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Проект «С места – в карьеру!», на-
правленный на повышение результа-
тивности профессиональной адаптации 
студенческой молодежи, развитие ка-
рьерных навыков молодежи и профте-
стирование, на протяжении нескольких 
лет реализуется по инициативе Центра 
«Карьера» ИвГУ. 

Официальные встречи в рамках Ка-
рьерной недели открывали проректор 
по образованию А.А. Малыгин и про-
ректор по социальной работе Е.А. Ши-
лова. Напутствуя выпускников, они же-
лали ребятам найти работу, которая не 
только приносила бы стабильный до-
ход, но и доставляла радость и мораль-
ное удовлетворение. 

На встрече «Учителя XXI века» об-
суждались вопросы государственной 
поддержки молодых учителей. Пред-
ставители Департамента образования 
Ивановской области, Управления обра-
зования администрации города Ивано-
во и Ивановского межрайонного цен-
тра занятости населения приглашали 
выпускников работать в школы города 
и области. В регионе остро ощущается 
нехватка педагогических кадров; осо-
бым спросом пользуются учителя на-
чальных классов, английского языка, 
математики и информатики, русского 
языка и литературы, физики. 

Для молодых людей была организо-
вана информационная встреча с коман-
дованием Пункта отбора на военную 
службу по контракту по Ивановской об-
ласти. 

Для будущих выпускников была ор-
ганизована информационная встреча с 
представителями Приемной комиссии 
ИвГУ. Студенты получили всю необхо-
димую информацию о поступлении в 
магистратуру.

Студенты 2–4 курсов посетили 5 ма-
стер-классов в «Точке кипения – Ивано-
во»: «Тайм-менеджмент. Управление 
временем» – от директора центра тех-
нического развития «Новация» Кирья-
нова А.Е.; «Тренды HR и профессии бу-
дущего» – от кадрового агентства «HR 
Craft»; «Актуальные вопросы соблюде-
ния прав при трудоустройстве» – от на-
чальника отдела правовой и кадровой 
работы Департамента экономического 

развития и торговли, доц. кафедры тру-
дового и экологического права ИвГУ, 
к.ю.н. Капраловой Ю.Г.; «Роль целепо-
лагания при построении карьеры» – от 
ведущего коуча Михаила Алешунаса и 
«Карьерное проектирование. Прохож-
дение стажировок – начало успешной 
карьеры» от – руководителя единого 
административного центра страховой 
группы «Согаз» Алексея Монина. Эти 

встречи, направленные на самостоя-
тельные активные действия выпуск-
ников на рынке труда, вызвали живой 
интерес аудитории и многочисленные 
вопросы. 

 21 марта стал днем карьерного 
спид-дейтинга (speed-dating). Его участ-
никами стали 22 компании-работодате-
ля Ивановской области (Департамент 
образования, Казначейство, Управле-
ние Федеральной налоговой службы, 

Следственное управление УМВД Рос-
сии по Ивановской области, Иванов-
ский областной суд, Управление Феде-
рального казначейства по Ивановской 
области, ООО «Колос», ЗАО «Экстра», 
ООО «Аквелон», ООО «Инвольта», ООО 
«Кенгуру», Группа компаний БЛОК РО-
СКО, ПАО «Бинбанк», ООО «ППФ «Стра-
хование жизни», ООО «Профессионал», 
ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ Шуя», РИА 
«Вичуга. Инфо», ПАО «Вымпелком», 
ООО «Ивановский комбинат детского 
питания» (Kraft Heinz), ПАО «Ростеле-
ком», ООО Дельта Риэлти, Кадровое 
агентство HR Craft). Выпускникам были 
предложены вакансии на государствен-
ной и гражданской службе, в организа-
циях различных форм собственности на 
полную и частичную занятость, а также 
летние стажировки и базы для про-
хождения производственной практики. 

Были проведены первичные собеседо-
вания и анкетирования. 

По отзывам студентов, все активно-
сти «Карьерной недели» оказали им 
определенную практическую пользу. 
Напомним, что информация обо всех 
представленных вакансиях и контакты 
работодателей имеются в центре «Ка-
рьера» ИвГУ (каб.124 главного учебно-
го корпуса, тел. 37 41 69). Там же можно 
получить консультации по составлению 
резюме и другим вопросам, связанным 
с трудоустройством, а также пройти 
профтестирование.

По инициативе центра «Карьера» 11 
апреля прошел еще один мастер-класс 
«16 вредных советов для Вашего ре-
зюме». Экспертами выступили специ-
алисты компании «Мегафон – Санкт-
Петербург».

А.В. Тарасова, и.о. руководителя 
центра «Карьера» ИвГУ

ДНИ КАРЬЕРЫ В ИВГУ – 2018
с 12 марта в ивановском ГосУДарственном Университете в рам-
ках проекта «с места – в карьерУ!» прошли весенние «Дни карье-
ры в ивГУ». 7 насыщенных событиями Дней. около 400 Участни-
ков. 22 компании-работоДателя. свыше 200 вакансий различноГо 
профиля. 5 мастер-классов и тренинГов в молоДежном центре 
«точка кипения – иваново» от профессиональных бизнес-тре-
неров, рУковоДителей компаний и каДровых аГентств. вот так в 
цифрах и фактах можно описать резУльтаты прошеДшей неДели.
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НАшИ УспЕхИ
НА стУДЕНчЕсКом КоНКУРсЕ

9 апреля в камерном концерт-
ном зале «классика» стартовал 
XIII стУДенческий конкУрс «обра-
зование и твоя карьера», орГани-
затором котороГо является ком-
пания «консУльтант».

В конкурсе приняли участие 13 ко-
манд из разных вузов Ивановской об-
ласти: это ИвГУ, ШФ ИвГУ, ИГЭУ, ИвГПУ, 
ИГХТУ, ИГСХА, Ивановский филиал РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, Ивановский филиал 

РАНХ и ГС, Ивановский филиал МЮИ, 
Ивановский филиал Института управ-
ления. Ивановский государственный 
университет представляли сразу три ко-
манды: юридического факультета, эко-
номического факультета и дебютанты 
конкурса – команда социолого-психо-
логического факультета.

9 апреля команды встретились на 
профессиональной части финала, в ходе 
которой решали за отведенное время 
(1 час) две задачи с помощью СПС Кон-
сультантПлюс. Затем в конкурсе капи-
танов лидерам команд предстояло за 
30 минут справиться с задачей, также 
используя справочно правовую систе-
му. Насколько успешными оказались 
команды в решении заданий и кто стал 
победителем конкурса этого года, стало 
известно 13 апреля. В этом году полу-
чилось очень интересное совпадение 
цифр: 13-й студенческий конкурс, 13 ко-
манд-участниц, а награждение лучших 
проходило 13 апреля.

Следуя традиции, торжественную 
церемонию награждения победителей 
открывала творческая часть конкур-
са, где команды представляли номера 
художественной самодеятельности. В 

прошлом году первое место занял юри-
дический факультет ИвГУ, и именно его 
студенты провели финал – это Мария 
Звездина и Иван Прик. Традиционно 
был проведен конкурс групп поддер-
жек. Их старания так же, как и выступле-
ния команд, оценивало жюри. В этом 
году тема творческого задания звучала 
так: «Консультант – талисман удачи». 
Все выступления получились очень яр-
кими и красочными.

Кульминацией церемонии стало 
награждение победителей конкурса. 
Дебютанты конкурса, команда социо-
лого-психологического факультета «Три 
стихии» победила сразу в двух номина-
циях: в профессиональном конкурсе ко-
манд и в конкурсе капитанов. Курирова-
ла команду Яковлева Ирина Игоревна, 
преподаватель кафедры социологии и 
управления персоналом.

Мы поздравляем наших студентов с 
отличными результатами на конкурсе и 
желаем им дальнейших успехов!

Агафонова Полина, студентка 
социолого-психологического 

факультета
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В работе форума приняло участие 
230 человек – учащихся и педагогов 
образовательных учреждений города 
Иванова. Во время регистрации в фойе 
1-го корпуса ИвГУ работал арт-холл, где 
ребята и их руководители могли пооб-
щаться с животными, познакомиться 
с экспонатами творческого конкурса 
«Они должны жить!», проверить свои 
знания о видах, занесенных в Красную 
книгу, и минералах, встречающихся на 
Ивановской земле, принять участие в 
коллективном художественном твор-
честве, а также сделать селфи с мудрой 
совой и веселым драконом.

На открытии Форума с приветствием 
выступили: первый проректор ИвГУ С.А. 
Сырбу, начальник Управления образо-
вания Администрации города Иваново 
Е.А. Юферова, первый заместитель на-
чальника Департамента природных ре-
сурсов и экологии Ивановской области 
О.И. Меинов. С сообщениями об итогах 
и перспективах образовательной дея-
тельности и экологического воспитания 
выступили заместитель директора по 
учебно-методической работе Иванов-
ского областного центра развития до-
полнительного образования детей А.Ю. 
Гусева и методист Центра внешкольной 
работы № 2 О.А. Зубкова.

После пленарного заседания ребята 
и педагоги приняли участие в работе 
шести тематических площадок.

На секции «Земля – наш дом» пред-
ставитель регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальны-
ми отходами Е.Н. Сесягина представила 
презентацию «Путешествие в чистую 
страну». Координатор экологическо-
го движения «Мусора. Больше. Нет» и 
«ЭКА. Зеленое движение России» Д.А. 

Селиверстов рассказал о раздельном 
сборе отходов. Координатор региональ-
ного отделения РДШ М.С. Павлычева 
поделилась опытом работы по эколо-
гическому волонтерству, а победители 
муниципального этапа ученического 
форума «Человек и Животные» говори-
ли о бережном отношении к братьям 
нашим меньшим.

Секция «Мы шагаем по планете» 
была посвящена детскому туризму и 
экспедиционной деятельности. Руко-
водитель школы-музея «Литос-Клио» 
А.И. Лапыкин презентовал новый про-
ект палеоэкскурсионных маршрутов; 
председатель Ивановского областного 
отделения РГО О.В. Волынкин рассказал 
об итогах работы и перспективах Науч-
но-образовательного исследователь-
ского молодежного центра «Между-
речье», директор Центра внешкольной 
работы № 2 А.Л. Тихомиров поделился 
опытом организации туристских слетов, 
а учащиеся представили свои проекты 
экскурсионных маршрутов и экологиче-
ских троп.

Секция «За нами будущее нашей 
планеты!» была полезна для тех ребят, 
кто уже совсем скоро столкнется с вы-
бором профессии. Про деятельность 
кафедры промышленной экологии ИГ-
ХТУ рассказала к.х.н С.А. Буймова, а осо-
бенности и преимущества обучения на 
биолого-химическом факультете ИвГУ 
представил старший преподаватель ка-
федры общей биологии и физиологии 
А.Н. Сивухин. Кроме этого, участники 
секции узнали об интересном проекте 
«Любуйся городом», реализованном 
Центром профориентации и развития 
«Перспектива».

На открытой дискуссионной пло-
щадке «Год экологии завершился – ра-
бота продолжается» было организова-
но общение ребят со специалистами в 
разных аспектах экологии. В дискуссии 
приняли самое живое участие первый 
заместитель начальника Департамента 
природных ресурсов и экологии Ива-

новской области О.И. Меинов, к.б.н., 
заместитель директора по учебно-ме-
тодической работе Ивановского област-
ного центра развития дополнительного 
образования детей А.Ю. Гусева, к.б.н., 
доцент кафедры ботаники и зоологии 
ИвГУ В.Н. Мельников, к.х.н., зав. кафе-
дрой промышленной экологии ИГХТУ 
А.А. Гущин.

На круглом столе «Природа на экра-
не» состоялся показ и обсуждение ав-
торского фильма «Полет бабочки». В ка-
честве экспертов выступили режиссер 
и продюсер фильма, член Союза кине-
матографистов, член Союза писателей 
России, Дипломант национальной пре-
мии «ЭкоМир» С.И. Олексенко, к.б.н., 
доцент кафедры ботаники и зоологии 
ИвГУ Д.Е. Чудненко, к.г.н. Н.Б. Худяков.

На площадке «Экотерапия» для пе-
дагогов прозвучал доклад декана био-
лого-химического факультета ИвГУ, про-
фессора Т.В. Карасевой и был проведен 
мастер-класс практикующего психоло-
га, экотерапевта К.А. Пахоруковой.

На закрытии Форума специалист 
Управления образования Администра-
ции города Иваново О.А. Чистякова 
вручила дипломы и памятные подарки 
самым активным участникам годовых 
проектов: «Мир вокруг нас!» и экологи-
ческая тропа «По берегам реки Талки и 
ее водохранилища».

Форум стал активной площадкой 
для подведения итогов работы за 2017 
г. (Год экологии и Год особо охраняемых 
природных территорий), популяриза-
ции и пропаганды результатов функци-
онирования и развития экологического 
воспитания в муниципальной системе 
образования.

Для всех участников Форума свои 
музыкальные подарки подарили во-
калисты Д. Богатырева и М. Потемкин 
(руководитель О.А. Калинина, звукоо-
ператор С.В. Кульков). Ведущий цере-
монии – педагог-организатор Центра 
внешкольной работы № 2 О.В. Марков.

29 марта на базе ивановскоГо ГосУДарственноГо Университета прошел ГороДской Эколо-
Гический форУм «Эта земля твоя и моя». орГанизаторами мероприятия выстУпили Управле-
ние образования аДминистрации ГороДа иваново и мбУ До центр внешкольной работы № 2.

«ЭтА ЗЕмля
тВоя И моя»
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межДУнароДные контакты

Сотрудничество ИвГУ и Флорентий-
ского университета началось в 2008 г. 
с участия преподавателей и студен-
тов русского отделения Университета 
Флоренции в Международном семи-
наре студенческой интеграции, кото-
рый на протяжении нескольких лет 
организуется по инициативе и при 
непосредственном руководстве заве-
дующей кафедрой английской фило-
логии ИвГУ проф., д.ф.н. О.М. Карпо-
вой. Каждый год ивановские студенты 
– участники семинара – посещают 
Флорентийский университет, слушают 
лекции ведущих ученых, участвуют в 
совместных с итальянскими студента-
ми проектах.

Кураторами настоящего Договора 
выступают: со стороны ИвГУ – проф. 
О.М. Карпова, со стороны Флорен-
тийского университета – доцент Кла-
удия Пьералли, изучающая творче-
ство русской поэтессы А. Барковой. 
В рамках Договора с сентября 2018 г. 
планируются академические обмены 
для студентов-филологов, изучающих 
итальянский язык, и преподавателей 
филологических дисциплин.

26 марта на факультете романо-
германской филологии также прошла 
встреча студентов 3–4 курсов кафе-
дры английской филологии с Клауди-
ей Пьералли. В качестве третьего ино-
странного языка эти студенты изучают 
итальянский язык.

Встреча К. Пьералли со студентами 
была организована в интерактивной 
форме. Ребята задавали преподавате-
лю вопросы на интересующие темы: 
жизнь в Италии в целом и студенче-
ство в Италии, менталитет итальян-
цев и русских (общие черты и разли-
чия), особенности культурной жизни 
в Италии. Встреча прошла в друже-
ской атмосфере, в формате диалога; 
студенты смогли попрактиковаться в 
общении с носителем языка, что не-
маловажно.

Впоследствии в своем интервью 
Клаудиа поделилась размышления-
ми о настоящем и будущем русской 
литературы, научной работе, любви к 
музыке.

Е.М. Григорьева, к.ф.н., доцент 
кафедры английской филологии

– На самом деле факультет назы-
вается филологический, кафедра сла-
вянских языков и литературы. У нас 
просто немного другая система. Еще в 
мои лицейские годы меня увлекла рус-
ская классическая литература ХIХ века. 
Также интересным всегда казалось по-
ложение российской земли и культуры 
в контексте мира, то есть пограничное 
положение между Европой и Азией.

– Этот вопрос задают мне часто, и 
нетрудно понять, почему. У вас очень 
насыщенная традиция. Она меня за-
хватила и заинтересовала даже боль-
ше, чем западноевропейская, чем моя 

собственная итальянская литература. 
Русская литература более актуальная, 
более глубокая, в какой-то мере более 
философская, экзистенциальная и уни-
версальная.

– Уже на 1 курсе в университете. Мне 
казалось очень интересным, очень пре-
стижным, в какой-то мере свободным 
положение профессора в университе-
те. Это отличная возможность препода-
вать любимые предметы заинтересо-
ванным студентам, которые выбирают 
эти темы, специальности. Здесь не нуж-
но бороться за внимание, ведь оно из-
начально есть. Эта работа дает возмож-
ность просвещать, используя те знания, 
которые ты сам накапливал долгие 
годы. Более того, научная деятельность 
позволяет налаживать отношения с мо-
лодым поколением, с ровесниками, с 
людьми старшего возраста. Она всег-
да открывает новые горизонты и про-
странства. Большой плюс – нет четкого, 
какого-то жесткого графика, что дает 
определенную свободу. С творческой 
точки зрения это тоже интересно, так 
как можно заняться исследовательской 
работой.

– Прежде всего, по одной опреде-
ленной исследовательской причине. 
Дело в том, что на данный момент я 
занимаюсь исследованием творчества 
Анны Барковой – вашей замечатель-
ной ивановской поэтессы. И, конечно, 
я была знакома с работами одного из 
выдающихся профессоров вашего уни-
верситета, который сейчас вышел на 
пенсию, Леонида Николаевича Тага-
нова. Соответственно, я решила прой-
ти по следам и этой поэтессы, и этого 
специалиста. В то же время один из 
ваших профессоров с факультета рома-
но-германской филологии – Ольга Ми-
хайловна Карпова – приезжала много 
раз к нам во Флоренцию, в Фонд Ро-
муальдо дель Бьянко. Это фонд зани-
мается содействием межкультурному 
диалогу. Соответственно, ваши колле-
ги, студенты приехали к нам. Так мы и 
познакомились с Ольгой Михайловной 
Карповой. То есть, получилось два пути 
налаженных отношений с вашим ву-
зом. И вдруг стало понятным, что надо 
бы скрепить это сотрудничество более 
официально и заключить договор, ко-
торый позволял бы в дальнейшем осу-
ществлять академический обмен: от-
правлять в Иваново наших студентов и 

принимать во Флоренции ваших.

– Я не знакома со всем, что здесь 
представлено. Только успела пробе-
жаться глазами по витринам, которые 
здесь имеются. Место, конечно, инте-
ресное, любопытное. Обстановка до-
машняя и уютная. Я знакома с фондом 
Анны Барковой, который, кстати, был 
тщательно описан и опубликован.

– Честно говоря, я не принимаю уча-
стия в этой работе, я не лексикограф и 
не лингвист. Над словарем работают 
мои коллеги, преподающие на кафедре 
славистики. Это профессор по славян-
ской филологии Марчелло Гардзанити, 
профессор Валентина Росси – препода-
ватель по русской литературе. А также 
многие другие коллеги отделения по 
иностранным языкам и литературе, ко-
торые являются специалистами по ис-
панскому, французскому, английскому 
и португальскому языку. Это они все яв-
ляются членами научной команды, а я 
не принимаю участия в этой работе, так 

– насколько мне из-
вестно, вы закончили 
факУльтет славянской 
филолоГии. чем был про-
Диктован выбор факУль-
тета?

расширяются 
межДУнароДные 
контакты ивГУ

в конце марта 2018 Г. ивановский ГосУДарственный Универ-
ситет поДписал ДоГовор о сотрУДничестве с флорентийским 
Университетом (италия) по направлениям зарУбежной и рУс-
ской филолоГии.

«мЫ, К сожАлЕНИю, жИВЕм НЕ В 
ИДЕАлЬНом мИРЕ…»: интервью 
с клаУДией пьералли

– почемУ вас заинтересо-
вала рУсская литератУра? 

– коГДа вы поняли, что 
хотите заниматься наУч-
ной Деятельностью?

– вы сотрУДничаете с не-
сколькими российскими

ГосУДарственными Уни-
верситетами москвы и 
петербУрГа. каким об-
разом на вас вышел наш 
Университет?

– работая в нашем лите-
ратУрном мУзее, Успели 
оценить еГо коллекцию?

– известно, что вы с мест-
ными специалистами 
составляете словарь. 
можно ли попоДробнее 
Узнать об Этом?
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как руковожу другими исследователь-
скими проектами.

– Я читала лекцию один раз в «Вы-
шке» в Москве. Это был семинар для 
аспирантов об опыте научного ком-
ментирования текста. В остальном, я 
выступала лишь на конференциях или 
читала лекции перед исследователями 
на научных семинарах. Три года я на-
ходилась в России на научно-исследо-
вательской стажировке. Параллельно 
с научной работой я преподавала ита-
льянский язык в РГГУ, МГУ, в культур-
ном отделе при итальянском посоль-
стве. У меня довольно-таки солидный 
опыт преподавания итальянского языка 
русскоговорящим студентам. Но это, на 
мой взгляд, нельзя сопоставить с клас-
сическим университетским преподава-
нием, с теми лекциями, которые я чи-
таю в Италии как профессор по русской 
литературе. Я могу судить только по по-
верхностным впечатлениям, но это бу-
дет просто несправедливо, потому что 
это два разных вида практики.

– Здесь все зависит от того, о каком 
уровне мы говорим. Если это 3 курс, 
где студентам по 21–22 года – это одно 
дело. Если речь идет о магистрах, где 
им около 24-25 лет, соответственно, это 
совершенно другие люди: более взрос-
лые, которые больше вкладывают сил 

и стараний в учебу, и у них больше мо-
тивации. На 3 курсе у нас число студен-
тов может достигать 80–100 человек, и 
не все учатся с тем же энтузиазмом. С 
магистрами взаимодействие очень ин-
тенсивное. Например, занятия прово-
дятся классическим образом – читаю 
лекции, показываю картинки, презен-
тации в PowerPoint, демонстрируя тем 
самым концептуальную карту того, что 
я рассказываю. Мы часто обращаемся к 
текстам, чтобы работать с русским ли-
тературным языком. В любом случае, 
если это классический вариант лекции, 
то я им предлагаю выступать с вопро-
сами, комментариями, высказывать не-
доумения, сомнения. Я очень поощряю 
обмен мнениями и ни в коем случае 
не препятствую диалогу со студента-
ми, пытаюсь обнадежить. Мне кажется, 
что высшее учебное заведение, каким 
является университет, должно играть 
роль в какой-то мере тренера в выра-
ботке экспрессивных, коммуникатив-
ных навыков. Сейчас, когда студенты 
пользуются смартфонами, какими-то 
мультимедийными средствами, они 
иногда теряют практику в построении 
речи, даже в организации смысловых 
отношений в предложении. И как раз 
лекция служит для устранения этих 
проблем.

– Я училась в консерватории на фор-
тепиано. Дошла почти до конца, до 8 
года обучения. Я обожаю музыку, не 
только классическую, но и любую дру-
гую. И пение… Я тоже пою. По сути, му-
зыка – это мой первый интерес.

– Я думаю, что в идеальном мире 
она сыграла бы важнейшую роль. Но 
мы, к сожалению, живем не в идеаль-
ном мире. Мне кажется, прежде всего, 
этим приятно будет заниматься тем, кто 
любит литературу, филологию, язык. 
Это воспитывает душу, тренирует мыш-
ление, как, впрочем, и другие науки, 

но русская филология может воспиты-
вать человека в духовном отношении. 
Она облагораживает душу. Полезна ли, 
перспективна ли русская литература в 
профессиональном мире, об этом я не 
могу сказать, не могу судить. Мне ка-
жется, если человек учится на филфаке, 
то он может дополнительно получать и 
другие знания, чтобы попасть в какую-
то определенную сферу в профессио-
нальном мире. Но и об этом я не могу с 
уверенностью сказать. Будущее… труд-
новато на него смотреть. Я так поняла, 
у вас происходят какие-то сокращения, 
из-за чего будущее неизвестно. Мож-
но только надеяться, что если сейчас 
кризис, то, возможно, как и во многие 
другие переломные моменты истории, 
произойдет скоро какой-то переход, 
возрождение. То есть начнется новый 
виток, новый цикл, новое движение, в 
котором будет переоценены, пересмо-
трены роль и значение русской литера-
туры не только для русского человека, 
но и для всего мирового сообщества. 
Просто для этого нужно найти новый 
импульс, новый смысл в применении 
русской филологии. То есть, это все нуж-
но обновить, возобновить и поместить 
в новый контекст. Понятно, что сейчас 
нельзя заниматься русской филологией 
так, как это делали 20 или даже 10 лет 
назад. Для этого нужны новые методи-
ки обучения, новые методики препо-
давания, новые применения этих ком-
петенций, например, разрабатывать 
новые курсы. Но это все нужно возоб-
новить, как это происходит, например, 
у нас в Италии. Я считаю, что это необ-
ходимо и интересно.

– Ваша литература является зерка-
лом, но не истории, а общества. В опре-
деленный момент, в определенные 
исторические эпохи, например, в совет-
ское время, литература очень хорошо 
отражала события. В советской эпохе 
взаимосвязь художественной литерату-
ры, истории и исторического контекста 
очень осложняется, углубляется и при-
обретает новые значения. Поэтому вы-
ражение «Литература – зеркало исто-
рии» слишком простое и в тоже время 
опасное, рискованное. Зеркало обще-

ства – да, но если зеркало истории, 
то здесь все зависит от того, о чем мы 
говорим. Была литература, в особен-
ности, в советский период, являющая-
ся свидетельством некоторых трудных 
моментов. И была литература, отра-
жавшая совершенно другие явления – 
правительственные решения и линии. 
Поэтому нужно быть осторожными с 
этими словами. Никто не отрицает, что 
между русской литературой, историей 
и обществом существует важнейшая 
связь, но трактовка этой связи зависит 
от исторического контекста.

Беседовала Алена Иванова

– вы читали лекции во 
мноГих европейских Уни-
верситетах. расскажите, 
пожалУйста, как опыт 
препоДавания, опыт ком-
мУникации со стУДента-
ми и общая атмосфера 
там отличается от тоГо, 
что происхоДит в рос-
сийских вУзах?

– каков характер вашеГо 
взаимоДействия со стУ-
Дентами?

– чем вы интересУетесь 
помимо наУки и препоДа-
вания?

– есть ли, на ваш взГляД, 
У рУсской литератУры 
значимая общественная 
роль в настоящем и бУДУ-
щем?

– соГласны ли вы с вы-
ражением «литератУра – 
зеркало истории»?

список литератУры, выпУщенной изДательством 
ивГУ и переДанной в ЭлектроннУю библиотекУ 
ивГУ на 26.03.2018

моноГрафии

1. Тенденции, проблемы и перспек-
тивы социально-экономического раз-
вития старопромышленных регионов 
(на примере Ивановской области). Под 

общ. редакцией Е. Е. Николаевой.

2. Берендеева А. Б.. Николаева Е. Е., 
Берендеева О. С. Сфера социальных ус-
луг в регионе: оценки эффективности. 
место в государственных программах. 

метоДическая
литератУра

1. Евсеев В. А. Этнология и социаль-
ная антропология (для студентов-бака-
лавров, специальность «История»).

2. Васильева Т. А. Бухгалтерский фи-
нансовый учет. Планы и задания к прак-
тическим занятиям для бакалавров на-
правления 38.03.01. Ч. 1.

3. Васильева Т. А. Бухгалтерский фи-
нансовый учет. Планы и задания к прак-
тическим занятиям для бакалавров на-
правления 38.03.01. Ч. 2.

4. Васильева Т. А. Бухгалтерский фи-
нансовый учет. Методические указания 
по выполнению курсовой работы для 

бакалавров направления 38.03.01. 
5. Васильева Т. А. Теория бухгалтер-

ского учета. Планы и задания к практи-
ческим занятиям для бакалавров на-
правления 38.03.01. 

Эти изДания можно
найти по аДресам: 

http//www.ivanovo.ac.ru; 
http//lib.ivanovo.ac.ru
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Конференция была организована 
Комиссией по международным связям 
Совета ректоров вузов Ивановской об-
ласти при поддержке Департамента 
образования Ивановской области, Ко-
митета молодежной политики, физиче-
ской культуры и спорта Администрации 
города Иваново и Ивановского филиа-
ла АИС. 

Программа конференции включала 
пленарное и два секционных заседа-
ния, Круглый стол и выставку иностран-
ных студентов «Ивановский край – наш 
студенческий дом».

Открыла Пленарное заседание 
председатель оргкомитета Конферен-
ции – председатель Комиссии по меж-
дународным связям Совета ректоров 
вузов Ивановской области, советник 
при ректорате ИвГУ по международ-
ным связям, проф. Н.В. Усольцева.

С приветственным словом к участ-
никам обратилась зам. председателя 
Оргкомитета Фестиваля «Молодая на-
ука в классическом университете» пер-
вый проректор, проректор по научной 
работе и международным отношениям 
ИвГУ проф. С.А. Сырбу.

В ходе пленарного заседания Кон-
ференции большая группа студентов 
– ИвГУ, Шуйского филиала ИвГУ, ИГ-
ХТУ, ИГЭУ, Ивановского филиала РЭУ, 
ИвГМА, ИГСХА, ИвГПУ – была отмечена 
за отличную учебу и активное участие в 
научной и общественной жизни вузов 
благодарностями Департамента обра-
зования Ивановской области, которые 
вручил зам. Начальника Департамента 
В.Ф. Лазарев, и Комитета молодежной 
политики, физической культуры и спор-
та Администрации города Иванова, от 
имени которого выступила его Предсе-
датель О.В. Федосеева.

100-летие высшего образования в 
Ивановской области было ознамено-
вано пленарным докладом проф. К.Е. 
Балдина «Первые шаги Ивановского 
государственного университета (1918–
1923)», который был встречен с огром-
ным интересом.

Студентки ИФ РЭУ Чепелева А.Ю. и 
Хайрхуа А.Ф. представили пленарный 
доклад «Волонтерство как проявление 
гражданской позиции студенческой 
молодежи», вызвавший большое коли-
чество вопросов из аудитории.

Глубокий взгляд на сущность ислама 
представил студент ИГХТУ Исроилов Х. 
Оба студенческих доклада сопрово-
ждались убедительными иллюстраци-
ями.

Впервые в ходе пленарного заседа-
ния прозвучали видеоприветствия от 
выпускников Ивановских вузов: из США 
– д-ра Н. Попова (ИвГУ), из Норвегии – 
П. Йонаса (ИвГУ), гр-ки Палестины – 2 Х. 
Аридж (ИвГМА), из Сенегала – Оливей-
ра (ИвГУ), а также из Монголии – жур-
налистки Саахны (ИвГУ).

В своих видеообращениях они убе-
дительно представили огромный вклад 
российского образования в их профес-
сиональный рост.

18 апреля 2018 ГоДа в ивГУ 
состоялась очереДная меж-
вУзовская межДУнароДная 
конференция стУДентов, аспи-
рантов и молоДых Ученых 
«мир без Границ – 2018», посвя-
щенная 100-летнемУ юбилею 
высшеГо образования в ива-
новской области. по мноГо-
летней траДиции она прово-
Дилась в рамках фестиваля 
«молоДая наУка в классиче-
ском Университете».

межвУзовская межДУнароДная 
конференция молоДых Ученых 

«мИР бЕЗ ГРАНИц» 

Заседание Секции 1 «Иностран-
ные студенты в лингвокультурном 
пространстве региона» вела проф. Ф. 
Ф. Фархутдинова. В ее работе приня-
ли участие 32 человека, 12 из которых 
были докладчиками. Докладчики – ба-
калавры, магистранты и аспиранты из 
стран дальнего и ближнего зарубежья 
(Монголия, Сенегал, Конго, Вьетнам, 
Китай, Туркменистан, Таджикистан) и 
Российской Федерации – представля-
ли вузы региона: ИвГУ, ИГХТУ, ИГЭУ, ИФ 
РЭУ.

Тематика выступлений отличалась 
разнообразием, но объединялась в 
смысловые блоки. Докладчики расска-
зывали о проблемах изучения русского 
языка в их странах; о фактах конфлик-
та культур, с которыми им пришлось 
столкнуться в личном общении с рус-
скими студентами; о влиянии русской 
культуры и литературы на их родную 
национальную культуру; об особен-
ностях национального взгляда на мир, 

отраженных в языковой картине мира. 
4 доклада сопровождались презента-
циями, что способствовало лучшему 
восприятию содержания выступлений. 
Каждому из докладчиков были заданы 
вопросы.

В обсуждении выступлений при-
няли участие студенты разных вузов. 
Развернутую характеристику выступле-
ний дали русские студенты-филологи 
2 курса бакалавриата. Они отметили 
высокий уровень прослушанных до-
кладов, осмысленность презентаций, 
глубину ответов на заданные вопросы. 
Особо они отметили следующий мо-
мент: во время выступлений иностран-
ных студентов они почувствовали вы-
сокую мотивированность докладчиков 
и их заинтересованность в результатах. 
Это мнение было поддержано и пре-
подавателями из ИвГУ, ИГХТУ, ИФ РЭУ, 
отметивших отличную подготовку кон-
ференции, доброжелательную обста-
новку на секции и настоящий научный 

дух мероприятия.
Лучшим докладчиком 

единогласно был признан ма-
гистрант 2-го года обучения 
(ИвГУ) Киеу Ань Ву с докла-
дом «О семантике глагольных 
дериватов с корнем стрел- и 
их переводе на вьетнам-
ский язык». Второй диплом 
был вручен бакалавру ИГХТУ 
Ходжиевой Нозанинпочо за 
выступление «Особенности 
художественного перево-
да на таджикский язык сти-
хотворения А.А. Ахматовой 
“Мужество”». Мнения при-
сутствовавших относительно данно-
го выступления разделились, и было 
проведено открытое голосование. Из 
трех кандидатур – Хай Фам Нгок (ИГЭУ), 
Мбуала Беа Рут Моксиан (ИвГУ) и Ход-
жиева Нозанинпочо – большинством 
голосов победила студентка из ИГХТУ.

Процедура выбора победителя по-

казала, что 
1) необходимо разработать крите-

риальную базу для определения по-
бедителя; 2) и – вероятно – дифферен-
цировать победителей из ближнего и 
дальнего зарубежья, т.е. учитывать, что 
для одних докладчиков русский язык 
является родным, а для других – ино-
странным.
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Заседание Секции 2 «Межкультур-
ная коммуникация в условиях глоба-
лизации высшего образования» вели 
проф. Червова А.А. и доц. Канафиев 
Р.Н. В ходе ее работы было заслушано 
13 очень ярких и интересных докладов, 
среди которых выделялись такие, как 
«Различие систем высшего образова-
ния России и Турции» (аспирант 3 года 
обучения ШФ ИвГУ Назиров Раджабали 
Имомомович), «Об одной особой фор-
ме африканского приветствия» (студент 
ИвГУ Ндуниама Канга Кендрэн Стэв из 
Конго). Эти два доклада были отмече-
ны дипломами Конференции. Следует 
отметить, что большинство докладов 
этой секции были представлены ИвГУ и 
ШФ ИвГУ.

На заседании Круглого стола «Про-
блемы формирования благоприятной 
образовательной среды для интерна-
ционализации вузов региона», модера-
тором которого была декан ФПИС ИвГУ 
Е.Б. Ершова, участвовало более 40 ино-
странных студентов всех вузов региона. 
Обсуждение существующих проблем и 
преимуществ получения высшего об-
разования в нашем регионе проходило 
очень заинтересованно и активно.

Основные докладчики на круглом 
столе (а их было 10) поднимали очень 
разные вопросы: это и сравнение си-
стем образования разных стран и от-
сюда вытекающие преимущества, ко-
торые предоставляют российские вузы, 
а особенно периферийные: это доступ-

ность и внимание преподавателей, это 
интересные образовательные програм-
мы, это возможности получения хоро-
шей практики (даже зарубежной), воз-
можности получения дополнительного 
образования. В докладах при рассмо-
трении принципов профориентации 
иностранных студентов были показаны 
преимущества образовательных про-
грамм ивановских вузов. Докладчики 
также поднимали правовые вопросы 
миграционного законодательства и 
проблемы административных наруше-
ний иностранными учащимися, кото-
рые могут повлечь для них выдворение 
из страны и запрет на въезд в Россию. 
Конечно, благоприятная среда реги-
она – это и толерантные отношения в 
социуме и воспитание таких отноше-
ний, и роль в этом процессе самих ино-
странных учащихся и их общественных 
организаций, например, Ассоциации 
иностранных студентов. Толерантность 
всегда связана с пониманием разницы 
культур разных народов: чтобы при-
нять кого-то, нужно понять человека, а 
значит, его традиции и культуру. И эти 
вопросы поднимали и очень живо об-
суждали на круглом столе.

Говорили и о культуре других стран, 
представители которых обучаются в 
Иванове, и о культурных традициях 
Ивановского края, знакомство с кото-
рыми могут обогатить иностранного 
студента. Всех заинтересовал доклад 
на тему «Изучение самоощущения ино-
странных студентов, обучающихся в 
Ивановском вузе» студентки ИГЭУ А.О. 
Лозы. Участники пришли к выводу, что 
социологические опросы могут помочь 
решить проблемы, с которыми реально 
встречаются иностранные студенты, и 
учесть преимущества, которые видят 
иностранные студенты, при рекламе 
образовательных программ вузов реги-
она, активно включающихся в реализа-
цию приоритетного проекта «Развитие 

экспортного потенциала российской 
системы образования» (утвержденного 
президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегиче-
скому развитию и приоритетным про-
ектам, протокол от 30.05.2017 N6).

Выставка стендов иностранных уча-
щихся «Ивановский край – наш студен-
ческий дом» завершила работу этой 
интересной конференции.

Дискуссии и обсуждение вопросов, 
поднятых в ходе ее работы, продолжа-
лись даже после ее закрытия. Так, один 
из участников конференции студент 

ИвГУ 2 курса направления «Реклама и 
связи с общественностью» Ндур Моха-
мет Дит Наби поделился впечатления-
ми о конференции: «Эту конференцию 
я, конечно, запомню. Запомню инте-
ресный доклад профессора К.Е. Балди-
на, из которого я узнал, как начиналось 
высшее образование в Иванове и как 
учились студенты во времени войны. А 
еще на пленарном заседании меня на-
градили, и мне было приятно. На кру-
глом столе я выступал и сравнивал си-
стему образования Сенегала и России. 
Мне было очень интересна не только 
сама тема, но и мой опыт публичного 
выступления, где я смог сравнить свой 
уровень владения русским языком с 
уровнем других студентов. Думаю, что 
и другим студентам было интересно 
попробовать свои силы. Я смог понять, 
что надо больше работать и на что мне 
надо обратить внимание при изучении 
языка. В целом я выступил хорошо, мне 
задавали вопросы, и мы обсудили осо-
бенности разных систем образования. 
В результате я получил диплом за луч-
ший доклад».

Всего в различных формах заседа-
ний и выставке стендов приняло уча-
стие свыше 200 студентов ивановских 
вузов.

Н.В. Усольцева
Ф.Ф. Фархутдинова 

А.А. Червова
Е.Б. Ершова

Студенты 4 курса, заверша-
ющие обучение по образова-
тельной программе бакалаври-
ата «Психология образования», 
представляли результаты на-
учных исследований за 2 года 
работы.

Обсуждение развернулось 
вокруг темы конференции 
«Психолого-педагогические 
аспекты современного обра-
зования: ответ на вызовы вре-
мени». Одиннадцатиклассники 
школы № 1 (г. Тейково) и шко-
лы № 7 (г. Иваново) активно за-
давали вопросы и участвовали 
в обсуждении. Как отметили 

гости, этому способствовала 
форма представления докла-
дов студентами. Докладчики 
дополнили научные сообще-
ния интерактивной составляю-
щей, ориентированной на слу-
шателей. Наибольший интерес 
вызвал доклад Ксении Павло-
вой «Навыки XXI века. Совре-
менные подходы к их оцени-
ванию», который был оценен 
ученическим жюри как лучший 
доклад. Профессиональное 
жюри выделило выступление 
Соковой Алены «Психолого-пе-
дагогическое сопровождение 
формирования ценностных 

отношений воспитанников ка-
детского корпуса», отметив 
высокий уровень научного из-
ложения.

Интересный вариант завер-
шения конференции предло-
жили студенты 3 курса НППО. 
Чтобы сориентировать выпуск-
ников педагогических классов 
на поступление в ИвГУ, Але-
на Логинова вместе с одно-
группниками провели профо-
риентационный интерактив. 
Школьникам предложили рас-
пределиться на 5 групп и изо-
бразить свое видение жизни 
в университете по 10 темам: 

«Учебное занятие», «Выпуск-
ник НППО», «Свободное время 
студента» и др. Ученики пред-
ставили результаты работы 
своих групп, а студенты зара-
нее нарисовали свои вариан-
ты. Примечательно, что многие 
рисунки студентов и школьни-
ков совпали.

Завершилась конференция 
награждением лучших доклад-
чиков и приглашением выпуск-
ников поступать в ИвГУ!

Ирина Дельцова, доцент 
кафедры непрерывного 

психолого-педагогического 
образования ИвГУ

настоящие и бУДУщие пеДаГоГи 
обсУжДают психолоГо-пеДаГоГические 
аспекты современноГо образования

Доброй траДицией ка-
феДры непрерывноГо 
психолоГо-пеДаГоГи-
ческоГо образования 
(нппо) стало провеДе-
ние наУчной стУДен-
ческой конференции 
совместно с Учащи-
мися пеДаГоГических 
классов.
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веДУщие Ученые-химики 
на конференции в ивГУ
(«молоДАя НАУКА – 2018»)

Первый проректор – проректор по 
НР и МО ИвГУ Светлана Александровна 
Сырбу в приветственном слове отмети-
ла важность исследовательской работы 
в профессиональной подготовке хими-
ков и призвала собравшихся студентов 
активнее участвовать в научных изы-
сканиях и не бояться представлять свои 
результаты на мероприятиях разных 
уровней.

В работе конференции впервые при-
нял участие член-корреспондент РАЕН, 
Заслуженный деятель науки РФ, Заслу-
женный профессор МГУ им. М.В. Ло-
моносова, заведующий лабораторией 
«Биологически активные органические 
соединения» химического факультета, 
доктор химических наук, профессор 
Николай Васильевич Зык. Его лекция на 
тему «Новые методологии активации 
электрофильных реагентов» вызвала 
большой интерес у собравшихся, про-

фессору было задано немало вопросов, 
в том числе и преподавателями ИвГУ и 
ИГХТУ.

Во второй день работы конферен-
ции с лекциями выступили ведущие 
ученые Института проблем химической 
физики РАН (г. Черноголовка): выпуск-
ник биолого-химического факультета, 
старший научный сотрудник ИПХФ РАН, 
кандидат химических наук Володин 
А.А. рассказал о никель-металлгидрид-
ных перезаряжаемых источниках тока; 
старший научный сотрудник ИПХФ РАН, 
кандидат химических наук Фурсиков 
П.В. прочитал лекцию о физико-хими-
ческих методах исследования водород-
аккумулирующих материалов.

Презентации, любезно предостав-
ленные лекторами, будут использова-
ны в качестве учебно-методических 
разработок и внедрены в образователь-
ный процесс на химическом отделении 

биолого-химического факультета.
Следует отметить высокий уровень 

докладов молодых ученых, выступив-
ших в дни проведения фестиваля. Ди-
пломы за лучший устный доклад полу-
чили: студент магистратуры 1-го курса 
Агафонов М.А., студенты бакалавриата 
4 го курса Первухина Н.В. и Филиппов 
И.А. Среди стендовых докладов луч-
шим был признан доклад студента ба-
калавриата 3-го курса Лебедева И.С.

Завершая работу конференции, про-
фессор МГУ Н.В. Зык сделал ряд персо-
нальных предложений лучшим студен-
там-химикам ИвГУ выпускных курсов 
продолжить обучение в магистратуре и 
аспирантуре Химического факультета 
МГУ.

Зав. кафедрой органической и 
физической химии, д.х.н.,

проф. Т.П. Кустова

19 и 20 апреля в рамках фести-
валя молоДых Ученых и стУ-
Дентов «молоДая наУка в клас-
сическом Университете – 2018» 
прошла наУчная конференция 
«актУальные проблемы со-
временноГо естествознания» 
(секция «химия») и XVI межвУ-
зовская школа-семинар «актУ-
альные проблемы химической 
физики».

В работе конференции приняли 
участие более 50 ученых из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, 
Белгорода, Архангельска и ряда других 
городов, а также Италии, Казахстана.

С приветственным словом к участни-
кам конференции обратились первый 
проректор – проректор по научной ра-
боте и международным отношениям 
профессор Сырбу С.А., вице-президент 
межрегиональной общественной орга-
низации «Федерация женщин с универ-
ситетским образованием», член оргко-
митета Евразийского женского форума 
Бессолова О.А., член Правительства 
Ивановской области, руководитель ап-
парата Правительства Ивановской об-
ласти, профессор Хасбулатова О.А.

Участники научной конференции 
были единодушны во мнении о том, 
что равноправное участие женщин и 
мужчин в цифровой экономике явля-
ется необходимым фактором экономи-
ческого роста и социального развития 
России. Центральной темой дискуссии 
стали пути решения базовых проблем 
гендерного неравенства: дискримина-
ции в сфере труда и его оплаты, пре-
одоления традиционных культурных 
барьеров, которыми общество окружа-
ет девушек и женщин (Хоткина З., До-
брохлеб В. – ИСЭПН РАН; Калабихина И. 
– МГУ, Москва; Саралиева З. – ННГУ, Н. 
Новгород; Ушакова В. – СПбГУ, и др.)

В выступлениях ученых подчеркива-
лась необходимость проведения согла-
сованной государственной политики по 
мотивации девушек к овладению техно-
логическими профессиями, разработке 
новой концепции технологического об-
разования в школах, устранению стере-
отипов о делении профессий на «муж-
ские» и «женские» (Хасбулатова О., 

Смирнова И. – ИвГУ, Иваново; Штылева 
Л. – институт российской академии об-
разования, Москва; Волкова О. – Белго-
родский нац. исслед. университет; Кис-
ляков П. – РГСУ, Москва, и др.).

Важными темами обсуждения стали 
проблемы обеспечения доступа жен-
щинам к цифровым технологиям в сфе-
рах государственного управления, нау-
ки, бизнеса (Смирнов Е. – Ивановский 
филиал РАНХиГС; Чилипенок Ю. – НИУ 
ВШЭ, Н. Новгород; Семенова А. – РГПУ, 
Санкт-Петербург, и др.).

Ученые обсудили концепцию непре-
рывного образования с использовани-
ем цифровых технологий, технологии 
вовлечения девушек и женщин в тех-
нологические профессии и перспек-
тивы их трудоустройства (Киселева Л. 
– РГПУ, Санкт-Петербург; Корастылева 
Н. – ИГСУ РАНХиГС, Москва; Михайлов 
А. – Шуйский филиал ИвГУ; Григорьева 
Н. – МГУ, Москва, и др.)

На конференции были презентова-
ны стендовые доклады, раскрываю-
щие мировой и российский опыт пре-
одоления гендерных стереотипов в 
профессиональной сфере, содержание 
государственной политики по преодо-
лению гендерной политики в цифро-
вой экономике, наличие стереотипов о 
«женских» и «мужских» профессиях в 
детской и учебной литературе.

В рамках конференции прошло за-
седание молодежной научной школы 
«Молодежь о цифровой трансфор-
мации общества». С лекциями перед 
студентами выступили к. соц. н. И. 
Смирнова и к. соц. н. Ю. Задворнова. В 
дискуссии приняли участие аспиранты, 
магистранты, студенты социолого-пси-
хологического факультета ИвГУ. Иссле-
дователи отметили высокий уровень 

докладов молодых ученых, широкий 
диапазон их интересов: возможности 
малого бизнеса в цифровой экономи-
ке; высокотехнологичные профессии 
в оценках старшеклассников г. Ивано-
во; феномен самообразования в эпоху 
цифровой экономики; формирование 
надпрофессиональных компетенций 
молодых специалистов и др.

Выработанные участниками кон-
ференции концептуальные подходы 
и технологии, а также рекомендации 
органам управления могут быть ис-
пользованы в практической работе по 
обеспечению женщинам доступа к тех-
нологическому образованию и профес-
сиональной деятельности в различных 
сферах цифровой экономики.

К. социол. н., доцент кафедры 
социологии и управления персоналом 

И.Н. Смирнова

заслУженный профессор мГУ, 
Д.х.н. н.в. зык и профессор 
иГхтУ, Д.х.н. в.а. козлов на от-
крытии конференции

лекция старшеГо наУчноГо 
сотрУДника ипхф ран, к.х.н. 
волоДина а.а.

лекция старшеГо наУчноГо 
сотрУДника ипхф ран, к.х.н. 
фУрсикова п.в.

в ивГУ с Успехом прошла наУчная 
конференция «ГенДерное 
измерение цифровой Экономики: 
от стратеГии к Действию (2018–2030)»

20 и 21 апреля при поДДержке 
российскоГо фонДа фУнДа-
ментальных исслеДований, 
ивановскоГо ГосУДарствен-
ноГо Университета и наУчно-
Го жУрнала «женщина в рос-
сийском обществе» прошла 
всероссийская конференция 
с межДУнароДным Участием 
«ГенДерное измерение цифро-
вой Экономики: от стратеГии 
к Действию (2018–2030)».

секция «молоДежь о цифровой 
трансформации общества»

секция «цифровая Экономика: 
новые возможности Для жен-
щин в сфере занятости»

выстУпление штылевой л.в. 
на секции «STEM-образование 
и STEM-карьера: проблемы и 
перспективы»

выстУпление кислякова п. а. о 
цифровом ГенДерном разрыве
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с 18 апреля по 20 апреля 2018 
ГоДа в самарском националь-
ном исслеДовательском Уни-
верситете им. акаДемика с.п. 
королева состоялась межДУ-
нароДная конференция наци-
ональной ассоциации препо-
Давателей анГлийскоГо языка в 
россии (XXIV AnnuAl nATE RuSSIA 
InTERnATIonAl ConVEnTIon And 
EnglISh EXpo «роль иноязычно-
Го образования в поликУльтУр-
ной среДе»).

Основной целью подобных конфе-
ренций является содействие непрерыв-
ному повышению качества преподава-
ния иностранных языков в России.

В конференции приняли участие 

преподаватели кафедры английской 
филологии к.ф.н., доц. Шилова Е.А. (на-
звание доклада: Shakespeare Readings 
as a Means of formation of Students’ 
Linguocultural Competency), к.ф.н., 
доц. Григорьева Е.М. (название докла-
да: Realia Dictionaries in New Zealand 
Lexicography).

18 апреля прошло пленарное засе-
дание, на котором свои доклады пред-
ставили В. Симмонс (специалист по ин-
клюзивному обучению), Дж. Стерлинг 
(преподаватель Норвичского института 
языкового образования), К. Вестбрук 
(доцент университета Саутгемптон Со-
лент), Л. Городецкая (проф., доктор 
культурологии, МГУ им. М.В. Ломоно-
сова), Е. Соловова (проф., доктор педа-
гогических наук, Высшая школа эконо-
мики), М. Солнышкина (проф., доктор 
филологических наук, Казанский феде-
ральный университет) и др.

19 апреля была организована рабо-
та нескольких секций, посвященных но-
вейшим тенденциям в преподавании 
английского языка в вузе, ИКТ в ино-
язычном образовании, английскому 
языку для профессиональных, научных 
и академических целей, поликультур-
ной среде современного университета, 
дистанционному обучению иностран-
ным языкам, предметно-языковому 

интегрированному обучению.
20 апреля состоялось второе пле-

нарное заседание, в котором приняли 
участие В. Копылова (кандидат педаго-
гических наук, вице-президент по из-
дательской деятельности Группы ком-
паний «Просвещение»), П. Степичев 
(кандидат педагогических наук, испол-
нительный директор Национальной ас-
социации преподавателей английского 
языка NATE), К. Оттевелл (руководитель 
центра иностранных языков в Кэмбрид-
же) и др.

В целом в конференции приняли 
участие более 700 преподавателей и 
специалистов в области обучения ан-
глийскому языку.

Национальная ассоциация препо-
давателей английского языка в России 
(NATЕ Russia) была образована в рам-
ках Московской ассоциации приклад-
ной лингвистики. Сегодня Ассоциация 
имеет более 40 представительств в раз-
личных регионах страны. Президентом 
ивановской ассоциации (IVELTA) явля-
ется заведующая кафедрой английской 
филологии, д.ф.н., проф. О.М. Карпова, 
вице-президентом – к.ф.н., доц. Е.А. 
Шилова. Кафедра английской фило-
логии Ивановского государственного 
университета является коллективным 
членом данной организации.

всероссийская конференция
«АлГЕбРА И тЕоРИя АлГоРИтмоВ» 

Поздравляем участника 
конференции «Алгебра и тео-
рия алгоритмов», посвящен-
ной 100-летию факультета ма-
тематики и компьютерных наук 
Ивановского государственного 
университета, доктора физи-
ко-математических наук, про-
фессора, действительного чле-
на Академии наук Республики 
Татарстан Марата Мирзаеви-
ча Арсланова с присуждени-
ем ему Премии «Профессор 
года»! 27 марта 2018 года на 
базе Санкт-Петербургского го-
сударственного университета 
состоялась первая церемония 
вручения Премии «Профес-
сор года». В ее рамках заслу-
женная награда нашла веду-
щих ученых и преподавателей 
естественнонаучных кафедр – 
физики, химии, биологии, ма-
тематики, наук о Земле.

Выдержка из его письма, 
направленного декану Б.Я. 
Солону:

«Я, так же, как все без ис-
ключения участники конфе-
ренции, в восторге от этой 
конференции, и благодарны 
Вам и остальным её орга-
низаторам, сумевшим обе-
спечить не только безуко-
ризненную организацию её 
проведения, но и обеспечить 
и довольно высокий уровень 
её программы.  Лично мне 
были интересны все без ис-
ключения пленарные доклады 
(мне не удалось присутство-
вать на секционных высту-
плениях). Мне было очень 
приятно побывать в Ивано-
ве, городе, у которого такая 
богатая математическая 
история. Я очень надеюсь, 
что наше сотрудничество 
будет продолжено, и у нас 
ещё будут много добрых и 
полезных встреч».

марат мирзаевич 
арсланов (7.02.1944) – 
российский Ученый, 
Доктор физико-матема-
тических наУк, профес-
сор, Действительный 
член акаДемии наУк 
респУблики татарстан, 
завеДУющий кафеДрой 
алГебры и математи-
ческой лоГики казан-
скоГо феДеральноГо 
Университета, завеДУ-
ющий отДелом алГебры 
ниимм кГУ.

Для участия в конференции зареги-
стрировалось 140 представителей ака-
демических институтов, университетов 
и научных центров более чем двадцати 
городов России и стран ближнего зару-
бежья. Научный уровень конференции 
получился очень высоким: непосред-
ственно в работе конференции приняли 
участие два члена-корреспондента РАН 
и более двадцати докторов наук. 

22 марта в актовом зале 1-го корпу-
са состоялось торжественное открытие 
конференции. С приветственным сло-
вом выступил Председатель Иванов-
ской городской думы А.С. Кузьмичев. 
Он отметил большое значение подоб-
ных мероприятий в повышении имид-
жа г. Иванова как научного и студенче-
ского центра в России, а также богатую 
и славную историю Ивановского уни-
верситета, которая уже скоро пересечет 
100-летний рубеж.

В.Н. Егоров в своем ярком выступле-
нии отметил главные вехи в истории 
факультета, который, кстати, он сам и 
заканчивал, и обратил внимание, что 
проведение столь высокорейтинговой 
конференции в Ивановском универси-
тете связано с замечательными науч-

ными традициями, которые были за-
ложены академиком А.И. Мальцевым 
и которые успешно развиваются в на-
стоящее время. Он пожелал участникам 
конференции и гостям успешной и пло-
дотворной работы, новых творческих 
достижений и приятного пребывания 
на ивановской земле.

С приветственными словами в адрес 
организаторов конференции и поздрав-
лениями по случаю юбилея факультета 
выступили: чл.-корр. РАН, профессор 
Л.Д. Беклемишев (внук А.И. Мальцева), 
чл.-корр. РАН, профессор В.Д. Мазуров, 
профессор Л.А. Бокуть, а также участник 
из Белоруссии, магистрант В.И. Мураш-
ко.

Торжественное заседание завер-
шилось докладом декана факульте-
та математики и компьютерных наук, 
профессора Б.Я. Солона «Математика 
и математики в Ивановском государ-
ственном университете: 100-летний 
юбилей». В докладе было подчеркнуто, 
что на всех этапах развития факультета у 
нас работали выдающиеся математики, 
такие как академик Н.Н. Лузин, чл.-корр. 
А.Я. Хинчин, чл.-корр. Д.Е. Меньшов, 
проф. А.С. Кованько, проф. В.С. Федо-
ров, академик А.И. Мальцев, проф. Д.Д. 
Мордухай-Болтовской, проф. В.А. Ефре-
мович, проф. С.В. Смирнов, проф. Д.М. 
Смирнов, проф. В.А. Рохлин, проф. М.Д. 
Гриндлингер, проф. Е.П. Барановский, 
проф. Д.И. Молдаванский, проф. А.С. 
Белов, проф. Е.К. Логинов и др.

В ходе пленарных заседаний с огром-
ным вниманием были выслушаны бле-
стящие доклады Л.Д. Беклемишева, 
А.А. Фомина, Д.Н. Азарова, Н.С. Рома-
новского, Д.Е. Мазурова, Л.А. Бокутя. На 
заседаниях секций было сделано более 
40 докладов. Открытие конференции 
освещалось в СМИ.

21–24 марта 2018 ГоДа состо-
ялась всероссийская кон-
ференция «алГебра и теория 
алГоритмов», посвященная 
100-летию факУльтета мате-
матики и компьютерных наУк 
ивановскоГо ГосУДарствен-
ноГо Университета. орГкоми-
тет конференции возГлавил 
ректор, профессор в.н. еГоров, 
преДсеДателем проГраммноГо 
комитета стал Декан факУль-
тета микн, профессор б.я. со-
лон. конференция провеДена 
при финансовой поДДержке 
российскоГо фонДа фУнДа-
ментальных исслеДований. 

XXIV межДУнароДная конференция 
национальной ассоциации препоДавателей 
анГлийскоГо языка в россии
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профсоюзный комитет пре-
поДавателей и сотрУДников 
поДвел итоГи творческоГо 
конкУрса среДи работников 
Университета на темУ «если в 
серДце живет весна…».

разное

итоГи творческоГо конкУрса 
«если в серДце живет весна…»

25 апреля 2018 года в малом чи-
тальном зале научной библиотеки ИвГУ 
состоялось торжественное вручение 
дипломов «За творческий поиск и упор-
ный труд» и призов участникам конкур-
са – членам профсоюза.

Приятно отметить не только увели-
чение количества участников по срав-
нению с новогодним конкурсом, но 
и качественное изменение состава: в

весеннем активное участие приняли 
мужчины вуза! Свое творчество пред-
ставили деканы факультетов, заведую-
щие кафедрами, профессора, доценты 
и преподаватели, доктора и кандида-
ты наук, старшие научные сотрудники, 
работники библиотеки и издательства 
и другие категории работающих в уни-
верситете, большинство из которых яв-
ляются членами профсоюза.

Конкурс проходил по номинаци-
ям «поделка», «картина», «стихотво-
рение». Выставка работала на базе 
читального зала научной библиотеки

ИвГУ, она вызвала искренний интерес 
у всех посетителей. Представленные 
фотографии помогали окунуться в ат-
мосферу выставки, которая удивила 
разнообразием жанров и техник испол-
нения, дала возможность познакомить-
ся с литературным и художественным 
творчеством коллег. Экспозиция работ 
сотрудников и сотрудниц ИвГУ была до-
полнена репродукциями картин из зна-
менитых музеев мира.

На выставке можно было увидеть 
картины, выполненные маслом, аква-
релью, гуашью, в технике алмазной 
мозаики и вышивки, фотопейзажи, 

фотоколлаж. В номинации «поделка» 
удивляли своей красотой шары, вы-
полненные в японской технике темари, 
необыкновенная кукла, цветы и ваза в 
технике плетения из бумажного жгута, 
вязаные работы, расписная доска, ком-
позиции из бисера, квиллинг, декора-
тивное мыло и другие самые разноо-
бразные работы.

Профсоюзный комитет преподава-
телей и сотрудников ИвГУ искренне 
благодарит всех сотрудников, предо-
ставивших работы на конкурс, отмечает 
несомненный талант каждого участни-
ка, желает всем дальнейших творче-
ских успехов! Особую благодарность 
профком выражает сотрудникам науч-
ной библиотеки за помощь в оформле-
нии и проведении выставки.

«Зимняя Академия» – проект с 20 
летней историей. Правда, «украинский 
кризис» внес существенные корректи-
вы в мерный ход его осуществления. 
Два года понадобилось организаторам 
проекта – Ассоциации Евро-Атланти-
ческого Сотрудничества и Фонду им. 
Конрада Аденауэра – для согласования 
всех вопросов и возобновления проек-
та. Ими двигала убежденность в силе 
просвещения, в частности, его положи-
тельной роли в развитии международ-
ных отношений, особенно во времена 
подрыва доверия стран и людей друг к 
другу.

Второй год «Зимняя Академия» жи-
вет и функционирует в новом формате. 
Как утверждают сами организаторы, 
теперь основой деятельности проекта 
стало «Правило Chatham House» (дей-
ствующее в рамках Королевского ин-
ститута международных отношений 
Chatham House) – происходящее в Ака-
демии остается в Академии – обнаро-
дование информации, озвученной во 
время дискуссий, должно происходить 
без указания авторства приводимых 
мнений или позиций. В свете вышеска-
занного хорошо уже то, что мы, не на-
рушив правила Академии, можем на-
звать тех участников встречи, которые 
читали слушателями лекции. 

Первой на форуме обсуждалась про-
блема современных правовых разно-
гласий России и Евросоюза. Со стороны 
Германии ее подняли военно-полити-
ческий советник К. Швегман и заведу-
ющий сектором 205 Х.-П. Хинрихсен, со 
стороны России – заместитель дирек-
тора Департамента общеевропейского 
сотрудничества МИД РФ В. Масленни-
кова. Вторым блоком обсуждавшихся 
вопросов стало формирование системы 
европейской безопасности. Перед слу-
шателями «Зимней Академии» с лекци-
ями на эту тему выступили заведующий 
Отделом европейской безопасности 
Института Европы РАН Д. Данилов, док-
тор В. Ной, а также представители Не-
мецкого института международных дел 
и безопасности М. Кляйн и С. Фишер. 

Заведующий отделом разоружения 
и урегулирования конфликтов Центра 
международной безопасности ИМЭМО 
РАН А. Загорский и координатор отде-
ла внешней политики и политики без-
опасности Фонда Конрада Аденауэра П. 
Келлер свои лекции посвятили третьей 
актуальной проблеме – внешнеполити-
ческой ответственности Европы в свете 
прихода к власти в США администрации 
Д. Трампа. Не забыли организаторы и о 
значении экономической интеграции 
и взаимозависимости государств в вы-

страивании современного миропоряд-
ка. Именно этим сюжетам были посвя-
щены выступления старшего научного 
сотрудника ИМЭМО РАН М. Субботина 
и профессора Ганноверского универ-
ситета М. Гасэбнер. Завершающей в 
работе Академии стала лекция бригад-
ного генерала в отставке А. Штайгиса о 
перспективах «новой разрядки» в деле 
безопасности в отношениях РФ с кол-
лективным Западом. 

В настоящей заметке отдельно хо-
чется остановиться на важной и поло-
жительной роли, которую в дискуссиях, 
рожденных отмеченными лекциями, 
играли модераторы (они же организа-
торы проекта) – руководитель Фонда 
Конрада Аденауэра К. Кроуфорд и пре-
зидент Российской Ассоциации Евро-
Атлантического Сотрудничества Т. Пар-
халина. Они, будучи исследователями, 
занимающимися схожими проблема-
ми, часто дополняли выступления инте-
ресными комментариями и приводили 
важные экспертные оценки. 

Несмотря на большое количество 
обсуждавшихся тем, сессии не были 
утомительными. Лекции занимали не 
более 20 минут в трехчасовых панелях. 
Основное время почти на всех заседа-
ниях отводилось молодым участникам, 
приехавшим в Академию, их коммен-
тариям по поводу услышанного и во-
просам экспертам. Только один день 
организаторы проекта отвели семинару 
без докладов. На этом этапе слушатели 
Академии, объединенные в группы, по-
лучили задание – объяснить кризис в 
международных отношениях с позиции 
ЕС, Германии, США и России. Совмест-
ная работа над проектами позволила 
участникам из разных стран и городов 
России поближе познакомиться друг с 
другом. И именно на это, согласно лек-

торам и организаторам, и был нацелен 
проект – позволить студентам и моло-
дым исследователям, имеющим раз-
личные взгляды и подготовку, взаимо-
действовать в достижении общей цели, 
поближе узнать друг с друга и обрести 
новые связи. Кроме того, у мероприя-
тия, по словам организаторов, имеется 
и более возвышенная цель – поддер-
живать контакты между представите-
лями гражданского общества, которые 
в будущем, возможно, внесут вклад в 
разрядку международной напряжен-
ности.

В ходе заключительной панели 
участниками высказывались о проде-
ланной работе. В частности, прозвуча-
ло пожелание большей конкретики в 
лекциях и вовлечения в дискуссии экс-
пертов, представляющих разные теоре-
тические школы. 

В целом, «Зимняя Академия» помог-
ла найти новых знакомых, но не только. 
Она дала возможность услышать экс-
пертов, оказывающих реальное влия-
ние на формирование внешней поли-
тики России и стран Евросоюза, и на 
равных общаться с ними. Кроме того, 
заседания способствовали расшире-
нию познаний по актуальным мировым 
проблемам и помогли оценить свои 
собственные силы как дискуссанта. А 
это все принципиально значимо в под-
готовке специалиста-международника.

П. Градусова 

«зимняя акаДемия» 
(берлин) с нашим Участием

C 19 по 23 февраля в берлине 
прошла 18-я «зимняя акаДе-
мия» – проект, ежеГоДно соби-
рающий Экспертов и молоДых 
исслеДователей (как отече-
ственных, так и зарУбежных) 
Для провеДения ДискУссий 
по актУальным проблемам 
межДУнароДных отношений. 
в Этом ГоДУ орГанизаторы 
заявили темУ «настоящее и 
бУДУщее европейской системы 
безопасности». по резУльта-
там конкУрсноГо отбора при-
Глашение на сессию полУчила 
и автор настоящей заметки 
– стУДентка 4 кУрса историче-
скоГо факУльтета направления 
«межДУнароДные отношения» 
полина ГраДУсова.



В него вошли 40 снимков (а также фото 
автора), сделанных им в 2009–2016 годах 
во время его поездок на научные конфе-
ренции в Суздаль, С.-Петербург и Пассау (в 
университете этого немецкого города он 
неоднократно стажировался и участвовал 
в международных научных конференци-
ях и семинарах), а также в период отпуска 
на Родине и за границей. Как пишет автор: 
«В буклете представлены разные време-
на года, особенно – лето и осень; разные 
стихии – реки (Уводь, Волга и Инн), море 
и океан, земля и небо; разное время суток 
– утро, день, вечер и ночь; статика и дина-
мика; все цвета радуги; различные страны 
– Россия (Плес, Суздаль, Санкт-Петербург, 
окрестности Иванова), Германия (Пассау), 
Испания (побережье), Португалия (дюны и 
океан) и Франция (Париж и Лазурное по-
бережье); красота природная и рукотвор-
ная…». Е.Л. Поцелуев надеется, что что-то 
из его снимков запомнится, что они «кому-
то понравятся и люди будут чаще смотреть 
на восходы и закаты, реки и берега, леса и 
поля, ценить мгновения созерцания пре-
красного!». Альбом удачно сверстан (по-
следовательность и сочетание фотографий) 
и выполнен на высоком полиграфическом 
уровне (АО «Ивановский издательский 
дом», генеральный директор В.А. Корнев). 
Органично подобраны названия каждого 
снимка, причем их названия приведены на 
трех языках: русском, английском и немец-
ком. Автор подарил экземпляр библиотеке 
ИвГУ (его можно посмотреть в читальном 
зале корпуса № 8, Посадский переулок, 
дом 8, корпус 8; несколько снимков, вошед-
ших в альбом, автор любезно предоставил 
для сайта ИвГУ), некоторым сотрудникам и 
преподавателям вуза.

Альбом уже посмотрел ряд коллег Е.Л. 
Поцелуева по кафедре, юридическому фа-
культету и университету и у всех вызвал 
исключительно позитивные эмоции. Кому-
то больше понравились родные пейзажи, 
другим – красота и яркость красок дальнего 
зарубежья, третьим – наши меньшие бра-
тья. Как было сказано в одном из отзывов: 
«Снова смотрела альбом, в минуты отдыха, 
с вниманием, для настроения. Сегодня для 
меня Вы открылись с новой удивительно-
прекрасной стороны…».

«Для нас, людей информационной 
эпохи, – с одной стороны, избалованных 

качественным, профессионально сделан-
ным визуальным контентом, а с другой, 
приученных к визуальным же стереотипам 
– исключительно важны личные, раскрыва-
ющие уникальность переживания конкрет-
ным человеком своего ‘‘течения жизни’’ 
свидетельства о ней. Альбом Е.Л. Поцелуе-
ва замечателен в первую очередь именно 
этим – чувством жизни, неповторимым мо-
ментом, мгновенным настроем на улыбку 
или медитацию. Потому и задевают что-
то в наших душах утки в небольшом пру-
ду зимой в Баварии, неожиданная змея в 
«Буйстве красного», «Снежный зайка», не-
бесные и морские пейзажи, «Веселая мо-
стовая» или четверолапый «Верный друг», 
мчащийся наперегонки со своей тенью… 
Когда листаешь такой альбом, всегда най-
дется о чем задуматься – спасибо автору!» 
(Д.Л. Лакербай).

немноГо волшебства

Март-апрель 2018 ivanovo.ac.ru

11
Ивановский университет

Выбор профессии – это, по сути, выбор 
Вашего образа жизни. Чтобы он был сделан 
самостоятельно и осознанно, а будущая 
профессия приносила общественную поль-
зу, удовольствие и множество интересных 
открытий – нужно потрудиться и опреде-
лить то занятие, которое Вам по душе. 

Прежде всего необходимо сформиро-
вать активную жизненную позицию и заду-
маться над тем, чтобы удачно преподнести 
себя на собеседовании в процессе трудоу-
стройства. В тех профессиях, представите-
лями которых перенасыщен рынок труда, 
на первое место выступают личностные 
качества соискателя, его расторопность, 
трудолюбие, умение грамотно применить 
свои знания и убедить работодателя в сво-
ем желании работать на благо компании.

Некоторые выпускники сидят и ждут 
приглашения в престижную компанию на 
хорошую должность; другие хотят иметь 
всё и сразу: высокую зарплату, удобный 
график работы, быстрый карьерный рост. 
А за всеми требованиями – только корочка 
диплома. Работодатель это сразу понимает.

В настоящее время традиционное по-
нимание профессии начинает меняться. 
Социологические опросы показывают, что 
менее трети российских выпускников вузов 
находят или выбирают работу по своей пер-
вой специальности, а свыше 30% вакансий, 
предоставляемых компаниями-работода-
телями, связаны с IT-сферой и продажа-

ми. Сейчас актуальнее говорить о выборе 
сферы деятельности, нежели конкретной 
профессии. Очень важной является спо-
собность быстро адаптироваться к новым 
условиям и уметь постоянно обучаться. 
Понимание своих преимуществ и активная 
познавательная позиция молодых специ-
алистов становится ключевой для успеш-
ной профессиональной самореализации и 
материального благополучия.

Почему молодые специалисты часто 
нервничают на работе? Одной из причин 
их нервозности является стресс из-за нере-
ализованных завышенных ожиданий. Все 
молодые и талантливые должны помнить 
о том, что профессиональное начало карье-
ры может быть совсем не как в кино: два 
года – и успешный бизнес с нуля.

И не нужно постоянно сравнивать себя с 
другими. Ваши друзья могут регулярно вы-
кладывать в социальных сетях фотографии 
и заметки о том, как они классно проводят 
время, общаются со знаменитостями, за-
рабатывают большие деньги, ходят на ве-
черинки и так далее. Порадуйтесь за них! А 
потом забудьте об этом и задумайтесь, что 
бы Вам хотелось сделать, чтобы добиться 
своей цели. 

Лучше начинать поиски работы по воз-
можности раньше. Если Вы планировали 
выходить на работу осенью, то поиск надо 
начинать в июне, так как этот процесс не 
быстрый, и к нему нужно подходить основа-

тельно. Отслеживайте появление вакансий 
на специализированных работных сайтах и 
порталах с разделами «Работа для начина-
ющих специалистов», «Стажировка», «Head 
Hunter» и другие. Проведите мониторинг на 
сайтах крупных компаний по вашему про-
филю, желательно рассматривать вакансии 
в соответствии со специальностью, которую 
получили в университете, либо смежные. 
Не нужно забывать заглядывать и в группы 
по поиску работы для молодых профессио-
налов в социальных сетях. Волонтерство в 
крупных проектах также позволит Вам по-
лучить опыт и новые контакты. Выпускнику 
без опыта работы хотя бы по этой причине 
не стоит отказываться от интересных про-
ектов без гонорара. 

Заводите и используйте уже существую-
щие полезные знакомства, как в интерне-
те, так и в реальной жизни, спрашивайте у 
знакомых и «знакомых знакомых» – нет ли 
интересных вакансий. Не стоит игнориро-
вать мероприятия (ярмарки вакансий, вы-
ставки продукции предприятий) и не нужно 
стесняться обращаться к тем, кто кажется 
Вам интересным. Придется немного пере-
бороть свою застенчивость и неловкость, 
ведь оно того стоит. Не стоит пренебрегать 
помощью друзей, родителей и родствен-
ников. Поиск работы через близких людей 
– достаточно распространенное явление в 
нашей стране. Вообще нужно помнить: в 
трудоустройстве все средства хороши, по-

этому лучше использовать все имеющиеся 
возможности, максимизируя вероятность 
успеха.

Если нет полноценного резюме, со-
ставьте портфолио (структурированная 
информация о себе, своих навыках и ка-
чествах в формате Word или PowerPoint). 
Когда приходите на собеседование, пом-
ните название своей дипломной работы и 
о чем она, так как сейчас многие работода-
тели интересуются данным вопросом, и он 
вполне уместен на интервью. Готовьтесь к 
собеседованию – составьте грамотный рас-
сказ о себе, своих навыках, опыте работы 
(если был), целях и стремлениях. Разыщите 
информацию о компании, ее положении на 
российском рынке, отрасли бизнеса и пр. 

В первой работе важно лишь одно — 
правильный вектор развития, а не зарплата 
или название позиции. Смотрите на воз-
можности роста и «интересность». Выби-
райте компанию и отдел в ней, где не нуж-
но будет годами перебирать бумажки, а 
где дадут что-то делать, покажут реальную 
профессию. А дальше Вы поймете, Ваше 
это дело или нет.

Специалист центра «Карьера»
Е. Панюгина
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ИВАНОВСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ФотоАлЬбом ДоцЕНтА Е. поцЕлУЕВА
о россии и зарУбежье

советы выпУскникам 
по трУДоУстройствУ

в Университете Учат превра-
щать мечты в реальность. 
если есть иДея – нУжно по-
пытаться внеДрить ее, но не 
жДать, что она сработает 
сразУ. и если вы активны и 
не отказываетесь от своей 
мечты, то настУпит тот мо-
мент, коГДа все полУчится. 
Успех зависит от тоГо, на-
сколько вы Упрямы, трУДо-
любивы и преДприимчивы. 

7 марта 2018 Г. завеДУющий 
кафеДрой теории и истории 
ГосУДарства и права ивГУ ев-
Гений леониДович поцелУев 
выпУстил фотоальбом «как 
прекрасен Этот мир, посмо-
три!».

веселая мостовая

полновоДный инн

Дремлющий сторож

бУйство красноГо


