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МеЖдУнародная конФеренЦия2
25–26 Мая 2021 Года Центр рУсистики и 
МеЖдУнародноГо образования инститУта 
проФессионаЛьноГо развития ивГУ провеЛ 
МеЖдУнароднУю наУЧно-практиЧескУю 
конФеренЦию «рУсскиЙ язЫк и кУЛьтУра 
в МеЖдУнародноМ образоватеЛьноМ про-
странстве».

25 Мая 2021 Года в 10:00 в кон-
ФеренЦ-заЛе 6-Го УЧебноГо 
корпУса ивГУ (УЛ. тиМирязе-
ва, д. 5, 8-Й этаЖ) состояЛось 
открЫтие I МеЖдУнародноЙ 
наУЧно-практиЧескоЙ конФе-
ренЦии «рУсскиЙ язЫк и кУЛь-
тУра в МеЖдУнародноМ обра-
зоватеЛьноМ пространстве».

Конференция проводится Центром 
русистики и международного образо-
вания Института профессионального 
развития Ивановского государственно-
го университета. Ее цель – обсуждение 
актуальных проблем обучения ино-
странных студентов русскому языку в 
условиях пандемии и цифровизации 
образования, поиск путей популяриза-
ции русского языка за рубежом, апро-
бация результатов научных изысканий 
и обмен педагогическим опытом.

Открывая конференцию, ректор 
ИвГУ А.А. Малыгин выразил уверен-
ность, что эта первая конференция за-
ложит новую традицию, поскольку за 
предыдущие десятилетия преподава-
телями ИвГУ накоплен огромный опыт 
и создана богатая научно-практическая 
база. Научные знания, культурологиче-
ский опыт, личное общение, культур-
но-просветительские экскурсии – всё 
это в ходе работы конференции смогут 
получить заинтересованные участники 
и слушатели. Ректор пожелал участни-
кам успехов, хороших выступлений, ин-
тересных и сложных вопросов, откры-
вающих новые горизонты для ищущей 
мысли.

Конференция проходит в смешан-
ном формате, и далее ведущая меро-
приятия И.А. Ибрагим, заведующая 
Центром русистики и международно-
го образования, предоставила слово 
Уполномоченному по правам челове-
ка в Ивановской области С.А. Шмеле-
вой (онлайн). В своем обращении С.А. 
Шмелева поблагодарила руководство 
вуза за приглашение к участию, под-
черкнула всеобъемлющий, поистине 
государственный характер вынесен-
ной на обсуждение темы, затрагиваю-
щей интересы граждан не только на-
шей многонациональной страны, но и 
других стран. Не задумываться о роли 
языка в жизни, как подчеркнула Упол-

номоченный, – это всё равно, что не 
задумываться о наших правах, и не слу-
чайно продуманная языковая политика 
– это очень тонкое дело государствен-
ной важности. Нельзя переоценить 
значимость гармоничного развития 
межнациональных отношений, форми-
рования терпимости, культуры поведе-
ния, межкультурного диалога, и в ИвГУ, 
где обучаются более 400 иностранных 
студентов из 40 стран мира, есть заме-
чательные традиции во всех этих аспек-
тах.

Пленарное заседание открылось 
докладом д-ра филос. наук, профессо-
ра кафедры философии, заведующего 
НОЦ «Городские и региональные иссле-
дования» М.Ю. Тимофеева – «Иваново 
– красный рубин на Золотом кольце». 
Выступающий, поясняя название до-
клада, подчеркнул, что Иваново как 
новый промышленный город резко от-
личается от соседних – древних – горо-
дов Золотого кольца и эта специфика и 
является предметом его доклада. М.Ю. 
Тимофеев кратко коснулся истории 
Иванова, стремительных изменений в 
его статусе (от безуездного города – к 
центру гигантской промышленной об-
ласти, а затем к современному статусу 
областного центра) и облике. Иваново 
как город – результат сложных процес-
сов, ведь он возник из нескольких насе-
ленных пунктов в тот момент, когда они 
уже представляли собой вместе круп-
ный мегаполис, превосходящий по сво-
ей промышленной мощи губернский 
Владимир. «Генетическое» переплете-
ние разных локусов до сих пор созда-
ет неповторимое лицо города, разве 
что не сохранились дореволюционные 
храмы в центре. Докладчик затронул 
особенности городской архитектуры и 
инфраструктуры советского периода, 
отметил специфику Иванова как сту-
денческого города.

Следующий докладчик (онлайн) – 
Член Экспертного совета по управле-
нию экономикой знаний при Комитете 
Государственной Думы по образова-
нию и науке, МВА, генеральный ди-
ректор АНО «Центр развития деловых 
компетенцией», преподаватель ИОМ 
РАНХиГС и МГТУ им. Н.Э. Баумана О.Н. 
Гуров – в своем докладе «Образова-

тельные и социальные аспекты циф-
ровизации российского общества» 
поставил вопросы продвижения рус-
ского языка в нынешнем проблемном 
и конкурентном мире, кодификации 
значения слова «соотечественник» 
для понимания процессов, происходя-
щих в кругу носителей русского языка 
за рубежом. Докладчик призвал по-
настоящему использовать огромный 
потенциал самых различных носителей 
русского языка и русской культуры для 
преодоления современных дегумани-
зирующих трендов и опасных тенден-
ций. Русский язык и русская культура, 
по словам докладчика, – объект агрес-
сивного воздействия в некоторых стра-
нах, и нам надо учиться у тех, кто имеет 
множество инструментов для защиты 
и продвижения своего языка и культу-
ры. Поэтому «гуманитарная повестка», 
включающая активную работу с носите-
лями русского языка за рубежом, с при-
менением самых современных «циф-
ровых составляющих», – это одна из 
важнейших задач нашего государства.

Д-р фил. наук, профессор, научный 
консультант Открытого университета 
экономики, управления и права В.Н. Ба-
зылев в своем докладе «Чтение в курсе 
РКИ: работа с поколением Z над про-
фессионально ориентированными тек-
стами» (онлайн) затронул когнитивные 
особенности молодого поколения, свя-
занные с пониманием текстов различ-
ного объема и сложности в процессе 
обучения. В современном мире спосо-
бы обработки субъектом информации 
(когнитивные стратегии) меняются, и 
докладчик признал наличие здесь мно-
гих трудностей и отсутствие единой 
концепции их преодоления. Очень со-
держательный доклад, опирающийся 
на традиции психолингвистики, вызвал 
оживление и вопросы.

Последний доклад пленарного за-
седания – «Типичные ошибки препо-
давателей РКИ при подготовке заданий 
к тексту» – был сделан Н.О. Козиной, 
канд. фил. наук, доцентом кафедры 
иностранных языков МГТУ, заместите-
лем генерального директора издатель-
ства «Златоуст», и носил практический 
характер.
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По завершении пленар-
ного заседания конференция 
продолжила работу, в ходе 
которой состоялся целый ряд 
разнообразных научных ме-
роприятий. За открытием и 
пленарной частью последова-
ла часть, включавшая мастер-
классы. Участники конферен-
ции получили возможность 
ознакомиться с особенностями 
работы со знаменитым учеб-
ником по русскому языку как 
иностранному «Поехали!». 
Представил это издание непо-
средственно сам автор – Ста-
нислав Иванович Чернышов, 
преподаватель Института сла-
вистики университета в Граце, 
основатель школы РКИ и кур-
сов для преподавателей.

Продолжилась конферен-
ция рассказом директора кур-
сов русского языка Центра 
«Златоуст» Анны Игоревны 
Любивой (Санкт-Петербург) о 
новинках учебно-методиче-
ской продукции издательства

«Златоуст», ее использовании 
при традиционных формах об-
учения и о возможностях циф-
ровых форматов в условиях 
удаленного обучения.

Состоялся телемост «Рос-
сия-Конго: две страны – один 
язык». Модераторами высту-
пили Фахрутдинова Мария 
Альбертовна (и.о. руководи-
теля регионального Предста-
вительства Россотрудничества 
в Республике Конго, г. Бразза-
виль), Ибрагим Ирина Алексан-
дровна (заведующая Центром 
русистики и международного 
образования ИПР ИвГУ), Со-
рокин Никита Дмитриевич 
(проректор по социальному 

развитию и международной 
деятельности ИвГУ).

Продолжилась конферен-
ция панельной дискуссией 
«Носитель русского языка – 
кто он? Критерии и методи-
ка определения». Модератор 
мероприятия, канд. фил. наук, 
доцент Центра русистики и 
международного образования 
ИвГУ Елена Борисовна Ершо-
ва открыла дискуссию докла-
дом о лингвометодических 
аспектах функционирования 
комиссии по признанию ино-
странных граждан и лиц без 

гражданства носителями рус-
ского языка (при Управлении 
по вопросам миграции УМВД 
по Ивановской области). К об-
суждению присоединились не 
только филологи-специалисты 
из Костромы и Ярославля, но и 
руководство управления по во-
просам миграции УМВД России 
по Ивановской области, а так-
же отдела по вопросам граж-
данства Управления по вопро-
сам миграции УМВД России по 
Костромской области.

Параллельно с этой панель-
ной дискуссией проходили 
сразу три круглых стола. Моде-
ратором первого («Цифровая 
трансформация образования») 

стала Елена Валерьевна Мель-
никова, директор Института 
профессионального развития 
ИвГУ. Обсуждение затронутой 
животрепещущей проблемы 
проходило в рамках следую-
щих тем: «Цифровое обучение 
на современном этапе: вы-
зовы и последствия» и «Эти-
кет в мультимедийном про-
странстве». Участниками этого 
круглого стола стали предста-
вители Университета в Сиего-
де-Авила (Куба), Тюменского 
высшего военно-инженерного 
командного училища имени 
маршала инженерных войск 
А.И. Прошлякова, Волжского 
государственного университе-
та водного транспорта (Ниж-
ний Новгород) и сотрудники 
нашего вуза.

Второй круглый стол был 
сфокусирован на вопросах тех-
нологий обучения РКИ в про-
фессиональном образователь-
ном пространстве. Модератор 
мероприятия, доцент Центра 
русистики и международного 
образования ИвГУ, канд. пед. 
наук Ольга Валерьевна Сапож-
никова и участники дискуссии 
из университетов Турции, Вьет-
нама и ряда вузов России обсу-
дили различные современные 
лингвистические концепции в 
теории и практике преподава-
ния РКИ, а также особенности 
реализации просветительских 
проектов в вузах.

На круглом столе по теме 
«Этнокультурные константы и 
переменные в концептосфе-
рах русского и родного язы-
ков» (модератор – профессор 
Центра русистики и междуна-
родного образования ИвГУ, д-р 
фил. наук Фархутдинова Фения 
Фарвасовна) прошла дискус-
сия по актуальным аспектам 
изучения русской языковой 
картины мира и преподавания 
русского языка в иностранной 
аудитории. В обсуждении при-

няли участие специалисты из 
Турции, Таиланда и вузов раз-
личных регионов России.

Завершилась международ-
ная конференция «Русский 
язык и культура в междуна-
родном образовательном про-
странстве» экскурсионной про-
граммой в г. Плёс Ивановской 
области. Подводя итоги на бе-
регу Волги, каждый из участ-
ников отметил продуктивный 
характер обмена професси-
ональным опытом, важность 
обсуждения актуальных про-
блем обучения иностранных 
студентов русскому языку в 

условиях пандемии и цифро-
визации образования, острую 
необходимость поиска путей 
популяризации русского языка 
за рубежом.

итоГи конФеренЦии «рУсскиЙ язЫк и кУЛьтУра в 
МеЖдУнародноМ образоватеЛьноМ пространстве»



10 июня в 13:00 в торЖествен-
ноЙ обстановке состояЛось 
врУЧение ГраМот и ЦеннЫх 
призов победитеЛяМ МеЖвУ-
зовскоГо конкУрса Фас «тоЧ-
ка роста» (по ивановскоЙ 
обЛасти).

В конференц-зале 6-го учебного кор-
пуса победителей и участников конкур-
са поздравляли и напутствовали ректор 
ИвГУ Алексей Александрович Малыгин, 
Руководитель Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Ивановской 
области Александр Витальевич Боровков, 
Председатель Совета Ивановского регио-
нального отделения Ассоциации юристов 
России Марк Витальевич Геллер и Дирек-
тор Ивановского регионального агентства 
конкурсов и аукционов Кирилл Сергеевич 
Шамин.

Открывая встречу, Исполнительный 
директор Ивановского регионального 
отделения Ассоциации юристов России 
Бельденинова Ольга Игоревна, поблаго-
дарив руководство ИвГУ за возможность 
собраться в прекрасном зале, отмети-

ла значимость Всероссийского конкурса 
эссе «Точка роста», ежегодно организу-
емого ФАС РФ. В этом году федеральный 
конкурс в Ивановской области дополнили 
«региональным форматом», и участни-
кам предстояло не просто получить при-
зы, но и выслушать комментарии членов 
жюри.

Ректор ИвГУ А.А. Малыгин, привет-
ствуя участников и гостей мероприятия, 
подчеркнул, что организация встреч 
студентов с представителями государ-
ственных и муниципальных структур, с 
работодателями – это программная по-
зиция университетского руководства, как 
и поддержка профессиональных конкур-
сов, важных для успешного становления 
и развития будущего специалиста. «Мы 
всегда рады поддержать подобные зна-
чимые проекты, открыты в этом и для сту-
дентов других вузов, и для, конечно же, 
своих студентов и выпускников», – отме-
тил ректор.

Следующий выступающий, М.В. Гел-
лер, также оценив особую позитивную 
ауру выбранного места встречи, обратил-
ся к студентам: «Вы молодцы, пробуйте, 
дерзайте: будущее в ваших руках, и путь 
профессионального юриста начинается с 
ваших желаний и ваших амбиций. И не 
надо бояться допустить ошибку. Всегда 

лучше попробовать, чем не попробовать 
– это правило работает, что я могу под-
твердить своим многолетним опытом».

А.В. Боровков, поблагодарив устроите-
лей конкурса за возможность ознакомить-
ся с работами, отметил положительную 
сторону изменения его формата. Особая 
благодарность была высказана ректо-
ру ИвГУ, принявшему непосредственное 
участие в подготовке мероприятия. А.В. 
Боровков также акцентировал конкурс-
ную активность студентов ИвГУ и побла-
годарил их за то, что они «в сложном 
учебном графике, среди всех искушений 
молодости нашли время и силы для уча-
стия». Далее он подчеркнул важность 
одной из конкурсных тем – конкуренции: 
ведь ею пронизана вся наша жизнь, от 
внутривидового соперничества до эко-
номических процессов. И в заключение 
выразил надежду, что среди победителей 
федерального конкурса окажется кто-то 
из здесь присутствующих, поскольку доля 
ивановцев (и прежде всего студентов 
ИвГУ) в числе участников, прошедших во 
второй тур (эссе), очень велика.

Инициатор проведения этого конкур-
са как межвузовского в региональном 
формате, он же председатель жюри, К.С. 
Шамин, поблагодарив антимонопольную 
службу, которая, несмотря на свою пере-

груженность, участвует в социальных, сту-
денческих проектах, отметил, указав на 
разновозрастный состав гостей ИвГУ, пре-
емственность поколений как важнейший 
принцип развития и передачи знаний: но-
вое поколение профессионалов выходит 
в мир, спустя некоторое время занимает 
руководящие должности, и в этом про-
цессе важны и возможность старших де-
литься опытом, и свежие идеи молодежи.

Далее слово было предоставлено трем 
победителям с краткой характеристикой 
проблематики своих эссе. 1-е место за-
нял Вафин Артем. Его эссе было посвяще-
но сложностям работы компаний сферы 
общественного питания, киносетей в пе-
риод пандемии, неравенству сложивших-
ся условий и ответам на новые вызовы. 
Председатель жюри К.С. Шамин отметил, 
что, хотя баллы участникам выставляла 
специально разработанная программа 
(чтобы исключить субъективность), рабо-
та Артема была отмечена всеми членами 
жюри как абсолютно лучшая. Победитель 
получил Диплом, фирменный значок ФАС 
и грант на сумму 20 000 рублей, а вручав-
ший награду А.В. Боровков прокомменти-
ровал его выступление, спроецировав по-
ставленные в эссе проблемы на реальную 
ситуацию в мире.

2-е место и грант суммой 10 000 рублей 
достались Касаткиной Алене. 3-е место 
по правилам конкурса было «поделено» 
на 10 человек, а выступить пригласили 
Елагину Елену (все выступавшие победи-
тели – студенты 3-го курса юридического 
факультета), чья работа оказалась слож-
ной для восприятия в вербальном плане, 
однако удивительно «пророческой», как 
отметил К.С. Шагин: студентка описала 
угрозу ситуации неконтролируемой ин-
фляции, о которой в начале июня заяви-
ли несколько ключевых игроков мирово-
го рынка. Надо сказать, что члены жюри 
с удовольствием и даже где-то азартно 
комментировали эссе победителей, по-
казывая значимость интеллектуальных 
усилий молодежи в деле осмысления на-
сущных проблем современности.

Торжественное мероприятие завер-
шилось вручением Благодарственного 
письма от ИРО Ассоциации юристов Рос-
сии Боровкову А.В. и Крутовой М.В. (по-
мощнику руководителя УФАС).

тоЧка роста
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В ИВГУ наГрадИлИ победИтелей 

межВУзоВскоГо конкУрса

«Точка роста»



От СМИ и блогеров Ивановской об-
ласти поступило традиционно большое 
количество заявок – 57 работ. И в но-
минации «Радио и телевидение» 1-е 
место заняла студентка 4-го курса отде-
ления журналистики, рекламы и связей 
с общественностью ИвГУ Ведерникова 
Яна! Она работает корреспондентом 

ТРК «Барс», и победу ей принес сюжет 
«О чем говорят кошки: ивановские ай-
тишники разработали переводчик с ко-
шачьего».

«Участие в подобных конкурсах – 
это возможность проверить свое ма-
стерство, которую, как мне кажется, 
игнорировать ни в коем случае нельзя. 
Спасибо “Ростелекому” за такую воз-
можность. А победа – это сумасшедшая 
мотивация совершенствоваться и раз-
виваться, она заряжает. Для меня побе-
да особенно ценна, так как в профессии 
я сравнительно недавно, заканчиваю 
обучение в университете. Это выход на 
новый уровень и новый опыт», – ком-
ментирует Яна Ведерникова.

Приятно отметить, что спецпризами 
также отмечены работы наших выпуск-
ников: в номинации «Печатная пресса» 
– «”Умная” вакцина от вашего авата-
ра» Паргиной Елены (журнал «Власть. 
ИО»), в номинации «Радио и телевиде-
ние» – сюжет Сергеевой Натальи «Ива-
ново в каждом телефоне. Мобильный 
путеводитель по городу» (ТРК «Барс»).

Все победители и призеры получи-
ли ценные призы и дипломы от макро-
регионального филиала «Центр» ПАО 
«Ростелеком». Поздравляем наших об-
ладательниц спецпризов и победитель-
ницу Яну Ведерникову, гордимся их 
достижениями и желаем дальнейших 
профессиональных успехов!

Так, в работе Форума приняли 
участие студенты ИМИТиЕН: бака-
лавры 3-го курса Голубева М.А., Ге-
расимов И.А. (физика) и студентка 
4-го курса специалитета Волкова А.А. 
(химия) – а также 6 студентов ИГН во 
главе с директором ИГН С.А. Маник: 
Соколова Арина, Низова Анастасия, 
Аббасова Лейла, Парфенова Анаста-
сия – студентки 2-го курса направле-
ния «Зарубежная филология» (бака-
лавриат); Якимук Юлия – студентка 
3-го курса направления «Зарубежная 
филология» (бакалавриат); Привало-
ва Дарья – магистрантка 2-го года 
обучения направления «Зарубежная 
филология».
Все они участвовали в торжествен-

ном открытии Форума, впервые уви-
дели руководителей высшего образо-
вания и науки страны, представителей 
Федерального собрания и Государствен-
ной Думы, министров разных уровней, 
губернаторов, ректоров крупнейших 
вузов России, представителей Акаде-
мии наук и различных организаций. Ос-
новные вопросы форума: вовлечение 
молодежи в научную деятельность, из-
учение лучших практик реализации НИР 
совместно с молодыми учеными, трен-
ды в науке и т.п.

Студенты приняли участие в стендо-
вой сессии и представили результаты 
своих исследований в рамках докладов, 
ответили на вопросы жюри. По итогам 
работы авторитетного жюри Дарья При-
валова, студентка 2-го курса магистра-
туры ИвГУ, заняла 2-е место в студенче-
ском конкурсе. Работа под названием 
«Моделирование словаря неологизмов 
Covid-19» удостоилась диплома II степе-
ни в секции «Гуманитарные науки». 

Для большинства студентов это был 
первый опыт участия в научной конфе-
ренции такого высокого уровня в фор-
мате постерной сессии.

Были представлены работы Волко-
вой А.А с соавторами: «Супрамолеку-
лярные ансамбли на основе каламитно-
го мезогена и производного бензойной 
кислоты»; Герасимова И.А. с соавто-

рами: «Создание ячейки для исследо-
вания удельной электропроводности 
пластичных смазочных материалов»; 
Голубевой М.А. с соавторами: «Влия-
ние малослойных графитовых фрагмен-
тов на электропроводность модельной 
пластичной смазки». Эти работы были 
выполнены по тематике НИИ наномате-
риалов ИвГУ, поддержанной грантами 
Минобрнауки РФ и ИвГУ (научные руко-
водители проф. Н.В. Усольцева и в.н.с. 
НИИН А.И. Смирнова). В выполнении 
работы активное участие принял заве-
дующий кафедрой фундаментальной 
физики и нанотехнологий доцент Л.И. 
Минеев.

Как отметила Мария Голубева, для 
нее это была отличная возможность 
получить новый опыт, встретиться с та-
лантливыми студентами других горо-

дов России, а также приобрести новых 
знакомых из различных областей науки 
для возможного дальнейшего сотруд-
ничества. Как сказал Илья Герасимов, 
участие в таком масштабном Форуме 
было очень познавательным. Оно дало 
возможность совсем по-другому взгля-
нуть на студенческую науку и почерп-
нуть для себя много нового. Илья по-
нял, как много внимания в наше время 
уделяется молодым ученым, и благода-
рит ректорат ИвГУ за предоставленную 
возможность побывать в одном из ве-
дущих университетов страны. Он отме-
чает, что участие в Форуме пробудило в 
нем еще большее желание продолжать 
заниматься научной деятельностью и 
разносторонне себя развивать.

Успехи наших стУдентов
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с 15-Го по 17-е Мая в ниЖнеМ 
новГороде на базе Универ-
ситета ЛобаЧевскоГо про-
ходиЛ россиЙскиЙ ФорУМ 
«МоЛодеЖь и наУка». 9 стУ-
дентов ивановскоГо ГосУ-
дарственноГо Университета 
прошЛи отбороЧнЫЙ тУр и 
бЫЛи приГЛашенЫ к оЧноМУ 
УЧастию.

МоЛодЫе иссЛедоватеЛи 
ивГУ на всероссиЙскоМ 
ФорУМе «МоЛодеЖь и 
наУка»

Всего в организационный комитет 
поступило 800 заявок из 85 субъектов 
Российской Федерации, это более 1400 
участников. Экспертный совет отобрал 
лучшие работы, содержание которых 
направлено на развитие городов и по-
селений нашей страны. Юлия Кугако-
лова прошла в очный этап с проектом 
«Островки истории».

Конкурс проводился при поддержке 
ведущих российских вузов и организа-

ций, в сферу деятельности которых вхо-
дят вопросы развития городской среды. 
Среди них МИТУ МАСИ, Московский 
архитектурный институт, Акционерное 
общество «ВДНХ», Международная 
выставка архитектуры и дизайна АРХ-
МОСКВА и др. 3 июня участники оч-
ного этапа посетили мастер-класс по 
теме «Социальное проектирование», а 
4 июня на площадке ВДНХ состоялась 
презентация конкурсных работ. Также 

программа мероприятий включала экс-
курсию по территории ВДНХ. 5 июня на 
площадке выставочного центра «Гости-
ный двор» в рамках Международной 
выставки архитектуры и дизайна «АРХ 
Москва» состоялась торжественная 
церемония награждения победителей 
Всероссийского конкурса «Идеи, пре-
ображающие города».

Поздравляем Юлию Кугаколову и 
желаем ей новых успешных проектов!

в Москве завершиЛся оЧнЫЙ этап IV 
всероссиЙскоГо конкУрса «идеи, 
преобраЖающие Города». стУдентка 
3-Го кУрса иГн ивГУ юЛия кУГакоЛо-
ва, обУЧающаяся по направЛению 
«ЖУрнаЛистика», заняЛа в неМ 2-е 
Место.

стУдентка ивГУ стаЛа призероМ 
IV всероссиЙскоГо конкУрса 
«идеи, преобраЖающие Города»

стУдентка ивГУ, корреспондент 
трк «барс» яна ведерникова 
стаЛа победитеЛеМ 
реГионаЛьноГо этапа конкУрса 
«вМесте в ЦиФровое бУдУщее»

в ЦФо подвеЛи итоГи реГионаЛьно-
Го этапа X юбиЛеЙноГо конкУрса 
ЖУрнаЛистов и бЛоГеров «вМесте 
в ЦиФровое бУдУщее». от предста-
витеЛеЙ МедиасФерЫ ЦентраЛь-
ноЙ россии в 2021 ГодУ постУпиЛо 
рекордное коЛиЧество конкУрснЫх 
работ – 578. в ноМинаЦии «радио и 
теЛевидение» за победУ бороЛись 
80 теЛе- и радиосюЖетов.

екатерина конЧак – 
победитеЛь XI ФестиваЛя 
рекЛаМЫ и PR «FROG-2021»

21 Мая состояЛось подведение 
итоГов XI ФестиваЛя рекЛаМЫ и 
PR «FROG-2021» в воронеЖе. в этоМ 
ГодУ на ФестиваЛь бЫЛа заявЛена 
181 работа из 34 вУзов, 26 Городов.

ИвГУ представляли студенты 3-го 
курса направления подготовки «Рекла-
ма и связи с общественностью» Анна 
Кабанова, Илона Воронова, Анастасия 
Николаева, Екатерина Кончак, Наталья 
Востокова. 1-е место заняла Екатерина 
Кончак с фотопроектом «Стритстайл».

Поздравляем Екатерину с победой! 
Ждем новых креативных проектов!



14 июня в «Центре культуры и 
отдыха города Иваново» состоялось 
подведение итогов и награждение 
победителей I Областного конкур-
са «Инклюзия – мир, в котором мы 
живем». Этот конкурс направлен на 
популяризацию инклюзии и приня-
тие людей с особенностями разви-
тия в среде учащихся образователь-
ных учреждений. В организации 
церемонии награждения приняли 
участие студенты 1-го и 2-го курсов 
направления подготовки «Педаго-
гическое образование (Обучение 
иностранным языкам)».

За помощь в проведении ме-
роприятия студенты получили бла-
годарность от директора Центра 
помощи людям с расстройством ау-
тистического спектра «Содействие» 
Егоровой А.В., выпускницы ИвГУ. В 
этом учебном году наши студенты 
три раза участвовали в мероприяти-

ях центра: традиционной «Инклю-
зивной вечеринке в синем», адап-
тированном кинопоказе для детей 
с повышенными потребностями и 

церемонии награждения победи-
телей конкурса «Инклюзия – мир, в 
котором мы живем». Надеемся на 
продолжение сотрудничества!

Успехи наших стУдентов
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Интеллектуальное состяза-
ние студентов различных вузов 
прошло в два этапа. Предва-
рительный (отборочный) этап 
проводился с использованием 
дистанционных технологий.

Тимофей Чистов, студент 
4-го курса юридического фа-
культета ИвГУ, поделился свои-

ми впечатлениями от проведе-
ния первого этапа: «Участники 
были обязаны разрешить транс-
ляцию рабочего стола компью-
тера, вкладки браузера. В ходе 
олимпиады транслировалось 
изображение участников и звук 
микрофона. Поэтому списыва-
ние в какой-либо форме было 

не только запрещено, но и не-
возможно. Олимпиада не была 
посвящена какой-либо конкрет-
ной отрасли права, а включала 
вопросы как из материальных, 
так и из процессуальных отрас-
лей права».

Заключительный этап олим-
пиады проходил 23 мая 2021 
года в очном формате. Была 
организована работа 12 реги-
ональных площадок (Москва, 
Санкт-Петербург, Казань, Ниж-
ний Новгород и др.). Тимофей 
Чистов стал одним из побе-
дителей отборочного этапа и 
был приглашен в Российский 

государственный университет 
правосудия (Москва) на за-
ключительный этап, который, 
как отмечает студент, состоял в 
решении пяти разноплановых 
задач с составлением процессу-
альных документов.

По итогам проведения за-
ключительного этапа Тимофей 
Чистов был признан победите-
лем Всероссийской олимпиады 
студентов «Фемида 2.0».

Ивановский государствен-
ный университет поздравляет 
Тимофея с победой в интеллек-
туальном соревновании все-
российского уровня!

стУдент юрФака ивГУ – победитеЛь 
всероссиЙскоЙ оЛиМпиадЫ 
стУдентов «ФеМида 2.0» (по 
проФиЛю «юриспрУденЦия»)
17 июня 2021 Года на базе россиЙскоГо ГосУдарственноГо 
Университета правосУдия, УЧредитеЛеМ котороГо явЛяется 
верховнЫЙ сУд рФ, состояЛось торЖественное врУЧение 
дипЛоМов победитеЛяМ всероссиЙскоЙ оЛиМпиадЫ стУдентов 
по проФиЛю «юриспрУденЦия» («ФеМида 2.0»), проходившеЙ в 
апреЛе – Мае 2021 Года.

поздравЛяеМ 
аЛексея Уткина с 
пУбЛикаЦиеЙ наУЧноЙ 
статьи в престиЖноМ 
зарУбеЖноМ ЖУрнаЛе!

наУЧная статья на анГЛиЙскоМ язЫке аЛек-
сея Уткина, МаГистранта 2-Го кУрса инсти-
тУта соЦиаЛьно-эконоМиЧеских наУк по 
направЛению подГотовки 38.04.01 эконоМи-
ка, образоватеЛьная проГраММа «бУхГаЛтер-
скиЙ УЧет, анаЛиз и аУдит», опУбЛикована 
в зарУбеЖноМ ЖУрнаЛе “IOP COnFeRenCe 
SeRIeS: MateRIalS SCIenCe and enGIneeRInG”, 
индексирУеМоМ в МеЖдУнароднЫх наУкоМе-
триЧеских базах SCOPuS и Web OF SCIenCe.

Выходные данные статьи: 
Utkin A.I. Simulation of Balanced 
Scorecard for Forecasting 
Cybernetic Cost Collaboration of 
Engineering Enterprises // IOP 
Conference Series: Materials 
Science and Engineering. 
2021. Vol. 1155. P. 012047 

(1-7). doi: 10.1088/1757-
899X/1155/1/012047.

Поздравляем Алексея Ут-
кина с таким значимым науч-
ным достижением и желаем 
дальнейших успехов в научно-
исследовательской деятель-
ности!

итоГи I обЛастноГо конкУрса
«Инклюзия – мир, в котором мы живем»

проект УЧенЫх шУЙскоГо ФиЛиаЛа 
ивГУ поЛУЧиЛ поддерЖкУ рФФи

По итогам Конкурса на лучшие 
научные проекты фундаменталь-
ных исследований в сфере обще-
ственно-политических наук, выпол-
няемые талантливой молодежью 
под руководством ведущего учено-
го – наставника, проект молодых ис-
следователей Ивановского государ-
ственного университета получил 
поддержку Российского фонда фун-
даментальных исследований и АНО 
«Экспертный институт социально-
политических исследований».

Под руководством доктора пси-
хологических наук Е.А. Шмелевой 
студентами и аспирантами (Смир-
нов Вадим, Ананьева Екатерина, 
Бугров Валерий) на базе Шуйского 
филиала ИвГУ в течение года будет 
реализовываться проект «Моло-
дежный медиаресурс: коммуника-
ционные практики просоциальной 

активности». Уникальность проекта 
состоит в том, что его участниками 
также станут учащиеся Китовской 
общеобразовательной школы, с 
которой в течение многих лет уни-
верситет реализует научно-методи-
ческое сотрудничество.

Актуальность проекта состоит 
в изучении коммуникационных 
возможностей влияния медиаре-
сурсов (блогов, социальных сетей, 
мессенджеров, новостных сюже-
тов, социальной рекламы и т.п.) 
на восприятие молодежью транс-
лируемой информации, выражен-
ного в просоциальном мышлении, 
эмоциональных реакциях и просо-
циальных намерениях. Цифровые 
медиаресурсы способны задавать 
идеальные личностные образцы 
и нормы поведения (милосердие, 
благотворительность, взаимопо-

мощь). Всегда ли просоциальные 
медиа (социальная реклама, но-
востные сюжеты, блогосфера и др.) 
вызывают у зрителей позитивные 
психологические реакции, форми-
руя ценностные ориентации и про-
социальные намерения молодежи? 
Ответы на этот и другие вопросы бу-
дут получены в ходе исследования.



Ольга Анатольевна является 
талантливым организатором 
учебного процесса. Так, в 1994 
году она стала инициатором 
открытия кафедры социоло-
гии, а затем – социолого-пси-
хологического факультета. По 
ее инициативе в 2012 году в 
университете открылась новая 
современная специальность 
«Управление персоналом». Се-
годня кафедра социологии, со-
циальной работы и управления 
персоналом является одной из 
ведущих кафедр вуза. Под на-
учным руководством профес-
сора О.А. Хасбулатовой подго-
товлено более 15 докторов и 
кандидатов наук.

Профессор Хасбулатова О.А. 
возглавляет научно-образова-
тельный центр «Социальные 
и гендерные исследования» 
и относится к числу ведущих 
ученых в области истории жен-
ского движения, гендерных 
исследований и исследований 
российской социальной поли-
тики. Благодаря Ольге Анато-
льевне в городе Иваново сфор-
мирована научная школа по 
изучению вопросов развития 
женского движения и обеспе-
чения равенства прав женщин 

и мужчин в различных сферах 
жизни общества, которая из-
вестна не только в России, но и 
за рубежом.

Ольга Анатольевна с 1996 
года является главным редак-
тором авторитетного россий-
ского научного журнала «Жен-
щина в российском обществе» 
– единственного в системе выс-
шего образования специализи-
рованного издания по гендер-
ной проблематике. За 25 лет 
выпуска материалы издания в 
значительной степени способ-
ствовали развитию гендерных 
исследований и объедини-
ли ученых из более 100 вузов 
России. Так, юбилей журнала 
в 2021 году отметил благодар-
ственным письмом замести-
тель министра науки и высшего 
образования Российской Феде-
рации П.А. Кучеренко.

Под руководством Ольги 
Анатольевны на территории 
областного центра проведены 
сотни научных мероприятий 
регионального, всероссийско-
го и международного уровней. 
Хасбулатова О.А. является дей-
ствительным членом Научно-
го совета «Демографические 
и миграционные проблемы 
России» при отделении обще-

ственных наук РАН (ООН РАН), 
автором трех монографий, че-
тырех учебных пособий, в том 
числе с грифом Министерства 
образования РФ, 212 научных и 
научно-методических работ.

Хасбулатова Ольга Анато-
льевна ведет активную обще-
ственную деятельность. По ее 
инициативе реализован ряд 
социально значимых проектов 

по поддержке женщин. Боль-
шой организационный ресурс, 
высокий уровень теоретиче-
ской подготовки, практический 
опыт, способность к стратеги-
ческому планированию и си-
стемному анализу позволили 
Хасбулатовой Ольге Анатольев-
не достичь прекрасных резуль-
татов в профессиональной дея-
тельности.

Ректорат Ивановского го-
сударственного университета 
сердечно поздравляет Ольгу 
Анатольевну с юбилеем и же-
лает крепкого здоровья, благо-
дарных учеников, благополу-
чия и воплощения новых идей 
и проектов! Благодаря Вам мы 
всегда помним, что жизнь – это 
улица с двусторонним движе-
нием! Поговорить

с юбиЛееМ!
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С юбилеем, уважаемая 
Ольга Анатольевна!

7
8 июня своЙ юбиЛеЙ отМетиЛа д.и.н., проФес-
сор каФедрЫ соЦиоЛоГии, соЦиаЛьноЙ работЫ 
и УправЛения персонаЛоМ хасбУЛатова оЛьГа 
анатоЛьевна. ее Жизнь неразрЫвно связана 
с ивГУ: оЛьГа анатоЛьевна законЧиЛа иванов-
скиЙ ГосУдарственнЫЙ пединститУт иМ. д.а. 
ФУрМанова по спеЦиаЛьности «УЧитеЛь неМеЦ-
коГо и анГЛиЙскоГо язЫков среднеЙ шкоЛЫ», 
с 1989 Года осУществЛяЛа наУЧно-педаГоГиЧе-
скУю деятеЛьность, проЙдя проФессионаЛь-
нЫЙ пУть от старшеГо преподаватеЛя каФедрЫ 
общеЙ соЦиоЛоГии и ФеМиноЛоГии до прорек-
тора по наУЧноЙ работе ивановскоГо ГосУдар-
ственноГо Университета.

Поздравляем с юбилеем 
Бабаеву Раису Ивановну!

14 июня отМеЧает своЙ 
юбиЛеЙ проФессор ка-
ФедрЫ зарУбеЖноЙ Фи-
ЛоЛоГии, доктор ФиЛо-
ЛоГиЧеских наУк раиса 
ивановна бабаева.

На протяжении многих лет Раиса 
Ивановна неразрывно связана с Ива-
новским государственным университе-
том и факультетом романо-германской 
филологии. Она была его студенткой, 
аспиранткой, начала свою карьеру в 

стенах ИвГУ молодым преподавате-
лем и прошла блистательный путь от 
ассистента кафедры до профессора. С 
родным факультетом Раиса Ивановна 
переживала все его радости и горести, 
способствовала становлению славных 

традиций.
Проф. Р.И. Бабаева – член Союза Рос-

сийской германистики, Национального 
общества прикладной лингвистики, 
Межрегиональной ассоциации пре-
подавателей немецкого языка, Обще-
ства межкультурной германистики. Она 
чрезвычайно активно участвует в меж-
дународных и национальных научных 
конференциях и симпозиумах, публи-
куется в отечественных и зарубежных 
изданиях. Многочисленные научные 
труды уважаемого юбиляра пользуются 
признанием и заслуженным авторите-
том.

Общественная деятельность Р.И. Ба-
баевой во многом обеспечивает при-
влекательный имидж факультета РГФ 
(сегодня – имидж Института гуманитар-
ных наук) и университета, способствуя 
укреплению связей ИвГУ со школами 
и поддержанию интереса студентов 
и школьников к изучению немецкого 
языка. Являясь сертифицированным 
методистом Немецкого культурного 
центра им. Гете (Гете-институт, Москва), 
Раиса Ивановна курирует проекты 
«Учим немецкий, играя» и «Немецкий 
язык для профессии и карьеры», участ-

никами которых ежегодно становятся 
десятки старшеклассников и студентов 
Ивановской области.

Благодаря усилиям этой замечатель-
ной женщины в университете активно 
развиваются контакты с немецкими 
партнерами, в том числе с Обществом 
друзей Иваново и колледжем г. Хер-
форд, с представителями которых ее 
связывают многолетняя дружба и пло-
дотворное сотрудничество.

Богатый профессиональный опыт 
Раисы Ивановны, обширные знания, 
замечательные деловые и человече-
ские качества снискали искреннее ува-
жение со стороны коллег, руководства 
и студентов.

Дорогая Раиса Ивановна, коллек-
тив кафедры зарубежной филологии 
и Института гуманитарных наук ИвГУ 
сердечно поздравляет Вас с замеча-
тельным юбилеем! От всей души жела-
ем Вам в этот день крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, даль-
нейших успехов в научной и педагоги-
ческой деятельности!



Поговорить про книги, про 
современную литературу с из-
вестным критиком – уникаль-
ная возможность для наших 
студентов. Тема беседы была 
предложена студентами фило-
логических направлений уни-
верситета. С одной стороны, 
изучение классики современ-
ным молодым поколением 
зачастую вызывает много во-
просов и трудностей. С другой 
– известно много ремейков, 
интерпретаций классических

произведений, заимствова-
ний сюжетных линий и персо-
нажей. К. Мильчин рассказал 
об опыте осовременивания 
классики в мире, описал мно-
го книг, в которых известные 
всем герои вписаны авторами 
в новые реалии. Рассказ был 
очень познавательным и вы-
звал большой интерес среди 
присутствующих. Константину 
Аркадьевичу задали много во-
просов: от того, как стать про-
фессиональным писателем, 
где публиковаться, до смысла 

литературного образования, 
соблюдения авторских прав в 
ситуации ремейков классики и 
рекомендаций книг для чтения 
из последних новинок. 

В завершение встречи сту-
дентам был предложен не-
кий вызов: написать «Евгения 
Онегина» по-новому, в новой 
интерпретации, поместив ге-
роя в иные условия, возможно, 
дополнив сюжет и героев. К.А. 
Мильчин согласился прочитать 
представленные работы и на-
писать три отзыва на них.

«первая Фабрика аванГарда» в ивГУ
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17 Мая в актовоМ заЛе 1-Го корпУса в раМках III Фестива-
Ля совреМенноГо искУсства «первая Фабрика аванГарда» 
прошЛа встреЧа стУдентов инститУта ГУМанитарнЫх наУк 
с известнЫМ россиЙскиМ ЛитератУрнЫМ критикоМ, ЖУрна-
ЛистоМ, бЫвшиМ редактороМ портаЛа о книГах «ГорькиЙ» 
константиноМ МиЛьЧинЫМ. 

осовреМенивание кЛассики:
творческая встреча с 

Константином Мильчиным

коГда поэт
говорит не стихами
20 Мая в 11:00 в актовоМ заЛе 1-Го 
корпУса ивГУ прошЛа творЧеская 
встреЧа с известнЫМ россиЙскиМ 
поэтоМ, прозаикоМ, эссеистоМ 
дМитриеМ воденниковЫМ.

Ведущий встречи О.С. Горе-
лов, представляя гостя аудито-
рии, отметил, что его авторские 
выступления в радиоформате 
посредством «живого слова» 
формируют «невидимое сооб-
щество» настоящих любителей 
поэзии, что особенно важно 
для «мальчиков и девочек», 
открывающих для себя миры 
культуры. Основной темой вы-
ступления Воденникова, вну-
тренне связанной с широко 
понимаемым поэтическим 
словом и поэтическим  миро-
ощущением, стала фраза «мир 
прирастает прошлым»: «Я сра-
зу представил: такой огромный 
хвост времени, как будто бес-
конечный, непредставимый, 
упирающийся одним концом 
в Большой взрыв, другим – вот 
сейчас, именно сейчас – под на-
шими ногами, за нашей спиной 
прирастающий прошлым. И 
мы сами общим прошлым ста-
новимся… Когда ты понимаешь 
эту мысль, то вдруг начинаешь 
понимать, с чем работает поэ-
тическое слово, с чем работает 
текст». И дальше последовали 
примеры такого мгновенного 
«схватывания» вечно становя-
щихся прошлым мира и самого 

человека поэтическим словом, 
в частности эксперимент по 
чтению знаменитого стихотво-
рения Всеволода Некрасова о 
свободе.

Много говорил наш гость о 
значимости т.н. «ошибок», ког-
да запоминаешь и цитируешь 
текст по-своему, заменяя или 
варьируя что-либо, и этим как 
бы увеличиваешь его смысло-
вое и экзистенциальное воз-
действие, заодно запечатлевая 
и свой индивидуальный опыт 
(начиная с милой школьной 
ошибки «и умер бедный рапу-
нок непобедимого владыки» 
при заучивании пушкинско-
го «Анчара»). Вообще говоря, 
спонтанность, неправильность, 
случайность поэтического сло-
ва как маркера неповторимо-
сти частного существования 
для Д. Воденникова, одного 
из ярких представителей «но-
вой искренности» в поэзии 
начиная с 1990-х, – принци-
пиальная координата «акту-
альной словесности», в этом 
своем качестве явно или не-
явно противопоставляемой ус-
ловным не только «классике», 
но и «модернизму», в чем вы-
ступающий нашел открытую 

поддержку у интересующейся 
поэзией студенческой моло-

дежи. Было довольно забавно 
наблюдать определенное со-
впадение взглядов искушен-
ного литератора и великолеп-
ного стилиста с начинающими 
чтецами-творцами по поводу 
«устарелости» Пушкина и не-
обходимости в поэзии именно 
«дневникового» самораскры-
тия: очевидно, что «мальчи-
ки-девочки» исповедуют столь 
наивное отношение к словес-
ности наивно-непосредствен-
но, в отличие от «программной 
наивности» известного поэта, 
эссеиста и культуртрегера. Судя 
по вопросам некоторых присут-
ствующих во время и после вы-
ступления нашего гостя, вряд 
ли они понимают, что для об-
ретения вожделенной свобо-
ды и успешности творческого 
самовыражения надо сначала 
самим по-настоящему «пройти 
сквозь культурный слой».

Вообще вопросы Дмитрию 
Воденникову, приводившему 
очень интересные примеры и 
«кейсы» из «жизни и творче-
ства» известных и забытых по-
этов, задавались разные: свой 
профессиональный диалог с 
гостем вел ведущий; аудито-
рия пыталась выяснить, что 

делать со своими незрелыми 
творческими опытами; один из 
преподавателей проявил прак-
тический интерес к недавно 
вышедшей книге Воденникова 
«Ключи и подсказки», в кото-
рой тот обобщил свой опыт об-
учения начинающих «тайнам 
ремесла».

В целом встреча прошла 
в весьма позитивном и кон-
структивном ключе – в пер-
вую очередь благодаря не-
ординарной личности нашего 
гостя, умеющего и погрузить 
слушателей в драму прошло-
го, и подразнить, и «зацепить» 
неожиданным вопросом или 
суждением. Жаль только, что 
никто не догадался попросить 
его почитать свои тексты – все-
таки настоящего поэта надо бы 
и просто послушать. От лица 
всех присутствовавших хочет-
ся поблагодарить Дмитрия Во-
денникова за эту интересную и 
полезную встречу и пожелать 
ему новых творческих успехов, 
здоровья и благополучия – а 
мы продолжим читать его за-
мечательные стихи и слушать 
его проникновенные радиомо-
нологи о великих поэтических 
тайнах нашей жизни.



Проректор по социальному 
развитию и международной 
деятельности Н.Д. Сорокин 
рассказал, что самые крупные 
и важные из форумов и про-
ектов продвигает специаль-
но созданное Федеральное 
агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь). «Студенческие 
годы – лучшие годы жизни, и 
есть несколько причин, почему 
вам важно участвовать в этой 
деятельности, – подчеркнул 
он, – это 1) прекрасная воз-
можность поездить по стране, 
расширить свой кругозор; 2) 
замечательная возможность 
для нетворкинга; 3) многие из 
таких форумов предполагают 
значительный призовой фонд 
и наставничество, что очень по-

лезно для продвижения ваших 
идей и решений».

Самый большой из 7 всерос-
сийских форумов – это «Терри-
тория смыслов», проходящая 
в Подмосковье (июль – нача-
ло сентября 2021 года). Число 
участников – до 6000. Работа 
Форума пройдет в несколько 
профильных смен: «Граждан-
ское общество», «Политика и 
сетевые лидеры», «Вызовы об-
разования», «Служение Отече-

ству», «Цифровая экономика». 
Второй по значимости все-

российский форум «Таврида» 
предназначен для творческих 
людей. В 2016 году выпускник 
ИвГУ Евгений Нипот выиграл 
на «Тавриде» грант, его проект 
«Укротитель рифм» был реали-
зован осенью этого же года на 
телеканале «Барс». Е. Нипота 
пригласили работать корре-
спондентом на федеральные 
каналы «Россия 1» и «Россия 

24», и сейчас мы нередко ви-
дим его яркие и неординарные 
репортажи из различных, по-
рой экстремальных, мест на-
шей планеты.

После Н.Д. Сорокина слово 
взяла проректор по исследо-
вательской и проектной дея-
тельности И.Н. Смирнова, от-
метившая, что многие проекты 
учитываются при поступлении 
в магистратуру и аспирантуру, 
влияют на получение прези-
дентских, правительственных, 
именных стипендий. Затем 
И.Н. Смирнова дала аудитории 
подробную информацию про 
актуальный «Проектно-обра-
зовательный интенсив “Архи-
пелаг 2121”».

Открывая встречу, про-
ректор ИвГУ по социальному 
развитию и международной 
деятельности Н.Д. Сорокин 
подчеркнул, что администра-
ция вуза твердо придержива-
ется принципа открытости в 
общении и с преподавателями, 
и со студентами, готова выслу-
шать и услышать вопросы, за-
просы, пожелания, для чего и 
практикуется формат прямого 
общения. Отметим, что этот 
исходный тезис нашел яркое 
подтверждение уже в ходе ме-
роприятия, когда, обсуждая с 
аудиторией сложный вопрос, 
проректор по исследователь-
ской и проектной деятельности 
И.Н. Смирнова предложила раз 
в неделю (в среду после 15.00) 
приходить к ней со всеми про-
блемами и предложениями 
по профилю курируемых ею 
направлений – и такую форму 
регулярного прямого общения 
тут же поддержал весь ректо-
рат.

Ректор ИвГУ А.А. Малыгин 
объяснил студенческой ауди-
тории «структуру принятия ре-
шений» по планам развития 
вуза, рассказав о полномочиях 
конференции работников ИвГУ 
и Ученого совета, затронул во-
просы приема, отметив наше 
отличие от других ивановских 
вузов – заметно большее ко-
личество бюджетных мест, и 
подчеркнул: «Администрация 
ИвГУ и профессорско-препо-
давательский состав сознают 

свою ответственность перед 
вами: вы выбрали наш уни-
верситет, пришли в нашу “се-
мью”, стали ее частью, и вы не 
должны быть разочарованы ни 
в получаемой здесь професси-
ональной подготовке, ни в на-
сыщенности студенческой жиз-
ни. Поэтому в плане развития 
наши образовательные про-
граммы, кроме фундаменталь-
ности, всегда отличавшей ИвГУ, 
станут более практикоориенти-
рованными». А предложение 
изучать иностранный язык в 
рамках бакалавриата не 2 года, 
а все 4, вызвало такой бурный 
восторг, что пришлось специ-
ально пояснять: подобная но-
вация может быть реализована 
только для вновь поступаю-
щих. Ректор ИвГУ также отме-
тил важность формирования у 
современного студента в сте-
нах вуза навыков в комплексе 
«4 К»: критическое мышление, 
коммуникация, коллаборация, 
креативность.

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
студентов и аспирантов ИвГУ 
К.А. Кумирова, кратко харак-
теризуя важнейшие итоги за 
полгода своего руководства 
профсоюзом, отметила значи-
мость заключения Соглашения 
между администрацией вуза и 
профсоюзом, интенсификацию 
работы по переходу на «циф-
ровой профсоюз», появление 
и активное развитие туристи-
ческого клуба, начало сотруд-

ничества с ДОСААФ – и другие 
позитивные результаты. Говоря 
о значимости своевременного 
(а не к концу обучения) рас-
крытия студенческого потен-
циала, К.А. Кумирова призвала 
студентов быть смелее, актив-
нее, инициативнее («профком 
– второй дом»; «мы всегда 
ждем вас в профкоме, в студен-
ческом клубе»), быть готовыми 
развиваться и работать в друж-
ной команде.

Наш университет чрезвы-
чайно богат талантами, и в 
этом году команда ИвГУ пре-
красно выступила на област-
ном фестивале «Студенческая 
весна», завоевав самое боль-
шое количество призовых мест 
среди всех вузов Ивановской 
области! Победители были 
приглашены на сцену, где под 
дружные аплодисменты рек-
тор ИвГУ вручил им грамоты и 
ценные призы.

Затем настало время сту-
денческих вопросов и предло-
жений. Вопросы оказались са-

мыми разными, порой весьма 
острыми: о бюджетных местах 
для экономистов и юристов (их 
выделение сейчас не в тренде 
государственной политики), 
о возможности всем желаю-
щим выбирать профильные 
спортивные дисциплины, а 
не общую группу, о влиянии 
ситуации с коронавирусом 
на процесс обучения, о пере-
воде с платных мест на бюд-
жетные – и о многом другом. 
Студенческие предложения и 
пожелания, нередко весьма 
продуманные и обоснованные, 
касались вопросов организа-
ции театральной студии, выде-
ления помещений для репети-
ций студенческих коллективов, 
создания научного чат-бота 
(для повышения осведомлен-
ности студентов путем сбора 
всей интересной им информа-
ции о предстоящих семинарах, 
конференциях и т.п.), пригла-
шения ведущих ученых для 
повышения мотивации жела-
ющих заниматься научной де-

ятельностью – и даже установ-
ки «открытого пианино» в 6-м 
корпусе для спонтанного повы-
шения музыкальной культуры!

Администрация вуза от-
неслась к этим вопросам и 
пожеланиям с максимальной 
серьезностью и там, где было 
реально удовлетворить студен-
ческие пожелания, назначила 
сроки их исполнения; по более 
сложным и финансово затрат-
ным вопросам (например, ре-
монт и перепрофилирование 
корпусов) были даны исчерпы-
вающие ответы в виде планов 
их решения в течение опреде-
ленного времени.

Хочется отметить откры-
тость руководства вуза к диа-
логу со студентами (порой 
непростому) и настойчивое 
стремление постепенно, шаг за 
шагом, решать общими усили-
ями вновь возникающие или 
накопившиеся проблемы во 
имя нашего общего продвиже-
ния и успешного развития.

встреЧи с рУководствоМ ивГУ

Май-июнь 2021ивановский университет ivanovo.ac.ru

9
21 Мая в актовоМ заЛе 1-Го корпУса ивГУ прошЛа встреЧа 
ректора ивГУ а.а. МаЛЫГина и рУководства вУза со старо-
стаМи ГрУпп и стУденЧескиМ активоМ.

в ФорМате пряМоГо общения
во имя развития ИвГУ

26 Мая 2021 Года в 11:30–12.30 в актовоМ 
заЛе 1-Го УЧебноГо корпУса ивГУ прошЛа 
встреЧа рУководства вУза со стУдентаМи, 
посвященная перспективаМ их УЧастия в 
совреМеннЫх ФорУМах, конкУрсах и про-
ектах на саМЫх разЛиЧнЫх Уровнях.

стУденЧеские ГодЫ – вреМя 
УЧаствовать в боЛьших проектах!



С приветственными слова-
ми к собравшимся обратились 
председатель Комитета моло-
дежной политики, физической 
культуры и спорта Админи-
страции города Иваново Игорь 
Анатольевич Баранов и ректор 
ИвГУ Алексей Александрович 
Малыгин.

В торжественной обстанов-
ке были озвучены итоги Спар-

такиады ИвГУ по игровым ви-
дам спорта.

1-е место в Спартакиаде по 
волейболу и баскетболу среди 
женщин заняла команда ИГН. 
1-е место в Спартакиаде по ба-
скетболу среди мужчин заняла 
команда ИМИТиЕН. 1-е место в 
Спартакиаде по мини-футболу 
заняла команда ИСЭН. Не забы-
ли также и о студентах-выпуск-
никах и двух мастерах спорта, 

которые долгие годы представ-
ляли честь нашего вуза на ме-
роприятиях различного уровня. 
Спортсменов также наградили 
и поблагодарили за активное 
участие в жизни университета 
и города.

Самым ожидаемым, конеч-
но, было оглашение результа-
тов общего зачета Спартакиа-
ды ИвГУ. В итоге на 3-м месте 
оказался ИСЭН, на 2-м – ИМИ-

ТиЕН, а 1-е занял ИГН. Стоит 
отметить, что ИГН и ИМИТиЕН 
шли вровень, однако у Институ-
та гуманитарных наук на одно 
первое место больше, и имен-
но по этой причине он стал по-
бедителем.

И, само собой, невозмож-
но не отметить яркие номе-
ра, которыми сопровождался 
праздник: трогательные песни, 

ритмичные танцевальные вы-
ступления, перфомансы спор-
тсменов. Ведущие мероприя-
тия также успешно поднимали 
настроение как зрителям, так 
и выступающим. От всей души 
поздравляем наших призеров 
и дипломантов и желаем им 
дальнейших спортивных успе-
хов!

спорт – это праздник
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1 июня в спортивноМ коМпЛексе ивановскоГо 
ГосУдарственноГо Университета прошеЛ 
еЖеГоднЫЙ «праздник спорта», соединившиЙ в 
себе наГраЖдение отЛиЧившихся спортсМенов 
и призеров спартакиад и динаМиЧнЫе 
вЫстУпЛения таЛантЛивЫх стУдентов ивГУ.

Об очередных успехах на-
ших спортсменов рассказал их 
тренер, доцент кафедры физи-
ческой культуры и безопасно-
сти жизнедеятельности Айгу-
бов Нариман Магомедович на 
своей странице в Инстаграм.

Поздравляем ребят и их на-
ставника и желаем им новых 
спортивных достижений!

стУдентка 2-Го кУрса ивГУ соФия ГрУздева стаЛа 
серебрянЫМ призероМ первенства ЦФо по боксУ 
среди МоЛодеЖи 19-22 Лет (Г. ореЛ).
тренер спортсМенки – вЫпУскниЦа ивГУ аЛиса 
кЛиМина.
поздравЛяеМ и ЖеЛаеМ новЫх побед!

с 27 по 29 Мая 2021 Г. на наЦионаЛьноЙ арене 
ГиМнастики в бакУ проходиЛ 16-Й ЧеМпионат 
Мира по спортивноЙ аэробике. стУдентка 
ивГУ, Мастер спорта Мария терешина стаЛа 
победитеЛьниЦеЙ соревнованиЙ в составе 
сборноЙ коМандЫ россии в ноМинаЦии 
«ГиМнастиЧеская пЛатФорМа». от всеЙ дУши 
поздравЛяеМ Марию с этиМ вЫсоЧаЙшиМ 
достиЖениеМ! ГордиМся такиМи стУдентаМи!

праздник спорта
прошел в ИвГУ

Мария терешина – победитеЛьниЦа ЧеМпионата 
Мира по спортивноЙ аэробике!

новая 
спортивная 
победа 
стУдента 
инститУта 
ГУМанитарнЫх 
наУк ивГУ!

аЛександр пряЖников, стУдент 1-Го кУрса ивГУ 
(направЛение «ФизиЧеская кУЛьтУра (спортив-
ная тренировка в избранноМ виде спорта)»), Ма-
стер спорта, заняЛ 1-е Место на ЧеМпионате Мо-
сквЫ по тхэквондо, которЫЙ состояЛся 1 июня.
поздравЛяеМ аЛександра с этиМ вЫсокиМ дости-
ЖениеМ!

стУдентка ивГУ завоеваЛа серебро 
на первенстве ЦФо по боксУ

Успехи наших спортсМенов 
на ЧеМпионате и первенстве 
вЛадиМирскоЙ обЛасти по таЙскоМУ 
боксУ

22 Мая 2021 Г. прошеЛ ЧеМпионат и первенство 
вЛадиМирскоЙ обЛасти по таЙскоМУ боксУ. 
в составе сборноЙ ивановскоЙ обЛасти 
приниМаЛи УЧастие двое стУдентов 2-Го кУрса 
каФедрЫ ФизиЧескоЙ кУЛьтУрЫ и безопасности 
ЖизнедеятеЛьности ивГУ: рУнов кириЛЛ и 
крюков кириЛЛ. в резУЛьтате крюков кириЛЛ 
заняЛ 1-е Место, а рУнов кириЛЛ – 2-е.

стУдентЫ ивГУ Успешно вЫстУпиЛи 
на ЧеМпионате россии по тхэквондо

С 14 по 17 мая в Люберцах прохо-
дил Чемпионат России по тхэквондо 
среди студентов. В соревнованиях 
приняли участие спортсмены из 27 
регионов и 46 вузов страны. Алек-
сандр Пряжников, студент 1-го кур-
са ИвГУ (направление «Физическая 
культура (Спортивная тренировка в 
избранном виде спорта)»), канди-
дат в мастера спорта, занял 1-е ме-
сто среди мужчин (категория 87 кг).

Также ивановскую сборную 
представляла студентка юридиче-
ского факультета ИвГУ, спортсменка 
и тренер МБУ СШОР № 7, мастер 

спорта России Маргарита Казанская. 
Уступив в 2 балла в полуфинальном 
поединке, Маргарита завоевала 
бронзовую медаль в весовой кате-
гории до 53 кг и вошла в состав сту-
денческой сборной команды Рос-
сии. Спортсменка тренируется под 
руководством тренеров МБУ СШОР 
№ 7 Арзумана Казаряна и Артура 
Кана.

Поздравляем Александра и 
Маргариту с отличными спортив-
ными результатами и желаем им не 
останавливаться на достигнутом!

нашеЙ стУдентке анастасии роМановоЙ присвоено 
звание Мастера спорта россии!

Студентка Института гуманитар-
ных наук ИвГУ Анастасия Романова 
– победитель многочисленных со-
ревнований по спортивной аэроби-
ке, финалист премии «Студент года 
– 2020» в номинации «Спортсмен 
года», победитель регионального 
этапа конкурса «Доброволец года – 
2020». Анастасия всерьез занимает-
ся не только спортом, но и спортив-
ным добровольчеством – активно 

взаимодействует с организацией 
«Грани».

На своей странице в Instagram 
девушка поблагодарила всех, кто 
верил в нее, поддерживал и трени-
ровал.

Поздравляем Анастасию с при-
своением звания мастера спорта 
России по спортивной аэробике, 
гордимся ее успехами и желаем ей 
новых побед, здоровья и счастья!



В командном зачете наши де-
вушки заняли 3-е место, парни 
стали четвертыми.

В личном первенстве на дис-
танции 100 метров результаты 
следующие:

2-е место – Фетистов Алексей,
3-е место – Башарина Анаста-

сия (и 3-е место на дистанции 200 
м).

Дистанция 800 м:
3-е место – Березнюк Христи-

ан.
Толкание ядра:
2-е место – Сырбу Елизавета.
Метание копья:

2-е место – Ананьичева Екате-
рина.

Прыжок в высоту:
3-е место – Тихомиров Дми-

трий.
Также отлично выступили наши 

дебютанты: показали хорошие ре-
зультаты и выполнили спортивные 
разряды.

Поздравляем! Молодцы!

ivanovo.ac.ru

коМанда ивановскоГо ГосУдарственноГо Университета приняЛа 
УЧастие в традиЦионноЙ первоМаЙскоЙ ЛеГкоатЛетиЧескоЙ эстаФете на 
призЫ ГазетЫ «рабоЧиЙ краЙ». поздравЛяеМ коМандУ наших девУшек, 
занявших третье Место! Мир-трУд-МаЙ!

Мир, труд, май, эстафета!

спорт – это праздник
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29 и 30 Мая 2021 Г. в Г. иваново на базе спорткоМпЛекса ивГУ (УЛ. 
тиМирязева, д. 5) прошеЛ спортивнЫЙ праздник «каЖдЫЙ ребе-
нок достоин пьедестаЛа!».

Каждый ребенок достоин 
пьедестала!

Проект «Каждый ребенок до-
стоин пьедестала!» в Ивановской 
области реализует Благотвори-
тельный фонд Елены Исинбаевой, 
который решением Координаци-
онного комитета по проведению 
конкурсов на предоставление 
грантов Президента Российской 
Федерации на развитие граждан-
ского общества под председа-
тельством первого заместителя 
Руководителя Администрации 
Президента РФ С.В. Кириенко при-
знан победителем конкурса.

Проект направлен на пропаган-
ду физической культуры и спор-
та, внедрение в повседневную 
жизнь воспитанников специали-
зированных коррекционных школ-
интернатов принципов здорового 
образа жизни, в том числе с по-
мощью популяризации комплекса 
ГТО. В этом году мероприятия дан-
ной направленности планируются 
к проведению в 10 субъектах Рос-
сийской Федерации. Участниками 
проекта в городе Иваново являют-

ся воспитанники коррекционных 
школ-интернатов, детских домов и 
социальных учреждений Иванов-
ской области.

Первый день спортивного 
праздника, 29 мая, начался с про-
верки документов и выдачи стар-
товых наборов участникам. Затем 
состоялось построение команд и 
торжественное открытие празд-

ника с участием руководства ИвГУ. 
Звучали приветствия и напутствия 
командам от гостей и организато-
ров.

Далее стартовал музыкально-
танцевальный конкурс, в ходе ко-
торого каждая команда показала 
свое творческое домашнее зада-
ние. Потом началась спортивная 
часть, и команды разошлись по 
шести различным «станциям»: 
челночный бег, прыжки в длину, 
гибкость, пресс, отжимания, под-
тягивания. А в завершение перво-
го дня состоялся показ фильма 
«Сила победителей» с его после-
дующим обсуждением.

Второй день, 30 мая, также от-
крылся построением участников 
праздника. Самые юные воспи-
танники из каждой команды от-
правились на конкурс рисунка, а 
все остальные приняли участие в 
спортивных мастер-классах и раз-
минке. Вскоре юные таланты пре-
зентовали свои рисунки.

Завершился спортивный празд-
ник «Каждый ребенок достоин 
пьедестала!» торжественным на-
граждением участников и подве-
дением итогов фестиваля.

Успехи наших спортсМенов на спартакиаде 
вУзов ивановскоЙ обЛасти

14–15 Мая на стадионе иГэУ прошЛи соревнова-
ния по ЛеГкоЙ атЛетике в заЧет спартакиадЫ 
вУзов ивановскоЙ обЛасти 2020–2021 ГГ. Честь на-
шеГо Университета защищаЛи 47 спортсМенов.

спортсМенЫ ивГУ ГотовЫ к трУдУ и обороне!

19–20 мая прошел региональ-
ный этап Фестиваля ВФСК ГТО 

среди вузов Ивановской области 
2020–2021 г. 2-е место заняла 
сборная команда ИвГУ. Курзано-
ва Полина – серебряный призер в 
личном зачете.

Также были подведены ито-
ги Многоборья комплекса ГТО в 
рамках Спартакиады вузов Ива-
новской области 2020–2021 г. 1-е 
место уверенно завоевали наши 
девушки! Парни стали четверты-
ми, уступив 1 балл мужской ко-
манде ИГСХА.

Состав Сборной ИвГУ: Курзано-
ва Полина, Романова Анастасия, 
Цыплова Виктория, Бакурская Кри-
стина, Пудова Анастасия, Удалова 
Мария, Черкасова Татьяна, Берез-
нюк Христиан, Соловьев Дмитрий, 
Костылев Антон, Мизонов Марк, 
Макаренко Николай, Поленов 
Дмитрий, Вершинин Сергей.

Тренеры команды: Сафонова 
Елена Борисовна, Майорова На-
талья Сергеевна, Чиркин Николай 
Андреевич.

Победа в упорной борьбе
27 Мая в спортивноМ коМпЛексе «энерГия» 
прошЛи соревнования по баскетбоЛУ 3 х 3 в 
раМках спартакиадЫ ивановскоЙ обЛасти 
среди УЧебнЫх заведениЙ вЫсшеГо образова-
ния, в которЫх приниМаЛи УЧастие МУЖская и 
Женская сборнЫе нашеГо Университета.

Парни, к сожалению, не смог-
ли завоевать призовые места тур-
нира. Но команда девушек пора-
довала своими результатами!

Обыграв в первой игре коман-
ду «ИГЭУ-2», они встретились со 
сборной «ИГХТУ-1», от которой 
потерпели поражение со счетом 
10:7, тем самым вышли на вторую 
строчку в первой группе. Далее 
наша женская сборная встрети-
лась с лидером другой группы 
– командой «ИГЭУ-1», очень се-
рьезным соперником. Хорошие 
проходы под кольцо и забитые 
трехочковые помогли девчонкам 
обыграть команду Энергетиче-
ского Университета (7:4), а значит, 
дали возможность побороться за 
золотые медали турнира.

И снова предстоял матч против 
недавних «обидчиков» – сборной 
«ИГХТУ-1». Игра проходила на вы-

соких скоростях, с обилием пере-
хватов и множеством бросков. В 
этот раз чуть сильнее оказались 
студентки нашего вуза (14:12). 
Первое место наше!

Состав команды: Дубровина 
Мария, Карюхина Валерия, Лап-
шина Анастасия и Шатилова Кри-
стина. Поздравляем девушек и их 
тренера Ульянину Ирину Леони-
довну с победой! Желаем удачи и 
новых побед!



в раМках акЦии «наУЧнЫЙ поЛк» МЫ 
рассказЫваеМ ваМ о стУдентах и 
преподаватеЛях ивГУ (иГпи), которЫе 
в ГодЫ веЛикоЙ отеЧественноЙ воЙнЫ 
своиМ подвиГоМ прибЛиЖаЛи победУ.

Для миллионов россиян 22 июня 1941 
г. навсегда останется самым трагическим 
днем в истории. И 19-летний студент МИФ-
ЛИ Израиль Яковлевич Биск, как и многие 
его сверстники, подал заявление об отправ-
ке добровольцем на фронт, хотя неизлечи-
мая болезнь глаз позволяла остаться в тылу. 
В составе 3-й ударной армии И.Я. Биск до-
шел до Берлина. В память о тех годах в доме 
Бисков на видном месте всегда стояла фото-
графия, на которой он с однополчанами за-
печатлен на фоне Бранденбургских ворот. О 
боевых заслугах говорят и награды: ордена 
Красной Звезды и Отечественной войны II 
степени, медали «За боевые заслуги», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берли-
на» – и др. 

Осенью 1945 г. И.Я. Биск приступил к уче-
бе, но теперь уже на истфаке МГУ.  Его учите-
лями стали ведущие ученые своего времени 
Е.В. Тарле, А.С. Ерусалимский, Б.Ф. Поршнев 
и др. Получив высшее образование в тяже-
лое время «борьбы с космополитизмом», 
И.Я. Биск был лишен возможности столич-

ной аспирантуры и работал в сибирских 
вузах, где защитил кандидатскую и доктор-
скую диссертации. 

В 1978 г. И. Я. Биск приехал в недавно 
созданный ИвГУ. При его участии на исто-
рическом факультете была создана кафедра 
новой и новейшей истории. Возглавляя ка-
федру с 1978 по 1988 г., И. Биск много вни-
мания уделял методике преподавания и 
подбору квалифицированных кадров. Ряд 
преподавателей-историков ИвГУ – бывшие 
студенты и аспиранты Израиля Яковлеви-
ча или приглашенные им выпускники сто-
личных аспирантур. За годы работы в ИвГУ 
И. Биск опубликовал ряд книг, получивших 
признание научной общественности. От-
метим здесь лишь мемуарную книгу «Мой 
ХХ век. Записки историка» – воспоминания 
Ученого, Педагога и Солдата о жизни свое-
го поколении, на долю которого выпали как 
репрессии, войны, борьба с «измами», так и 
грандиозные свершения, героизм, любовь к 
жизни и глубокая вера в человечество.

«наУЧнЫЙ поЛк» ивГУ
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Израиль Яковлевич Биск

Василий Петрович Павлов 

Оказывается, героем известной патри-
отической песни может стать… проректор 
(будущий, конечно). Наверное, не нужно 
напоминать текст песни «На Безымянной 
высоте» (М. Матусовский, музыка В. Бас-
нера), в основе которой – реальный под-
виг бойцов 718-го стрелкового полка 139-
й дивизии. Сформированная в Чувашии, 
она была передислоцирована в Иваново, 
где на митинге на стадионе «Текстиль-
щик» получила боевое знамя. Сражалась 
подо Ржевом. Во время нашего наступле-
ния в 1943 году особенно ожесточенные 
бои шли на подступах к высоте 224,1, с 

которой фашистами простреливалась 
местность вокруг, что мешало наступле-
нию на Рославль. Группа добровольцев 
из 18 человек ночью с 13 на 14 сентября 
штурмовали эту высоту, в живых остались 
немногие; тяжело ранен был и политрук 
718-го полка Василий Павлов, выпускник 
Ивановского военно-политического учи-
лища. Уже после войны Василий Петро-
вич Павлов закончил ИГПИ, остался в нем 
работать, был проректором по заочному 
обучению, секретарем парткома нашего 
вуза.

Борис Иванович Сизов

Самое почетное место среди выпуск-
ников ИГПИ занимает Герой Советского 
Союза Борис Иванович Сизов. Уроженец 
деревни Москвино Тейковского района, 
он хотел стать учителем и совмещал как 
студент-заочник учебу в учительском ин-
ституте при ИГПИ и работу в сельской шко-
ле. Бывший ученик Б.И. Сизова вспоминал 
о его уроках истории: «Как живые вставали 
перед учениками картины нашествия на 
Русь татар, героической борьбы народа за 
свою национальную независимость. Для 
Б.И. Сизова история была не отвлеченной 
наукой, а сильным средством воспитания 
гражданственности, патриотизма».

Узнав о начавшейся войне, Б.И. Сизов 
сразу же подал заявление в районный 
военкомат. «Учителя нужны школе», – от-
ветили ему. Только в апреле 1942 года его 
настойчивые просьбы были удовлетворе-
ны. На фронт его провожала вся школа.

Б.И. Сизов стал кавалеристом, окончил 
школу младших командиров, воевал на 
Брянском и Центральном фронтах, затем 
в Белоруссии и Польше. Одна за другой 
появляются на его гимнастерке боевые 
награды: медали «За боевые заслуги», 
«За отвагу», ордена Красной звезды и От-
ечественной войны.

Шел победный 1945-й год, когда около 
600 немцев с пулеметами (прорывавшие-
ся из окружения отборные части дивизии 
СС) неожиданно вышли в расположение 
штаба нашей дивизии и окружили его. 
Гвардии старший лейтенант Борис Сизов 
сумел организовать отряд из штабистов, 
а когда закончились патроны и гранаты, 
бросился в рукопашную с кавалерийской 
шашкой. Подоспевшая подмога нашла на 
месте боя тело Б.И. Сизова, изуродован-
ное десятками ножевых ран.

В мае 1946 года Борису Сизову посмер-
тно было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. В центре поселка Нерль, где 
он учился в школе-семилетке, стоит обе-
лиск в память о павшем герое, его имя но-
сит местная школа.

Ольга Сергеевна Лион 

Из воспоминаний лингвиста Ольги Сер-
геевны Лион, выпускницы (1949), а затем 
преподавателя ИГПИ-ИвГУ:

«“Как это было, как совпало: война, 
беда, любовь и юность?!” (Н. Майоров). Мы 
только что окончили школу. Мальчики сразу 
пошли в военкоматы, а девушки поступали в 
институты. Была весна 42 года. Я уже почти 
год проучилась в энергоинституте. Однаж-
ды к нам в аудиторию вошли командиры 
из Москвы и сказали: «Девушки (парней на 
курсе почти не было), Родина в опасности, 
кто пойдет на защиту нашей столицы – Мо-
сквы?». Встали почти все.

<…> Мы служили в зенитной артиллерии 
Московского фронта ПВО, охраняли небо 

Москвы от немецких захватчиков. Были свя-
зистами и разведчиками. В разведке стоя-
ли на крыше высотного дома, наблюдая за 
самолетами в небе. Днем приходил на по-
мощь бинокль, а ночью требовалось опре-
делить, чей самолет, свой или чужой, только 
по шуму мотора. Долгие месяцы длились 
для нас ночные вахты при любой погоде, 
когда казалось, что ты вся состоишь из слуха 
и зрения. Любая ошибка связиста или раз-
ведчика могла стать трагедией еще в одной 
семье. <…>

К нам в комнату вихрем ворвался стар-
шина и вместо “Подъем!” громко прокри-
чал: “Победа!”. Мы вскочили, не помня себя 
от радости. Выбежали на улицу. Вся Москва 
ликовала. <…> Побежали в парк “Сокольни-
ки”. Там была танцплощадка и играл духо-
вой оркестр. Мы танцевали, и голова кружи-
лась от счастья и от вальса».

Как поощрение за отличную службу, Оль-
гу Сергеевну назначили участником салюта 
Победы в Москве: «Наши парни стреляли из 
пушек, а мы из ракетниц . Нажмешь на ку-
рок – в воздухе рассыплется необыкновен-
ной красоты цветной шар, и ты кричишь во 
все горло, и твой голос сливается с общим 
гулом, стоящим над Красной площадью. А 
над головой распускается невероятной кра-
соты шар, горящий разными огнями. И небо 
всё перерезано лучами прожекторов, крас-
ными, зелеными, голубыми. <…> Таким для 
меня остался на всю жизнь День Победы!»

Тамара Геннадьевна Шагина 
«У войны не женское лицо» – 

однако многие женщины, препо-
дававшие впоследствии в ИГПИ, 
прошли дорогами войны. Бук-
вально на следующий день после 
получения диплома медика ушла 
на фронт Тамара Геннадьевна Ша-
гина. Во время боев около города 

Калинина она работала в санитар-
ном эшелоне, была ранена оскол-
ком. Медицинским работникам 
уставами не предписывается во-
евать – но ей приходилось вместе 
с товарищами с оружием в руках 
отражать атаку немецких танков.

Старший лейтенант медслуж-

бы Тамара Геннадьевна участвова-
ла в битве на Курской дуге, в фор-
сировании Днепра, а закончила 
воевать уже в Германии. Среди ра-
ботников вуза послевоенной поры 
она имеет наибольшее количество 
боевых наград (больше мужчин): 
награждена тремя орденами Крас-

ной Звезды, медалями «За боевые 
заслуги», «За взятие Варшавы», 
«За взятие Берлина» и др.

В 1947 году Тамара Геннадьев-
на демобилизовалась, вернулась 
в Иваново, работала в НИИ экс-
пертизы трудоспособности, в кли-
никах города, а с 1960-го по 1989 
годы трудилась в ИГПИ-ИвГУ пре-
подавателем на кафедре меди-
цинской подготовки.



деЛа ГУМанитарнЫе
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конФеренЦия «ГЛобаЛьнЫЙ Мир и 

ноосФерная безопасность россии»
В центре внимания уче-

ных – феномен безопасности, 
в структуре которого на пер-
вый план выходит ноосферная 
(когнитивно-семиотическая, 
знаниевая, интеллектуальная) 
безопасность глобального не-
устойчивого мира.

Открывая конференцию, 
председатель ее оргкомитета, 
д-р филос. наук, доцент, зав. 
кафедрой философии ИвГУ 
Д.Г. Смирнов выразил уверен-
ность в том, что собравшиеся 
здесь философы, социологи, 
историки, экономисты, пред-
ставители естественных наук 
смогут осмыслить заявленную 
проблематику на должном 
уровне, не уступая ведущим 
университетам. Затем первый 
проректор ИвГУ О.В. Кузьмина 
от имени ректората, препода-
вательского состава, сотрудни-
ков и студентов университета 
поприветствовала участников 
конференции, кратко напом-
нила историю ноосферных 
исследований в нашем вузе 
и пожелала присутствующим 
плодотворной работы, эффек-
тивного сотрудничества и ака-
демического разрешения по-
ставленных проблем.

Далее Д.Г. Смирнов, при-
ведя обычный упрек филосо-
фам («много говорят, но мало 
делают») и резонно заметив, 
что проговаривание и осмыс-
ление проблем – первый шаг 
на пути их решения, на правах 
председателя оргкомитета кон-
ференции открыл подиумную 
дискуссию «Университетское 
образование и ноосферная без-
опасность России». Как подчер-
кнул Дмитрий Григорьевич, воз-
можны различные дефиниции 
и нюансы понимания термина 
«ноосферная безопасность» 
в отношении человека; для 
него же самого – это качество, 
которое позволяет сохранить 
разнообразный антропологи-
ческий базис. Вспомнив «де-
мона Сократа», указывающего, 
чего нужно избегать (что имеет 

прямое отношение к проблеме 
безопасности), ведущий задал 
общий вопрос участникам дис-
куссии: «Как связаны, на ваш 
взгляд, университетское обра-
зование и ноосферная безопас-
ность?».

Ярким и эмоциональным 
было выступление М.В. Клюе-
ва, профессора кафедры фун-
даментальной и прикладной 
химии ИМИТиЕН ИвГУ, члена-
корреспондента Российской 
инженерной академии. Отме-
тив, что естественные науки 
двигают развитие цивилиза-
ции, охарактеризовав нашу по-

груженность в техническую сре-
ду, он указал и на оборотную 
сторону прогресса: неизвестны 
долговременные последствия 
излучения наших гаджетов; 
привычный нам вездесущий 
пластик не просто разлагается 
слишком долго – сотни и ты-
сячи лет, но и в виде микроча-
стиц найден во всех крупных 
водоемах, в организме живот-
ных и человека.  Поэтому мы 
учим студентов в буквальном 
смысле и тому, «чего не надо 
делать» (например, не бросать 
пластик в костер, чтобы не от-
равиться смертельными токси-

нами). У любого изобретения 
есть и плюсы, и минусы. Очень 
хорошо это видно на примере 
агрокультуры.

Следующие выступающие 
касались самых разных аспек-
тов проблематики ноосферной 
(а значит, комплексной: ин-
теллектуальной, физической, 
финансовой, культурной и пр.) 
безопасности в ее связи с уни-
верситетским образованием. У 
каждого специалиста и управ-
ленца в рамках сферы своей 
деятельности сложился соб-
ственный взгляд на проблему. 
Так, директор Института гума-
нитарных наук ИвГУ, д-р фил. 
наук С.А. Маник отметила связь 
ноосферной безопасности с той 
картиной мира, которая фор-
мируется у студента в результа-
те освоения комплекса гумани-
тарных знаний, т.е. выдвинула 
на первый план проблему по-
нимания мира и самопонима-
ния; декан юридического фа-
культета ИвГУ О.В. Соколова 
сосредоточилась на планомер-

ном изучении студентами дис-
циплин, связанных с юридиче-
ской безопасностью общества 
и его граждан, – и т.д.

Своеобразное обобщение 
сделала проректор по иссле-
довательской и проектной 
деятельности И.Н. Смирно-
ва, постулировав, что именно 
классический университет с его 
«комплексностью» обладает 
большими возможностями в 
решении заявленной пробле-
мы, и сформулировав, за счет 
чего здесь возможен успех. И.Н. 
Смирнова назвала три аспекта: 
доверие (к программам, к пре-
подавателям, к партнерам – и 
т.д.); экспертность; социальные 
нормы (юридические и этиче-
ские). Более того, университет 
должен успевать за «скоростью 
знания», адаптируясь к бы-
стрым изменениям.

Задав широкий спектр во-
просов на подиумной дискус-
сии, конференция продолжила 
работу по секциям.

24 Мая на каФедре отеЧе-
ственноЙ ФиЛоЛоГии ин-
ститУта ГУМанитарнЫх наУк 
состояЛось еЖеГодное за-
седание сЛавянскоГо кЛУба, 
посвященное дню сЛавян-
скоЙ письМенности и кУЛь-
тУрЫ.

день сЛавянскоЙ 
письМенности и кУЛьтУрЫ 

отМетиЛи в ивГУ
Для современного человека день 

памяти святых просветителей Кирил-
ла и Мефодия – это дань уважения 
тому великому служению, которое 
заложило фундамент славянской 
культуры, нашего национального 
культурного кода.

Св. Кирилл (827 г. – 869 г.) и св. 
Мефодий (815 г. – 885 г.) успешно 
выполнили возложенную на них 
христианскую миссию: составили 
славянскую азбуку (названную ими 
глаголицей) из 38 букв на основе гре-
ческого скорописного письма и пере-
вели на славянский язык книги, без 
которых не могло совершаться бого-
служение. В 893 г. на базе глаголицы 
учениками и последователями св. 
Кирилла была создана кириллица, 

которая со временем вытеснила гла-
голицу во всех славянских странах.

В 1863 году, в связи с праздно-
ванием тысячелетия Моравской 
миссии святых Кирилла и Мефодия, 
просветителей из греческого города 
Фессалоники (г. Салоники), Россий-
ский Святейший Синод определил 
установить ежегодное празднование 
в честь преподобных Мефодия и Ки-
рилла 11 мая (24 мая по новому сти-
лю). В 1985 году в СССР день 24 мая 
был объявлен «Праздником славян-
ской письменности и культуры».

Более 25 лет ежегодно на фило-
логическом факультете этот день от-
мечался праздничным концертом, 
и эта традиция, заложенная кафе-
дрой общего и славянского языкоз-

нания филологического факультета 
под руководством доцента Н.Р. Ро-
гозы и бессменного организатора 
праздника доцента Е.А. Сакулиной, 
продолжается сегодня – в Институ-
те гуманитарных наук, на кафедре 
отечественной филологии, ставшей 
преемницей филологического фа-
культета.

Как и в старые добрые времена, 
заседание славянского клуба было 
организовано студентами 2-го курса 
– в этом году под руководством доц. 
Н.В. Суворовой, ведущего специали-
ста кафедры по славянскому языкоз-
нанию. Студенты вспомнили исто-
рию праздника. Проф. И.А. Сотова 
рассказала о сотрудничестве ИвГУ с 
Южночешским университетом. Про-

звучали стихи и песни на славянских 
языках. Общение преподавателей и 

студентов продолжилось за чашкой 
чая.

27 Мая 2021 Года в 10:00 в конФеренЦ-заЛе 6-Го 
УЧебноГо корпУса ивГУ состояЛось открЫтие 
наЦионаЛьноЙ наУЧноЙ конФеренЦии с МеЖдУ-
народнЫМ УЧастиеМ «ГЛобаЛьнЫЙ Мир и ноос-
Ферная безопасность россии». конФеренЦия 
прошЛа в теЧение 2 днеЙ и бЫЛа иниЦиирована 
ноЦ «коМпЛекснЫе ноосФернЫе иссЛедования», 
каФедроЙ ФиЛосоФии ивГУ и ивановскиМ отде-
ЛениеМ россиЙскоГо ФиЛосоФскоГо общества.



Это был блестящий выпуск, 
предпосылки которого были за-
ложены в 1966 году, когда на 50 
бюджетных мест было подано бо-
лее 300-х заявлений. Абитуриенты 
сдавали 4 экзамена по 5-балль-
ной системе, а проходной балл 
оказался равным 18. Отобрались 
на отделение математики и про-
граммирования самые лучшие 
выпускники 32-й школы и других 
школ Иванова, в которых матема-
тику проходили на углубленном 
уровне, выпускники школы-интер-
ната при МГУ, выпускники школ 
городов и поселков Ивановской 
области, которые целенаправлен-
но готовились к обучению на ма-
тематическом факультете. Более 
того, для поступления именно на 
матфак приехало много абитури-
ентов из Волгоградской области, 
из Владимирской и Костромской 
областей, хотя и там были вузы с 
математическими факультетами. 
Почти половина будущих студен-
тов окончили среднюю школу с 
золотыми и серебряными медаля-
ми. Престиж факультета был очень 
высоким благодаря блестящему 
профессорско-преподавательско-
му составу. 

1 сентября 1966 года собрались 
вместе те, кто прошел отборочные 
испытания. Среди них был и я – Бо-
рис Солон. Как оказалось, такого 
разнообразия характеров, интел-

лектов, увлечений нельзя было 
даже представить. Очень быстро 
мы перезнакомились, выяснили, в 
чем кто силен, возникли взаимные 
симпатии и антипатии. И начались, 
лично для меня, самые счастли-
вые 5 лет мой жизни. Конечно, нас 
объединяла безграничная любовь 
к математике.

Сразу выделилась группа без-
оговорочных корифеев, и королем 
был провозглашен Валера Варда-
нян. К сожалению для нас, он на 
2-м курсе перевелся в МГУ на мех-
мат. Спорт занимал важнейшее 
место в нашей жизни. Девчонки 
играли в баскетбольной сборной 
института, парни увлекались лег-
кой атлетикой, а Лев Шнеерсон в 
составе сборной института выи-
грывал эстафету «Рабочего края». 
И конечно, шахматы и преферанс 
– сильнее нас не было никого в ин-
ституте. А какими артистичными и 
бесподобными были бессменные 
ведущие всех концертов Дима 
Введенский и Володя Гришин! 
Даже я, очень далекий от сцены, 
снялся в художественном остро-
сюжетном фильме «Машина Тью-
ринга», который стал победителем 
в областном конкурсе «Студенче-
ская весна».

В 1971 году, получив дипломы, 
мы буквально разлетелись по раз-
ным городам и весям. В то время 
была система обязательного рас-

пределения выпускников. Кто-то 
уехал на работу в школы Иванов-
ской области, кто-то – в школы Ал-
тайского края, кто-то отправился 
служить в армию. Семь человек 
поступили в аспирантуру, по окон-
чании которой защитили канди-
датские диссертации, остались в 
университете и стали ведущими 
преподавателями математическо-
го факультета.

Дорогие друзья, я обращаюсь 

к вам – выпускникам математи-
ческого факультета 1971 года. 8 
июля 2021 года в 10 часов в акто-
вом зале главного корпуса нач-
нется церемония вручения ди-
пломов выпускникам 2021 года. 
Я, на правах последнего декана 
математического факультета, при-
глашаю вас принять участие в этом 
мероприятии. Возможно, кто-то 
поделится с молодым поколением 
математиков своими мыслями и 

ощущениями с высоты полувеко-
вого юбилея нашего выпуска. По 
сути, такие встречи – это машина 
времени, которая перенесет нас 
на 50 лет назад.

Заведующий кафедрой 
фундаментальной 

математики, д-р физ.-мат. 
наук, профессор Солон Б.Я.

собЫтие
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в 1971 ГодУ в тоГда еще ивановскоМ педаГоГиЧе-
скоМ инститУте произошЛо ваЖное собЫтие в 
Жизни поЧти 50 МоЛодЫх ЧеЛовек: иМ бЫЛи врУ-
ЧенЫ дипЛоМЫ об оконЧании поЛноГо кУрса иГпи 
иМ. д.а. ФУрМанова по спеЦиаЛьности «МатеМати-
ка и проГраММирование» и присвоении кваЛиФи-
каЦии и звания УЧитеЛя МатеМатики и проГраММи-
рования среднеЙ шкоЛЫ.

в ивГУ с УспехоМ прошЛа 
наУЧная конФеренЦия 
«Гендерная поЛитика в 
россии и в Мире: эконоМика, 
УправЛение, общество»
25 июня при поддерЖке Центра соЦиаЛьнЫх и ГендернЫх иссЛедованиЙ ивГУ и 
наУЧноГо ЖУрнаЛа «Женщина в россиЙскоМ обществе» прошЛа всероссиЙская 
конФеренЦия «Гендерная поЛитика в россии и в Мире: эконоМика, УправЛение, 
общество». партнераМи конФеренЦии вЫстУпиЛи инститУт деМоГраФиЧеских 
иссЛедованиЙ ФнисЦ ран, ивановскиЙ ФиЛиаЛ ранхиГс и ФедераЦия Женщин с 
УниверситетскиМ образованиеМ (россиЙское отдеЛение).

Полувековой юбилей
легендарного выпуска 

математического факультета

В работе конференции при-
няли участие более 40 ученых из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ниж-
него Новгорода, Твери, Иванова и 
ряда других городов России.

С приветственным словом к 
участникам конференции обрати-
лись ректор ИвГУ А.А. Малыгин, 
директор Института демогра-
фических исследований ФНИСЦ 
РАН С.В. Рязанцев, директор Ива-
новского филиала РАНХиГС Е.А. 
Смирнов, руководитель Центра 
социальных и гендерных иссле-
дований ИвГУ, главный редактор 
научного журнала «Женщина в 
российском обществе» О.А. Хас-
булатова.

Живой интерес у участников 
конференции вызвали пленар-
ные доклады. Так, д-р филос. 
наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РФ, научный руко-
водитель Департамента социоло-
гии и научной школы «Гендерная 
и экономическая социология» 
Финансового университета при 
Правительстве РФ, председатель 

исследовательского комитета 
«Гендерная социология» Г.Г. Сил-
ласте представила доклад «Ген-
дерная политика и социальный 
механизм ее возможной реали-
зации», в котором обозначила 
основные сюжеты формирования 
нового гендерного порядка. И.Е. 
Калабихина, д-р экономических 
наук, профессор, заведующая 
кафедрой народонаселения МГУ 
им. М.В. Ломоносова, предло-
жила слушателям поразмышлять 
над вопросом «Как мы узнаем, 
что наступает гендерное равен-
ство: взгляд экономиста»; Н.А. 
Шведова, д-р политических наук, 
профессор, руководитель Центра 
социально-политических иссле-
дований Института США и Кана-
ды РАН, представила доклад на 
тему «Женское лидерство в мире: 
горькие уроки и надежды»; Н.М. 
Великая, д-р политических наук, 
главный научный сотрудник Ин-
ститута социально-политических 
исследований ФНИСЦ РАН, затро-
нула гендерные вопросы анализа 

партийной политики, а В.Г. Ушако-
ва, канд. исторических наук, до-
цент СПбГУ, обозначила пробле-
му гендера как политологической 
категории.

Оценке значимости мер демо-
графической политики в области 
рождаемости было посвящено 
выступление Т.К. Ростовской – 
д-ра социологических наук, про-
фессора, заместителя директо-
ра по научной работе Института 
демографических исследований 
ФНИСЦ РАН. Доклад на тему «На-
циональные планы действий по 
улучшению положения женщин 
и повышению их роли в обществе 
как ресурс реализации россий-
ской гендерной политики (1990–
2020-е годы)» представили д-р 
исторических наук, профессор ка-
федры социологии, социальной 
работы и управления персоналом 
ИвГУ О.А. Хасбулатова и канд. 
социологических наук, доцент, 
проректор по исследовательской 
и проектной деятельности ИвГУ 
И.Н. Смирнова.

Участники научной конфе-
ренции были единодушны во 
мнении о том, что равноправное 
участие женщин и мужчин в циф-
ровой экономике управлении яв-
ляется необходимым фактором 
экономического роста и социаль-
ного развития России. Централь-
ной темой дискуссии стали пути 
решения базовых проблем ген-
дерного неравенства: дискрими-
нации в сфере труда и его опла-
ты, преодоления традиционных 
культурных барьеров, которыми 
общество окружает девушек и 
женщин. Были затронуты вопро-
сы вовлечения женщин в пред-
принимательские практики, а 
также проблемы трансформации 
жизненного уклада российских 
женщин в условиях выхода из 
самоизоляции, вызванной панде-
мией COVID-19. Еще одна секция 
была посвящена обсуждению 
гендерных аспектов социальной 
политики в России и в мире. Уче-
ные подчеркнули необходимость

проведения согласованной госу-
дарственной политики в области 
демографических проблем и се-
мейной сферы, цифровой транс-
формации государственной служ-
бы, корпоративной социальной 
ответственности российских ком-
паний. Важными темами обсуж-
дения стали также вопросы ген-
дерного измерения образования 
и здравоохранения, обеспечения 
доступа женщин к цифровым тех-
нологиям в сферах государствен-
ного управления, науки, бизнеса.

Выработанные участниками 
конференции концептуальные 
подходы и технологии, а также 
рекомендации органам управле-
ния могут быть использованы в 
практической работе по обеспе-
чению женщинам доступа к раз-
личным видам деятельности в 
области цифровой экономики и 
государственного управления. По 
итогам конференции издан сбор-
ник научных трудов.
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Первое Благодарственное 
письмо было вручено ректору 
ИвГУ А.А. Малыгину за сотруд-
ничество с Уполномоченным 
по правам ребенка в Иванов-
ской области, участие в органи-
зации на территории Иванов-
ской области Всероссийского 
проекта «Взлетная полоса». 
Т.П. Океанская отметила, что 
ИвГУ и институт Уполномочен-
ного связывает многолетнее 
сотрудничество. В ответном 
выступлении проректор ИвГУ 
Н.Д. Сорокин передал слова 
сожаления от Алексея Алексан-
дровича по поводу невозмож-
ности его личного присутствия, 

а также следующее: «Мы в уни-
верситете очень ценим дружбу, 
сотрудничество, партнерство с 
институтом Уполномоченного 
по правам ребенка в Иванов-
ской области и лично с Вами, 
уважаемая Татьяна Петров-
на. Благодаря Вашим усилиям 
наша область отличается очень 
сильным, очень взрослым, 
очень профессиональным  ин-
ститутом Уполномоченного по 
правам ребенка».

Далее Благодарственными 
письмами были награждены: 

– Горьков А.В., главный 
внештатный специалист Депар-
тамента здравоохранения Ива-

новской области, заведующий 
отделением выездной патро-
нажной паллиативной помощи 
ОБУЗ «Первая городская клини-
ческая больница»;

– Кожина А.Н., президент 
Ивановского регионально-
го благотворительного фонда 
«Добрая надежда»;

– Язева Е.В., председатель 
Ивановской областной обще-
ственной организации «Обще-
ственный комитет защиты дет-
ства, семьи и нравственности 
“Колыбель”»;

– Филиппов С.Н., главный 
врач, Повасарис С.В., врач-
психотерапевт, и коллектив 
ОБУЗ «Ивановский областной 
наркологический диспансер»;

– Ивановская областная 
общественная организация се-
мей, воспитывающих детей-ин-
валидов и инвалидов с детства 
«Солнечный круг».

торЖественная ЦереМония 
наГраЖдения бЛаГодарственнЫМи 
письМаМи УпоЛноМоЧенноГо по праваМ 
ребенка в ивановскоЙ обЛасти

23 июня в конФеренЦ-заЛе 6-Го УЧебноГо корпУса прошЛа торЖественная 
ЦереМония наГраЖдения бЛаГодарственнЫМи письМаМи УпоЛноМоЧенноГо 
по праваМ ребенка в ивановскоЙ обЛасти. это еЖеГодная ЦереМония, при-
ЧеМ такие письМа врУЧаются и детяМ, и взросЛЫМ. в ивГУ прошЛа вторая 
(«взросЛая») Часть данноГо Мероприятия, в раМках котороЙ наГраЖдаются 
проектЫ и их УЧастники, связаннЫе с достиЖенияМи в обЛасти развития 
ребенка и защитЫ еГо интересов.

вЫшЛа
новая МоноГраФия, 

посвященная ГендернЫМ 
иссЛедованияМ

Монография посвящена во-
просам взаимодействия госу-
дарства и женского движения 
в России в XX–XXI веках. Авторы 
рассматривают теоретико-ме-
тодологические основы иссле-
дования взаимодействия жен-
ского движения и государства, 
предлагают концепцию балан-
са взаимодействия государства 
и женского движения, описы-
вают условия его достижения. 
В книге представлен также 

анализ различных источников: 
законодательных и правовых 
актов, архивных источников, 
материалов женских организа-
ций, статистических и социоло-
гических данных. Особенность 
научного издания – описание 
истории формирования и раз-
вития российского женского 
движения с начала XX века до 
настоящего времени, а также 
исследование технологий взаи-
модействия современного рос-
сийского женского движения с 
государством. Монография бо-
гата описанием практик взаи-
модействия государства и жен-
ских организаций в Швеции, 
Финляндии, Германии, Канаде, 
Японии и Южной Корее. Книга 
рассчитана на участниц рос-
сийского женского движения, 
научных работников, препода-
вателей, аспирантов, студентов 
высших учебных заведений. 
Монография может быть инте-
ресна всем, кто занимается ген-
дерными исследованиями.

в издатеЛьстве 
ивановскоГо ГосУ-
дарственноГо Уни-
верситета вЫшЛа 
МоноГраФия про-
Фессора, д-ра ист. 
наУк хасбУЛатовоЙ 
о.а. и проректора 
ивГУ по иссЛедова-
теЛьскоЙ и проект-
ноЙ деятеЛьности, 
канд. соЦиоЛ. наУк 
сМирновоЙ и.н. 
«Женское двиЖе-
ние и ГосУдарство: 
историко-соЦиоЛо-
ГиЧескиЙ анаЛиз». 
книГа подГотовЛе-
на при ФинансовоЙ 
поддерЖке рФФи и 
эиси в раМках на-
УЧноГо проекта № 
20-011-31466.

Мастер-кЛасс по проектноЙ 
деятеЛьности в сФере 
кУЛьтУрЫ и искУсства

18 Мая в конФеренЦ-заЛе 6-Го корпУса ива-
новскоГо ГосУдарственноГо Университета 
прошеЛ Мастер-кЛасс по проектноЙ деятеЛьно-
сти в сФере кУЛьтУрЫ и искУсства. еГо провеЛа 
рУководитеЛь Лаборатории совреМенноГо ис-
кУсства «Центр аванГарда», ЧЛен совета ассо-
ЦиаЦии вЫпУскников ивГУ Любовь аЛексеевна 
каЛМЫкова.

Она рассказала собрав-
шимся о различных про-
ектах, за которые студенты 
могут получить грант уже 
сейчас. Для этого нужно соз-
дать проект, чтобы он точно 
соответствовал критериям 
выбранного направления. 
Студенты нескольких курсов 
ИГН и ИСЭН с удовольствием 
приняли участие в обсужде-
нии возможности для каждо-
го человека вести проектную 
деятельность.

Встреча прошла в при-
ятной и уютной обстановке. 
Было видно, что студенты за-
интересованы этой пробле-
матикой.



– Сергей, как удалось вступить 
в переписку с Жан-Полем Бель-
мондо?

– Месье Бельмондо – один из 
немногих деятелей мировой куль-
туры, который вызывает искреннее 
уважение и восхищение у миллио-
нов людей многие годы. К их числу 
вот уже более трех десятилетий от-
ношусь и я.

Помню, как в 1990 году в тогда 
еще действовавшем кинотеатре 
«Победа» (на Рабочем поселке) я 
увидел фильм «Профессионал». И 
был очарован харизмой артиста, 
его обворожительной улыбкой... Те 
чувства, которые возникли у меня 
тогда, остались со мной навсегда. 
Затем были «Баловень судьбы», 
«Человек из Рио»… А потом эра 
советских кинотеатров, увы, за-
кончилась. Фильмы и передачи 
об уважаемом артисте смотрел по 
телевидению и с видеокассет, DVD-
дисков, флешек... Но, знаете, пер-
вое впечатление – самое сильное. 
«Профессионал» так и остался для 
меня чем-то запредельным.

А год назад я узнал адрес лю-
бимого артиста и рискнул напи-
сать ему о своем восхищении его 
творчеством и попросить автограф. 
Жан-Поль Бельмондо подписал 
фотографии – они теперь стали на-
стоящим украшением моей кол-
лекции. Так всё началось...

– Бельмондо – очень разнопла-
новый актер: от ролей в экспери-
ментальных фильмах Жан-Люка 
Годара («Безумный Пьеро», «На 
последнем дыхании») до вполне 
романтических героев в кассовых 
лентах («Профессионал», «Неис-
правимый», «Ас из асов). А какая 
ипостась творчества этого артиста 
ближе именно вам?

– Сам Жан-Поль Бельмондо го-
ворил в одном из интервью, что он 
сыграл множество разных ролей: 

от фильмов «новой волны фран-
цузского кинематографа» (ленты 

1950–1960-¬х с весьма абстракт-
ными сюжетами и авангардными 
ракурсами) до откровенной буф-
фонады. Но в разных предлага-
емых обстоятельствах он всегда 
оставался самим собой. Лично мне 
все-таки ближе его коммерческие 
работы, где он предстает в образе 
французского Джеймса Бонда и Су-
пермена одновременно.

– Насколько мне известно, в 
стенах ИвГУ вы организовывали 
выставки, посвященные жизни и 
творчеству этого артиста? Что на 
них было представлено?

– За 23 года работы в ИвГУ я 
сделал четыре выставки из фонда 
библиотеки. Это в основном книги 
и статьи в журналах, посвященные 
французскому кино, жизни и твор-
честву Жан-Поля Бельмондо. Дол-
жен заметить, что ситуация в СССР 
была парадоксальной: советский 
читатель об иностранных актерах 
узнавал раньше и гораздо больше, 
нежели советский зритель. К при-
меру, тот же Бельмондо красовал-
ся на обложке «Советского экрана» 
еще в 1966 году, в то время как в 
широкий прокат фильм с его уча-
стием в нашей стране впервые вы-
шел лишь в 1976-м. Это была кар-
тина «Великолепный».

– Что вы испытали, когда впер-
вые получили письмо от Бельмон-
до?

– Конечно, я был очень счаст-
лив. Первым было его письмо с 
фотографиями. Этот росчерк ве-
ликого артиста, сделанный левой 
рукой (после инсульта он правой 
не владеет), стал для меня практи-
чески священным. Ответ мне – сви-
детельство тому, что я не зря восхи-
щался Бельмондо все эти годы: для 
него важен каждый поклонник, он 
уважает своего зрителя. Это лишь 
возвысило артиста в моих глазах.

И, конечно, мне хочется сказать 
огромное спасибо преподавателю 
ИвГУ Валерию Михайловичу Де-
бову, помогавшему мне с перево-
дами писем на французский язык.

 – О чем пишет вам Бельмон-
до? Как-то комментирует совре-
менную ситуацию в мире?

– Поначалу его письма были 
скорее искренней человеческой 
благодарностью за память и вни-
мание, за доброжелательность. 
Потом я поздравлял его с Рожде-
ством и Новым годом и, наконец, 
с днем рождения... И он стал рас-
крываться в письмах. К приме-

ру, недавно артист печалился об 
ушедших друзьях, о том, что вот 
уже второй день рождения встре-
чает в атмосфере самоизоляции. 
Просил, чтобы я передал всем: 
нужно беречься… И грустил о том, 
что, кажется, жизнь уже не та.

ЦитатЫ из писеМ

«Благодарю вас за добрые 
пожелания, оказавшие мне 
поддержку после окончания 
чрезвычайно тяжелого года. 
Я также всегда помню о вас и 
прошу вас принять мои наи-
лучшие пожелания. Надеюсь, 
что 2021-й принесет вам здо-
ровье и много прекрасного и 
доброго вашим семьям. При-
мите мои наилучшие пожела-
ния!

Жан-Поль Бельмондо, 
январь 2021

«Я надеюсь, что вы с ва-
шими семьями прошли через 
эти испытания без проблем. 
Мы преодолеем, но боюсь, что 
жизнь уже не та. Я также хочу 
поблагодарить вас за все зна-
ки симпатии, которые вы про-
явили ко мне, когда мои друзья 
ушли навсегда, жизнь трудна. 
Она забирает у нас тех, кого 
мы любим. Берегите себя, без 
никакой ненужной неосторож-
ности. Я думаю о вас.

Жан-Поль Бельмондо, 
апрель 2021

 – Что дает вам эта переписка 
помимо радости общения с ку-
миром детства? Возможно, вы 
открываете для себя новые грани 
артиста? Или это попытка зафик-
сировать уходящую прекрасную 
эпоху?

– За последние два десятиле-
тия судьба дарила мне встречи со 
многими удивительными творче-
скими людьми (Катрин Денёв, Ми-
келе Плачидо, Кирилл Лавров…). 
Увы, многих из них уже нет в жи-
вых – как-то стремительно стала 
прошлым та прекрасная эпоха... 
Конечно же, каждая из этих встреч 
оставила свой след в моей памя-

ти...
Кстати, весной 1999 года в Ива-

ново приезжал прекрасный артист 
Александр Демьяненко – его голо-
сом говорит Бельмондо во многих 
фильмах, которые демонстриро-
вались в нашей стране. Довелось 

встретиться и с другими актерами, 
озвучивавшими Бельмондо, – Сер-
геем Юрским, Александром Бе-
лявским. Эти люди очень многое 
сделали для культуры. И, кстати, 
я никому из них никогда даже не 
пробовал писать – не возникало 
потребности. Но роль Жан-Поля 
Бельмондо в моем становлении 
как личности трудно переоценить. 
Просто я хотел сказать ему боль-
шое человеческое спасибо! И рад, 
что он прочел мое послание…

– В 2015 году вышел автобио-
графический фильм «Бельмондо 
глазами Бельмондо». Какое впе-
чатление он произвел на вас?

– Благодаря интернету у нас по-
явилась возможность посмотреть 
хронику, документальные ленты, 
интервью... Этот фильм, на мой 
взгляд, интересен, прежде всего, 
тем, что сделан сыном артиста, По-
лем. Активное участие в съемках 
принимал и сам Жан-Поль Бель-
мондо, и его друзья. Несмотря на 
преклонный возраст, он осилил 
несколько поездок по местам, где 
снимались старые кинофильмы, 
добрался даже до Бразилии, где 
встретился с мальчиком, с которым 
когда-то снимался. Представляете, 
этому «мальчику» уже за 60, и по-
сле 1963 года они не встречались!

– Правда ли, что совсем недав-
но вы получили от Бельмондо его 
автобиографическую книгу, под-
писанную специально для вас?

– Да, в это с трудом верится, но 
совсем недавно я получил от свое-
го любимого артиста книгу «Тысяча 
жизней» Бельмондо в переводе на 
русский язык, подписанную: «Для 
Сергея Богатова дружески. Жан-
Поль Бельмондо». Книга полна ра-
дости, жизни и оптимизма.

– Сергей, и всё же – верите 
ли вы в судьбу? Скажем, увидев 
фильм «Профессионал», могли ли 
предположить, что спустя три де-
сятилетия завяжется переписка с 
исполнителем главной роли?

– Сложно ответить. Конечно, 
тогда такого и представить было 
нельзя. Но я – фаталист, и считаю: 
всё, что происходит, так и должно 
было произойти. Поэтому, конеч-
но, это можно назвать судьбой.

этот МатериаЛ вЫшеЛ в 
«ивановскоЙ Газете», 
переведен на ФранЦУз-
скиЙ в.М. дебовЫМ и по-
сЛан серГееМ боГатовЫМ 
с открЫткоЙ и добрЫМи 
поЖеЛанияМи во Фран-
Цию, париЖ, ЖанУ-поЛю 
беЛьМондо. 

краски Жизни
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Немного о Бельмондо

и библиотекаре
«Ивановская газета», 
беседовал Константин 
Шаронин. Фото – Из архива 
Сергея Богатова. Перепеча-
тывается с сокращениями.

рано иЛи поздно сбЫва-
ется всё, о ЧеМ МеЧтаешь, 
и даЖе боЛьше… МоГ Ли 
серГеЙ боГатов, бУдУЧи 
подросткоМ, Увидев-
шиМ в кинотеатре ФиЛьМ 
«проФессионаЛ» с беЛь-
Мондо и оЧарованнЫМ 
еГо харизМоЙ, тоГда, в 
1990-М, представить, Что 
спУстя три десятиЛетия 
МеЖдУ ниМ и веЛикиМ 
артистоМ завяЖется 
переписка? недавно 
88-ЛетниЙ актер с Миро-
вЫМ иМенеМ присЛаЛ сер-
Гею боГатовУ, ГЛавноМУ 
бибЛиотекарю наУЧноЙ 
бибЛиотеки ивГУ, автоби-
оГраФиЧескУю книЖкУ 
«тЫсяЧа ЖизнеЙ» с иМен-
нЫМ автоГраФоМ.
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