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ДостояНие УНиверситетсКой 
КлАссиКи

Классический университет в наше 
время часто воспринимается абитури-
ентами и их родителями как достаточно 
консервативное образовательное про-
странство с уклоном в гуманитарную 
подготовку. Позвольте не согласиться. 
Классика (лат. – classicus) в первую оче-
редь предполагает образцовость, в том 
числе и применительно к высшей шко-
ле. Классический университет – это вуз, 
имеющий длительную историю, орга-
ническую связь образовательного и ис-
следовательского процесса, предлага-
ющий фундаментальную подготовку по 
многопрофильным образовательным и 
научным траекториям и, как следствие, 
формирующий всесторонне развитую 
личность, способную ответить на лю-
бые вызовы времени.

Да, сегодня университеты суще-
ственно меняются. Принимаются но-
вые программы поддержки науки и 
образования, стремительно транс-
формируется ценностная парадигма 
высшего образования, и, наконец, ме-
няются требования рынка труда. Об-
разовательная деятельность в универ-
ситетах часто выходит на первый план, 
однако вовлечение в исследования сту-
дентов и молодых ученых становится 
новым вызовом для университетской 
науки. Очень важно за время обучения 
в вузе дать возможность студенту при-
мерить на себя карьеру исследователя, 
поскольку она связана с постановкой 
критического мышления, формирова-
нием у молодежи широкого спектра 
компетенций, производством новых 
знаний. 

НАУчНые трАеКтории: от 
стУДеНтА К АспирАНтУ

Ивановский государственный уни-
верситет как университет классическо-
го типа имеет существенное преимуще-
ство: возможность синтеза различных 
научных направлений в рамках меж-
дисциплинарной модели. Научная де-
ятельность знакома студентам с 1-го 
курса: появляется научный руководи-
тель, выполняются курсовые работы, 
происходит первое участие в научных 
конференциях, формируются серьез-
ные навыки научного творчества. К 
выпускным курсам каждый второй 
студент ИвГУ имеет опыт участия в ис-
следовательской деятельности. Так, 
международный фестиваль студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Моло-
дая наука в классическом университе-
те» ежегодно собирает более 1000 об-

учающихся. В 2020 году, несмотря на 
пандемию и дистанционный формат, 
в фестивале приняло участие 1245 сту-
дентов и аспирантов из 20 вузов России 
и 10 стран ближнего и дальнего зару-
бежья. В рамках фестиваля, который 
длился две недели, было проведено 
более 100 мероприятий: коммуникаци-
онных площадок, мастерских, практи-
кумов, виртуальных выставок, секций, 
стендовых докладов, круглых столов и 
др. Формат такого фестиваля будет про-
должен и расширен.

Студенты активно вовлекаются и в 
проектную деятельность. Проектное 
обучение реализуется по всем обра-
зовательным программам в качестве 
необходимой компетенции. В 2020 
году в ИвГУ открылся Проектный офис, 
который сопровождает проектную де-
ятельность студентов от идеи до гран-
товой заявки и последующей реализа-
ции проекта. За столь незначительный 
период работы офиса студенты уже 
разработали более 20 проектов соци-
альной и творческой направленности. 
Бизнес-проекты реализуются в ИвГУ че-
рез инновационный бизнес-инкубатор, 
резидентами которого стали уже более 
40 человек.

По данным социологического опро-
са, инициированного научно-исследо-
вательским управлением ИвГУ специ-
ально к 8 февраля, студенты старших 
курсов отмечают важность и эффектив-
ность формирования научных траекто-
рий в вузе. Так, 60 % опрошенных ин-
тересно заниматься исследовательской 
деятельностью, поскольку она дает 
возможность изучать то, что интерес-
но (62,9 %), приносит пользу обществу 
и меняет мир (50,5 %), развивает твор-
ческие компетенции и дает возмож-
ность самореализоваться (52,4 %). Вме-
сте с тем опрос показал, что студенты 
воспринимают научную деятельность 
скорее как дополнительное к учебе за-
нятие, а не как потенциальную профес-
сию, которая со временем может стать 
основной.

НАУчНАя эКосистемА ивгУ

Ивановский государственный уни-
верситет остается лидером региона 
по развитию фундаментальной науки. 
Приоритетной задачей ИвГУ становятся 
не только исследования в рамках при-
оритетных научных направлений, но и 
междисциплинарные исследования на 
стыке различных наук. С этой целью в 
университете созданы и работают по-
рядка 20 научно-образовательных 
центров (НОЦ). Их задача – не только 
проводить научные исследования, но 

и осуществлять подготовку научных ка-
дров. В каждом НОЦ есть свои страте-
гические направления исследований и 
развитая партнерская сеть, выходящая 
за пределы региона и страны. Многие 
из этих НОЦ сформировались на базе 
известных научных школ.

Головной вуз совместно с филиалом 
в г. Шуя осуществляет научные иссле-
дования и разработки по 18 научным 
направлениям в сфере естественных, 
технических, гуманитарных и обще-
ственных наук. 

Ученые ИвГУ регулярно получают 
финансовую поддержку Минобрнауки 
России, Российского фонда фундамен-
тальных исследований, Российского 
научного фонда и др. В 2020 году на 
конкурсы различного уровня учеными 
ИвГУ было подано более 30 заявок, 
каждая третья заявка была поддержа-
на. Среди поддержанных проектов – 
заявки на научные конференции, кон-
курсы аспирантов и молодых ученых, 
конкурсы фундаментальных исследо-
ваний и, конечно, конкурсы, финанси-
руемые научными фондами совместно 
с Правительством Ивановской области.

НАУКА в КАДре и «зА»

Подспорьем для публикации ре-
зультатов научно-исследовательской 
работы является качественная изда-
тельская деятельность. Так, на регу-
лярной основе ИвГУ выпускает 10 на-
учных журналов, три из которых входят 
в международные наукометрические 
базы данных («Жидкие кристаллы и их 
практическое применение», «Женщина 
в российском обществе» и журнал «Ин-
теллигенция и мир»). Это достаточно 

серьезные показатели для региональ-
ного университета. В 2020 году к изда-
ниям ИвГУ прибавились электронные 
научные журналы «Labyrinth. Теории и 
практики культуры» и «Ноосферные ис-
следования».

Журналы дают опору новым иссле-
дованиям, они позволяют вести науч-
ную дискуссию, в которой, как извест-
но, рождается истина. Так, за 2020 год 
ученые ИвГУ опубликовали в научных 
изданиях более 500 статей (из них каж-
дая шестая статья – в высокорейтинго-
вых журналах), написали более 30 мо-
нографий и учебных пособий. Ученые 
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среДи осНовНых 
НАпрАвлеНий:

– исследование областей при-
менения жидкокристаллических 
соединений и композиционных ма-
териалов на их основе (проф. Н.В. 
Усольцева и консорциум «Жидкие 
кристаллы»);

– создание математически слож-
ных компьютерных алгоритмов 
(проф. Е.В. Соколов и НОЦ «Актуаль-
ные проблемы математики и ком-
пьютерных наук»)

– изучение речевого и невербаль-
ного общения на основе анализа 
аутентичных текстов и видеорядов 
английского, немецкого и русско-
го языков (проф. Ф.И. Карташкова и 
НОЦ «Лаборатория коммуникатив-
ного поведения человека»);

– анализ языковой личности, ху-
дожественного текста и литератур-
ного процесса (проф. Ю.Л. Цветков и 
НОЦ «Художественное слово в про-
странстве культуры»);

– историко-типологическое ис-
следование словарей и цифровая 
лексикография (проф. О.М. Карпова 
и НОЦ «Современная российская и 
европейская лексикография»);

– исследование гендерных аспек-
тов различных сфер жизнедеятель-
ности общества, проведение со-

циологических исследований на 
актуальные темы, изучение социаль-
но-экономических барьеров разви-
тия цифровой экономики (проф. О.А. 
Хасбулатова и НОЦ «Социальные и 
гендерные исследования»);

– исследования инновационной 
образовательной среды вуза, ИКТ-
компетентности студентов и учите-
лей, дистанционных образователь-
ных технологий (доц. Е.А. Шмелева и 
Социогуманитарный научно-образо-
вательный центр);

– разработка проблем мышления 
и сознания в условиях цифровиза-
ции, ноосферного образования и 
устойчивого (в том числе региональ-
ного) развития (проф. Г.С. Смирнов и 
НОЦ «Комплексные ноосферные ис-
следования»);

проведение фундаментальных и 
пр– икладных изысканий в области 
городского и регионального исто-
рико-культурного проектирования 
(проф. М.Ю. Тимофеев и НОЦ «Го-
родские и региональные исследова-
ния»);

– реализация актуальных иссле-
дований экономических и демогра-
фических процессов в стране и ре-
гионе (проф. Е.Е. Николаева и НОЦ 
«Теоретические и прикладные про-
блемы многоуровневого обществен-
ного воспроизводства») и др.



Международный день 
женщин и девушек в науке
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Достижение качественных измене-
ний в процессе вовлечения девушек и 
женщин в научную сферу представля-
ется очень важным. В последние годы 
во всем мире существенно возросло 
количество ученых, увеличился объем 
научных публикаций, однако женщи-
ны еще недостаточно представлены в 
науке и технологиях. Согласно данным 
статистики, женщины составляют се-
годня лишь 30 % всех исследователей в 
мире; в России этот показатель выше и 
достигает 41 %. Кроме того, почти 57 % 
студентов в России – это женщины. Но, 
даже если девушки получают образо-
вание в сфере науки и технологий, они 
гораздо реже остаются в ней, особенно 
в математике, физике и инженерии.

Ивановский государственный уни-
верситет поддерживает идеи празд-
ника: ученые кафедры социологии, 
социальной работы и управления 
персоналом занимаются гендерными 
исследованиями, издается научный 
журнал «Женщина в российском обще-
стве», члены кафедры активно вовле-
чены в деятельность международной 

организации «Федерация женщин с 
университетским образованием», ор-
ганизуют конференции, круглые столы 
и открытые лекции. Ежегодно кафе-
дра социологии, социальной работы и 
управления персоналом проводит ис-
следования, которые подтверждают 
необходимость мотивации девушек и 
женщин заниматься наукой и техниче-
скими дисциплинами, а впоследствии и 
строить карьеру в этой области.

Так, по данным опроса, проведенно-
го в феврале 2021 года среди старше-
курсников ИвГУ (n=200 чел.), желание 
построить карьеру ученого демонстри-
руют чаще юноши, а девушки при по-
строении научных траекторий чаще от-
мечают неуверенность в собственных 
силах. Вместе с тем профессия ученого 
воспринимается студентами, с одной 
стороны, как полезная и интересная, а 
с другой стороны, как достаточно слож-
ная и напряженная. Более подробно 
результаты опроса представлены в ин-
фографике.

ежегоДНо 11 феврАля отмечАется межДУНАроДНый ДеНь жеНщиН 
и ДевУшеК в НАУКе (InternatIonal Day of Women anD GIrls In 
scIence). в этот ДеНь ооН призывАет все госУДАрствА мирА, всех 
люДей и оргАНизАции способствовАть рАвНомУ УчАстию мУжчиН 
и жеНщиН в исслеДовАНиях, их проДвижеНию в НАУКе и в ДрУгих 
облАстях, связАННых с рАзвитием НАУчНых зНАНий. этот прАзДНиК 
Уже зАреКомеНДовАл себя КАК оДиН из вАжНых мехАНизмов 
привлечеНия вНимАНия К проблеме геНДерНого рАвеНствА в 
обществе.

университета приняли участие в 222 
международных и 147 национальных 
конференциях, что положительно ска-
зывается на мобильности исследовате-
лей и научном имидже ИвГУ.

Гордится университет и серьезной 
экспертной деятельностью. Каждый 
третий научно-педагогический работ-
ник ИвГУ является членом экспертных 
советов различного уровня. За год уче-
ные подготовили более 200 экспертных 
заключений и рецензий.

Развитие научно-исследовательской 

деятельности в ИвГУ – это не только 
научные направления, статьи и кон-
ференции. Это еще и уникальный му-
зейный комплекс, включающий в себя 
археологический, зоологический и ли-
тературный музеи. Это и необыкновен-
ный ботанический сад, которому в 2021 
году исполняется 45 лет. Это и научная 
библиотека – особое художественное 

пространство выставок, мастер-клас-
сов, встреч с интересными людьми и 
презентаций. Это и особая атмосфера 
научного творчества, которая создается 
профессионалами своего дела, нерав-
нодушными людьми, готовыми делить-
ся своим опытом и знаниями в любых 
обстоятельствах.

Проректор по исследовательской и проектной 
деятельности Ивановского государственного 
университета Смирнова Инна Николаевна

ивгУ – среДи сАмых эффеКтивНых вУзов по рАботе с эбс
Согласно данным ИД «Директ-Ме-

диа» за 2020 год, ИвГУ вошел в Топ-15 
Рейтинга самых активных вузов по ра-
боте с ЭБС «Университетская библиоте-
ка онлайн».

Рейтинг составлен на основе ана-
лиза статистики более чем 500 органи-
заций-подписчиков ЭБС. В статистике 
были учтены следующие показатели:

– количество зарегистрировавшихся 
пользователей

– количество активных пользовате-
лей ЭБС

– количество преподавателей, поль-
зующихся ЭБС

– процент активных пользователей 
по отношению к контингенту вуза

– количество книгообращений и 

объем прочитанного в вузе
– объем прочитанных книг на одно-

го студента
– количество поисковых запросов в 

вузе
– активность в использовании муль-

тимедийного контента
– использование сервисов ЭБС
– средняя стоимость одной книги за 

год для вуза
ИД «Директ-Медиа» поздравляет 

победителей и желает вузам ориенти-
роваться на лидеров рейтинга, пере-
нимая их передовой опыт, энергичнее 
привлекать учащихся и преподавателей 
к работе с ЭБС и включать материалы 
ЭБС в учебные программы и РПД!



в сКАзочНо-сНежНом феврАле 
отметилА свой преКрАсНый 
юбилей ДиреКтор иНститУтА 
социАльНо-эКоНомичесКих 
НАУК ивгУ ириНА вАлерьевНА 
КУрНиКовА.

Жизнь Ирины Валерьевны прочно 
связана с нашим университетом. После 
выпуска с экономического факультета 
она осталась в вузе, начав работу в ка-
честве младшего научного сотрудника, 

а затем преподавателя кафедры эко-
номики и социологии труда. С 1994 г. 
Ирина Валерьевна влилась в коллектив 
вновь созданной кафедры финансов и 
банковского дела (с 2020 года – кафе-
дра финансов, бухгалтерского учета и 
банковского дела), пройдя путь от асси-
стента до доцента и заведующего кафе-
дрой.

Ирина Валерьевна имеет большой 
опыт организаторской и руководящей 
работы, ведет преподавательскую де-
ятельность, осуществляет руководство 
студентами, является активным участ-
ником различных научных меропри-
ятий, отвечает за профессиональную 
ориентацию школьников и занимается 
реализацией такого важного направле-
ния, как «Финансовая грамотность на-
селения».

Наряду с деятельностью в универси-
тете, Ирина Валерьевна является чле-
ном Общественного совета Департа-

мента финансов Ивановской области, 
тесно взаимодействует с работодателя-
ми, способствует расширению взаимо-
выгодного сотрудничества института с 
профильными организациями и учреж-
дениями.

Ирина Валерьевна – настоящая 
спортсменка! В День российского сту-
денчества 25 января 2021 г. по ее ини-
циативе была организована лыжная 
прогулка со студентами института СЭН в 
«Парке культуры и отдыха имени Рево-
люции 1905 года», а в рамках традици-
онной февральской спартакиады среди 
преподавателей и сотрудников ИвГУ 
она заняла 1-е место в лыжных гонках 
среди женщин!

Дорогая Ирина Валерьевна! Кол-
лектив института социально-эконо-
мических наук ИвГУ поздравляет Вас 
с юбилеем! Желаем Вам творческой 
энергии, позитива, крепкого здоровья, 
силы духа, уверенности в себе и своих 
коллегах, оптимизма и успехов во всех 
делах, семейного благополучия, любви 
и счастья!

с юбилеем!
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позДрАвляем с юбилеем

КУрНиКовУ ириНУ вАлерьевНУ!

позДрАвляем с юбилеем
ивАНовА сергея НиКолАевичА!

18 яНвАря отметил юбилей 
ДоКтор химичесКих НАУК, 
профессор, профессор КА-
феДры фУНДАмеНтАльНой и 
приКлАДНой химии сергей 
НиКолАевич ивАНов.

С.Н. Иванов пришел работать в ИвГУ 
1 июля 1976 года. Это было время ста-
новления химических кафедр в струк-
туре только что образованного биоло-
го-химического факультета. В учебном 
корпусе № 2, доставшемся универси-
тету в наследство от индустриально-
педагогического факультета пединсти-
тута, молодого кандидата наук ждали 
голые стены, пол, потолок и … трактор. 
Многое пришлось делать с нуля: сво-
ими руками приводить в порядок по-
мещение, монтировать оборудование, 
запускать лабораторные практикумы.

Сергей Николаевич – один из самых 
авторитетных преподавателей-хими-
ков, автор-разработчик важнейшего 
теоретического курса «Физическая 
химия» и лабораторного практикума 
к нему. На протяжении многих лет он 

возглавлял методическую комиссию 
по химии, уделяя много внимания ра-
боте с молодыми преподавателями.

С.Н. Иванов активно занимается 
научной работой. Его докторская дис-
сертация посвящена установлению 
закономерностей влияния среды, 
температуры, природы заместителей 
в ароматическом кольце на кинетику 
сольволиза производных аренсуль-
фоновых кислот (галогенангидридов, 
амидов, эфиров, гидразидов). Общее 
количество публикаций профессора 
С.Н. Иванова – 230, из них более поло-
вины составляют статьи в высокорей-
тинговых журналах.

Коллеги ценят Сергея Николаеви-
ча за высокий профессионализм, так-
тичность, отзывчивость, прекрасное 
чувство юмора. И не только: «Наш до-
рогой, бесконечно уважаемый Сергей 
Николаевич! Помните ли Вы важные 
слова, обращенные к Вам коллегами-
физхимиками в поздравлении с днем 
рождения году этак в 1985–90? А мы 
помним: “Вот из комнаты холодной 

вышел рыцарь благородный…”. Слова 
эти проверены временем. Пусть меня-
ется погода в корпусе, название и со-
став кафедр и прочие мелочи, Вы – все 
тот же благородный рыцарь, каким мы 
Вас знаем уже немало лет. Всем из-
вестны Ваша скромность, интеллигент-
ность, готовность помочь – словом, 
советом, делом. Далеко не каждый, 
например, способен отдать дорогой 
сердцу ценный прибор тому, кто боль-
ше в нем нуждается».

Ректорат ИвГУ, дирекция Института 
математики, информационных техно-
логий и естественных наук, коллеги и 
студенты искренне поздравляют Сер-
гея Николаевича Иванова с юбилеем 
и желают крепкого здоровья, энергии, 
благополучия и научных достижений!

Поздравляем с юбилеем
Иродову Елену Евгеньевну!

15 яНвАря отметилА свой юби-
лей ДоКтор эКоНомичесКих 
НАУК, профессор КАфеДры эКо-
НомичесКой теории, эКоНомиКи 
и преДприНимАтельствА иНсти-
тУтА социАльНо-эКоНомичесКих 
НАУК ивгУ елеНА евгеНьевНА 
ироДовА.

Елена Евгеньевна после окончания 
в 1988 г. экономического факультета 
нашего университета по специаль-
ности «Планирование промышлен-
ности» начала работать на кафедре 
политической экономии ИвГУ (в даль-
нейшем кафедра экономической тео-
рии, кафедра экономической теории 
и региональной экономики, кафедра 
экономической теории, экономики 
и предпринимательства). На этой ка-
федре Е.Е. Иродова прошла путь от 
ассистента до профессора и продол-
жает успешно трудиться в настоящее 
время.

Елена Евгеньевна в июне 1993 г. 
досрочно защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Особенности 
мотивационного механизма акцио-
нерной формы предприятий» по спе-
циальности 08.00.01 – Политическая 
экономия, выполненную под науч-
ным руководством проф. Б.Д. Бабае-
ва, а в январе 2004 г. успешно защити-
ла докторскую диссертацию на тему 
«Акционерные общества: объектив-
ные основы, двойственная природа, 
специфика адаптации во внешней 
среде» по специальностям 08.00.05 – 
Экономика и управление народным 
хозяйством: экономика, организация 
и управление предприятиями, отрас-
лями, комплексами промышленно-
сти; 08.00.01 – Экономическая теория.

В декабре 2013 года Елене Ев-
геньевне было присуждено ученое 
звание профессора. В качестве науч-
ного руководителя она подготовила 2 
кандидатов наук, долгое время была 
членом двух диссертационных сове-
тов. Является зам. главного редактора 
журнала «Вестник Ивановского госу-
дарственного университета» (серия 
«Экономика»). В 2003 г. награждена 
Почетной грамотой Министерства об-
разования Российской Федерации за 
развитие научных исследований по 
актуальным проблемам фундамен-
тальной и прикладной науки в сфе-
ре образования, достижения в под-
готовке высококвалифицированных 
специалистов, за внедрение в обра-
зовательный процесс новых форм и 
методов обучения.

Елена Евгеньевна – очень разно-
сторонний человек, много читает, 
пишет стихи, некоторые из которых 
были опубликованы на страницах 
журнала «Вестник ИвГУ. Серия Эко-
номика». Ее отличает высокая ответ-
ственность, порядочность, готовность 
оказать поддержку тем, кто в ней 
нуждается.

Ректорат ИвГУ, дирекция Инсти-
тута социально-экономических наук, 
коллеги и студенты искренне по-
здравляют Иродову Елену Евгеньевну 
с юбилеем и желают здоровья, опти-
мизма, успехов в научной деятель-
ности, благополучия, побольше пози-
тивных, радостных событий в жизни!

позДрАвляем с юбилеем
НиКолАевУ елеНУ евгеНьевНУ!

Новый гоД – преКрАсНый 
прАзДНиК, Который ДАрит 
НАм НАДежДУ, Новые плАНы, 
мечты, Добро и Уют. А Для 
иНститУтА социАльНо-эКоНо-
мичесКих НАУК 1 яНвАря 2021 
гоДА это прАзДНиК вДвойНе 
– юбилей ДоКторА эКоНомиче-
сКих НАУК, профессорА, зАве-
ДУющего КАфеДрой эКоНоми-
чесКой теории, эКоНомиКи и 
преДприНимАтельствА елеНы 
евгеНьевНы НиКолАевой!

Елена Евгеньевна в 1988 году с от-
личием закончила ИвГУ по специаль-

ности «Экономика труда». Во время 
учебы, являясь членом научного сту-
денческого общества, она не раз вы-
ступала с докладами и сообщениями 
на международных и всероссийских 
научно-практических конференциях, 
«Днях науки» ИвГУ, активно занима-
лась общественной работой. С 3-го кур-
са – Ленинский стипендиат ИвГУ. Е.Е. 
Николаева прошла путь от стажера-ис-
следователя кафедры политической 
экономии до заведующего кафедрой 
экономической теории, экономики и 
предпринимательства. Успешно за-
щитила кандидатскую и докторскую 
диссертации, долгое время работала 
ученым секретарем диссертационного 
совета.

Е.Е. Николаева активно занимает-
ся научной деятельностью, преподает, 
руководит аспирантами, выступает од-
ним из научных редакторов сборников 
«Многоуровневое общественное вос-

производство: вопросы теории и прак-
тики» и «Вестник ИвГУ. Серия Экономи-
ка», а также является председателем 
жюри муниципального и регионально-
го этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по экономике.

Елена Евгеньевна – душа всего на-
шего коллектива, и не хватит слов, 
чтобы передать, какая она, и выразить 
благодарность за то, что такой человек 
есть рядом с нами! Это удивительная 
женщина, в которой сочетаются луч-
шие деловые, профессиональные и че-
ловеческие качества. А главное, Елена 
Евгеньевна – преподаватель от Бога и 
отличный руководитель!

Ректорат ИвГУ, дирекция Института 
социально-экономических наук, кол-
леги и студенты искренне поздравляют 
Николаеву Елену Евгеньевну с юбиле-
ем и желают здоровья, энергии, благо-
получия, научных достижений и испол-
нения задуманного!



Торжественная часть мероприятия 
заключалась в награждении победите-
лей различных конкурсов. Как отмети-
ла председатель профкома студентов 
и аспирантов ИвГУ К.А. Кумирова, сту-
дент, который в вузе не только учится, 
но и активно участвует в научной, спор-
тивной, общественной деятельности, 
живет очень интересной, яркой, насы-
щенной жизнью – и здесь собрались 
именно такие студенты. Благодарности 
от областного Профсоюза образования 
за активную студенческую деятельность 
получили Новрузова Эльнара, Чирскова 
Наталья, Шабров Александр; Почетные 
грамоты – Трошина Мария, Шакирова 
Александра, Пустовалов Кирилл, Сови-
на Любовь.

Проректор ИвГУ по социальному раз-
витию и международной деятельности 
Н.Д. Сорокин напомнил о прошедшем 
конкурсе «Большие надежды» и о том, 
что студенты ИвГУ чаще других побеж-
дают на многих конкурсах. Награжде-
ние победителей проходило в декабре, 
а здесь были торжественно вручены Ди-
пломы участников.

Торжественная часть плавно пере-
текла в рабочую встречу – обсуждение 
самых разнообразных вопросов, волну-
ющих студентов.

Так, Мария Трошина задала вопрос 
по поводу карт Сбербанка: известно, что 
наш вуз и Сбербанк сотрудничают, была 
информация, что банк изготавливает 
карты с символикой университета, есть 
даже дизайн карты. Что дают такие кар-

ты и когда студенты смогут получить их? 
А.А. Малыгин объяснил, что такая кар-
та создается в рамках кампусного про-
екта и планируется к использованию не 
только для перечисления стипендий и 
иных денежных средств, но и – посте-
пенно – как пропуск в учебные корпуса 
и общежития, читательский билет и т.п. 
И главное – уже можно подавать заяв-
ки, чтобы Сбербанк начал выпуск таких 
карт.

Александр Голубев интересовался, 
ожидается ли расширение образова-
тельных программ аспирантуры в пер-
спективе и возможно ли в дальнейшем 
создание диссертационных советов на 
базе университета? Ректор ИвГУ заме-
тил, что сейчас «сверху» намечается пе-
реформатирование аспирантуры, а от-
носительно диссертационных советов 
напомнил, что их было в ИвГУ немало и 
закрытие этих советов в недавние годы 
было связано с процессами на уровне 
государства, а не региона. Поэтому сей-
час открытие нового совета возможно 
скорее «в кооперации» с другими вуза-
ми, хотя процесс этот нелегкий.

Звучали вопросы о стипендиях, о 
возобновлении работы столовой и гар-
деробов. Размер стипендии определен 
министерством, но есть резервы для 
ее повышения, и в первую очередь это 
успешная учеба. Столовая и гардероб 
могут быть открыты только при полном 
возвращении к очному режиму обуче-
ния (сейчас – смешанный), так что это 
вопрос времени. Пришлось избранно-

му ректору и проректорам и развеивать 
слухи о планах ликвидировать бака-
лавриат и магистратуру, вернув специ-
алитет. Можно говорить в отдельных 
случаях об увеличении бакалавриата до 
5 лет, о специалитете по некоторым на-
правлениям – но устойчивость нынеш-
ней трехуровневой системы высшего 
образования связана с мировыми трен-
дами, с признанием наших дипломов за 
рубежом, с академической мобильно-
стью и др. аспектами, позволяющими 
органично вписать российское высшее 
образование и наших выпускников в 
глобализованный мир.

Сразу два вопроса задала Алена Че-
четкина: возможна ли материальная 
поддержка начинающих преподавате-
лей? планирует ли ИвГУ стать площад-
кой для проведения научных конферен-
ций по лингвистике международного 
характера после снятия ограничений 
по COVID-19? Объясняя, из чего склады-
ваются финансовые возможности вуза 
(подушевое госфинансирование и зара-

ботанное самим вузом), А.А. Малыгин 
отметил, что первый вопрос решен Уче-
ным Советом через формат поддерж-
ки исследований (грантовый), сама же 
базовая ставка будет поднята уже с 1 
февраля до 12800 рублей. Н.Д. Сорокин 
к этому добавил, что почему-то желаю-
щие больше заработать специалисты-
лингвисты неохотно идут преподавать 
иностранный язык в рамках дополни-
тельного образования по договорной 
цене («лингвистов выпускаем много, а 
всё время ищем преподавателя»), так 
что здесь для молодых кадров есть поле 
деятельности. А на вопрос о мероприя-
тиях проректор по исследовательской и 
проектной деятельности И.Н. Смирнова 
назвала цифру запланированных науч-
ных мероприятий на текущий год – 134, 
из которых немало международных.

Встреча, по общему признанию, ока-
залась очень полезной для обеих сто-
рон, и эта традиция, несомненно, будет 
продолжена.

событие
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25 яНвАря в КоНфереНц-зАле 
6-го КорпУсА ивгУ прошлА 
торжествеННАя встречА из-
брАННого реКторА ивгУ А.А. 
мАлыгиНА со стУДеНчесКим 
АКтивом. в своем привет-
ствеННом слове реКтор по-
зДрАвил присУтствУющих с 
ДНем стУДеНтА и с тАтьяНи-
Ным ДНем, пожелАл в пер-
вУю очереДь горДо Нести 
имя стУДеНтА ивгУ в любых 
обстоятельствАх, вырАзил 
УвереННость, что мы До-
стойНо пройДем все волНы 
пАНДемии, НАпомНил про 
НеобхоДимость вАКциНАции 
от КовиДА, А тАКже о том, 
что АДмиНистрАция вУзА, 
стУДеНчесКий профКом и 
Косс всегДА «в ДостУпе», 
всегДА отКрыты Для обсУж-
ДеНия НАболевших вопро-
сов.

врУчеНие НАгрАД и отКрытый 
рАзговор о проблемАх

10 рУКовоДителей НеКоммерчесКих оргАНизАций региоНА 
прошли повышение квалификации в ИвГУ

Организаторами мероприятия вы-
ступили Ресурсный центр некоммерче-
ских организаций Ивановской области 
совместно с Институтом профессио-
нального развития ИвГУ.

Повышение квалификации прош-
ли 10 руководителей некоммерческих 
организаций Ивановской области, ко-
торые в дальнейшем будут применять 
полученные знания и умения для раз-
вития и реализации деятельности в не-
коммерческом секторе.

Освоение программы осуществля-
лось в очном формате с применени-

ем дистанционных образовательных 
технологий. Учебные материалы и за-
дания для обучающихся размещались 
в системе дистанционного обучения 
ИвГУ. Программа направлена на из-
учение теоретических и практических 
аспектов деятельности некоммерче-
ской организации как объекта страте-
гического управления, правовых и фи-
нансовых аспектов деятельности НКО, 
вопросов фандрайзинга, планирования 
финансовой устойчивости, информаци-
онного сопровождения деятельности 
НКО, организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности.
В ходе рефлексии участники про-

граммы положительно отозвались о ка-
честве учебного материала и актуаль-
ности программы. Отзывы участников 
подтверждают, что преподавание было 
доступным, удобным, а преподаватели 
проявили открытость в общении и про-
фессионализм. Практические задания, 
защита проектов позволили слушате-
лям программы получить неоценимый 
опыт работы.

Все участники курсов, освоившие 
заявленные компетенции, получили 
удостоверения о повышении квалифи-
кации.

в ивАНовсКом госУДАрствеННом УНиверситете 4 феврАля 2021 
гоДА зАвершилАсь прогрАммА повышеНия КвАлифиКАции Для 
рУКовоДителей НеКоммерчесКих оргАНизАций ивАНовсКой 
облАсти «осНовы УпрАвлеНия в НеКоммерчесКих оргАНизАциях». 
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в ивгУ прошлА встречА УчАстНиКов проеКтА 

«Взлетная полоса»

Победители конкурсного 
отбора получают диплом об 
успешном прохождении техни-
ческого или гуманитарного об-
разовательного курса, опытно-
го наставника-профессионала, 
построение индивидуальной 
образовательной траектории 
(совместный выбор направле-
ния образования и вуза, под-
держка во время подготовки к 
поступлению).

Приветствуя участников, 
избранный ректор ИвГУ А.А. 
Малыгин объяснил школьни-
кам ценность наставничества 
и призвал «брать по макси-
муму» от тех преподавателей, 
которые будут помогать в под-
готовке, обрисовал конкурент-
ные преимущества ИвГУ (в 
частности, большой выбор и 
разнообразие образователь-
ных программ с бюджетными 
местами), подчеркнул, что Рос-
сия – это страна возможностей, 
и пожелал детям в будущем 
правильно распорядиться теми 
возможностями, которые даст 
им студенческая жизнь – самое 
прекрасное время для саморе-
ализации.

Проректор ИвГУ по соци-
альному развитию и между-
народной деятельности Н.Д. 
Сорокин напомнил школьни-
кам об условиях конкурса и его 
этапах, отметив, что победите-
ли получают индивидуальную 

поддержку профессионала из 
числа участников и победи-
телей конкурса «Лидеры Рос-
сии». Проректор поделился 
также мыслью из собственного 
опыта: успех – это 50 % работы 
самого человека, а другие 50 
% зависят от его наставника. 
Именно поэтому так важна фи-
гура наставника, который будет 
сопровождать школьника на 
всем пути его подготовки к по-
ступлению в вуз.

Руководитель РО ОНФ в Ива-
новской области Ольга Влади-
мировна Федосеева говорила 
про навыки работы в команде, 
про важность обратной связи, 
про то, что у участников проек-
та появляется с помощью ОНФ 
возможность реализовать свои 
индивидуальные проекты, на-
пример, организовать персо-
нальную художественную вы-
ставку.

Уполномоченный по пра-
вам ребенка в Ивановской об-
ласти Т.П. Океанская отметила, 
что мы, как первопроходцы, 
попали в число 11 пилотных 
регионов, где реализуется этот 
проект, и 12 из 13 одиннадца-
тиклассников, относящихся к 
категории детей-сирот, при-
няли в нем участие. Сегодня 
– завершение первого этапа 
(регистрация, тестирование, 
отбор участников). На этапе 
отбора нужно было пройти те-

стирование и написать эссе. 
Всего поступило 418 заявок из 
11 регионов, отобрано 100 по-
бедителей, которые будут за-
ниматься с педагогами вузов 
Москвы и Петербурга. Но, как 
подчеркнула Т.П. Океанская, 
никто не будет забыт, и все 
оставшиеся тоже получат на-
ставников из числа педагогов 

региональных вузов своих ре-
гионов. Т.П. Океанская также 
поблагодарила ИвГУ и отмети-
ла, что выбор нашего универ-
ситета в качестве региональ-
ной площадки проекта сделан 
в Москве, и это свидетельство 
качества образования и высо-
кой репутации вуза.

Ответственный секретарь 
приемной комиссии ИвГу С.Г. 
Езерская ознакомила детей с 
правилами приема в вузы в 
2021 году, информационными 
и образовательными возмож-
ностями нашего вуза для под-
готовки к ЕГЭ, образователь-
ными программами ИвГУ и 
льготами для некоторых кате-
горий абитуриентов.

В торжественной обстанов-
ке под аплодисменты прошло 
вручение сертификатов участ-
ников проекта, которые, как 
отметил Н.Д. Сорокин, станут 
частью портфолио школьников 
и помогут им в дальнейшем.

Далее для школьников была 
организована интересная экс-
курсия: дети побывали в музее 
«Писатели Ивановского края», 
в читальном зале и лаборато-
риях университета.
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25 яНвАря в КоНфереНц-зАле 1-го УчебНого 
КорпУсА прошлА встречА УчАстНиКов проеКтА 
«взлетНАя полосА». это совместНый проеКт 
общероссийсКого НАроДНого фроНтА и АНо 
«россия – стрАНА возможНостей»; цель – созДА-
Ние в НестоличНых региоНАх системы ДистАН-
циоННых возможНостей, позволяющей тАлАНт-
ливым Детям-сиротАм и Детям, остАвшимся без 
попечеНия роДителей, воспитывАющимся КАК 
в ДетсКих оргАНизАциях, тАК и в зАмещАющих 
семьях, рАзвивАть свои способНости и быть 
КоНКУреНтоспособНыми при постУплеНии в 
лУчшие вУзы россии.

«олимпийсКие ДНи»
химиКов в ивгУ

19 и 20 яНвАря ивАНовсКий госУДАрствеННый УНиверситет стАл 
площАДКой Для провеДеНия региоНАльНого этАпА всероссийсКой 
олимпиАДы шКольНиКов по химии. и теоретичесКий, и эКспери-
меНтАльНый тУры прошли в очНом формАте и собрАли 40 ребят – 
УчАщихся 9–11 КлАссов г. ивАНово и ивАНовсКой облАсти.

В то время, когда дети решали слож-
ные задачи по химии, их наставники 
участвовали в работе IX Регионального 
семинара «Актуальные вопросы препо-
давания химии в современной школе». 
Семинар открыл врио ректора ИвГУ 
А.А. Малыгин. Алексей Александрович 
рассказал учителям об изменениях в 

структуре университета, о перспекти-
вах развития материальной базы вуза, 
выразил признательность педагогам за 
их самоотверженный труд по подготов-
ке школьников-«олимпийцев» в слож-
ное время пандемии. Проректор по 
социальному развитию и международ-
ной деятельности Н.Д. Сорокин в своем 

выступлении обозначил векторы взаи-
модействия ИвГУ с образовательными 
учреждениями нашего региона. Ответ-
ственный секретарь приемной комис-
сии С.Г. Езерская рассказала учителям 
об особенностях приемной кампании 
2021 года, обратив особое внимание на 
образовательные программы химиче-
ского профиля, которые реализует Ин-
ститут математики, информационных 
технологий и естественных наук.

Большой интерес аудитории вызва-
ла научно-популярная лекция старшего 
преподавателя кафедры биологии А.Н. 
Сивухина «Вирусы: правда и вымы-
сел». Алексей Николаевич рассказал 
о современных достижениях в изуче-
нии коронавируса, описал механизмы 
действия противовирусных вакцин, 

ответил на многочисленные вопросы 
учителей. Доцент кафедры фундамен-
тальной и прикладной химии Т.Г. Вол-
кова обсудила с учителями трансфор-
мацию профессиональных стереотипов 
педагогов-«естественников» по резуль-
татом анкетирования учителей в дека-
бре 2020 года.

Руководитель семинара проф. Т.П. 
Кустова дала методические рекоменда-
ции по решению задач высокого уров-
ня сложности, а также рассмотрела с 
учителями химии проект демоверсии 
ЕГЭ по химии 2022 года. Получив серти-
фикаты участников семинара, педагоги 
выразили большую признательность 
организаторам за высокий уровень до-
кладов и полученную методическую 
помощь в преподавании химии.



мАгистрАНты ивгУ – 
победители конкурса эссе на 

английском языке!

Успехи НАших стУДеНтов и выпУсКНиКов
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позДрАвляем мАгистрАНтА АлеКсея 
УтКиНА с изДАНием НАУчНой 

моНогрАфии!

в ДеКАбре 2020 гоДА был объ-
явлеН межрегиоНАльНый 
КоНКУрс эссе НА АНглийсКом 
языКе «имперАтив трАНсфор-
мАции» Для обУчАющихся по 
прогрАммАм мАгистрАтУры. 
иНициАторАми КоНКУрсА вы-
стУпилА КАфеДрА иНострАН-
Ных языКов и лиНгвистиКи 
игхтУ.

Конкурсантам было предложено на-
писать эссе о российском образовании 
и актуальных для него изменениях, о 
родном вузе и тех вызовах, с которыми 
ему приходится сталкиваться. Предва-
рительно участникам было необходи-
мо посмотреть англоязычный видео-
ролик из архива «Сколково», в котором 

о современном высшем образовании 
рассуждает ректор Университета штата 
Аризона (США) М. Кроу.

На конкурс было представлено бо-
лее 50 работ из ИГХТУ, ИвГУ, ИГЭУ, и УлГ-
ПУ. 30 из них были допущены к основ-
ному конкурсу и трехэтапной «слепой» 
оценке экспертами. При оценивании 
эссе учитывались как их содержатель-
ные характеристики, так и формальные 
– стиль и корректность изложения на 
английском языке.

В феврале были подведены итоги, 
которых и участники, и наставники жда-
ли с большим нетерпением. С радо-
стью сообщаем, что в лингвистической 

секции все призовые места достались 
магистрантам Ивановского государ-
ственного университета, обучающимся 
по программе 45.04.01 «Филология (За-
рубежная филология)»:

• 1 место – Клочкова Екатерина 
Алексеевна, 2 курс 

• 2 место – Суркова Анна Евгеньев-
на, 1 курс

• 3 место – Чечёткина Алена Игорев-
на, 2 курс

Благодарим всех участников кон-
курса и от всей души поздравляем по-
бедителей! Желаем новых интересных 
интеллектуальных состязаний и новых 
побед!

вышлА в свет НАУчНАя моНо-
грАфия АлеКсея УтКиНА 
«мехАНизм формировАНия 
фиНАНсовой проеКции сбА-
лАНсировАННой системы по-
КАзАтелей при КомплеКсНой 
оцеНКе фиНАНсовой Устой-
чивости и плАтежеспособ-
Ности КоммерчесКой оргА-
НизАции: КритериАльНый 
поДхоД» (КУрсК: зАо «УНивер-
ситетсКАя КНигА», 2021. – 144 
с. IsBn 978-5-907413-44-3) (с 
иНДеКсАцией в НАУКометри-
чесКой бАзе риНц).

Автор – магистрант 2 курса Инсти-
тута социально-экономических наук 
(кафедра финансов, бухгалтерского 
учета и банковского дела) ИвГУ по на-
правлению подготовки 38.04.01 Эко-
номика, образовательная программа 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 
но уже, без сомнения, состоявшийся 
исследователь.

В монографии раскрываются за-
кономерности и механизмы форми-
рования финансовой проекции сба-
лансированной системы показателей 
на основе разработанного автором 
критериального подхода, а также вза-
имосвязь финансовой устойчивости 
и платежеспособности (основных ха-
рактеристик финансовой проекции 
деятельности коммерческой органи-
зации) и методика выбора и оценки 
ключевых опорных показателей фи-
нансово-экономического потенциала 
предприятия.

На примере АО «Полет» (Иванов-
ский парашютный завод) с использо-
ванием единого унифицированного 
перечня критериев идентификации 
ключевых показателей, полученного 
при модификации наиболее эффек-
тивного аналитического инструмента-
рия в результате сравнительного ана-

лиза существующих общепризнанных 
методик, проведен интегрированный 
анализ финансовой устойчивости и 
платежеспособности и разработана 
модель (механизм) формирования фи-
нансовой проекции сбалансирован-
ной системы показателей. В результа-
те комплексной оценки финансовой 
устойчивости и платежеспособности 
АО «Полет» (Ивановский парашютный 
завод) сформулированы конкретные 
предложения и мероприятия по улуч-
шению финансово-экономического 
потенциала (финансовой проекции) 
предприятия с учетом выявленной 
системы позитивных и негативных 
факторов финансового состояния и 
отражением комплексного положи-
тельного эффекта.

Поздравляем Алексея Уткина с та-
ким значимым научным достижени-
ем и желаем дальнейших успехов в 
научно-исследовательской деятель-
ности!

стУДеНты ивгУ стАли чемпиоНАми 
межрегиоНАльНого тУрНирА по тАйсКомУ боКсУ, 
посвященного Дню защитника Отечества
14 феврАля в ярослАвле про-
шел тУрНир по тАйсКомУ 
боКсУ. в состАве сборНой 
КомАНДы ивАНовсКой облА-
сти в Нем приНяли УчАстие 
стУДеНты иНститУтА гУмА-
НитАрНых НАУК ивгУ КрюКов 
Кирилл и Кит Артемий – и 
побеДили!

Спортсмены, завоевавшие золотые 
медали, являются воспитанниками 
Президента Спортивной Федерации 
тайского бокса-муайтай Ивановской 
области, доцента кафедры физиче-
ской культуры и безопасности жизне-
деятельности ИвГУ Айгубова Нарима-
на Магомедовича, который на своей 

странице в Инстаграм поздравил ре-
бят с победой и выразил благодар-
ность Чемпиону России Асхабарову 
Камилю, который также не раз пред-
ставлял наш вуз на различных сорев-
нованиях, за поддержку и помощь 
бойцам.

НАши побеДители в 
мУНиципАльНом КоНКУрсе

«Педагогический дебют»
выпУсКНицА мАгистрАтУры по 
НАпрАвлеНию «отечествеННАя 
филология» 2020 гоДА осоКи-
НА АлиНА олеговНА стАлА по-
беДителем в мУНиципАльНом 
КоНКУрсе «пеДАгогичесКий 
Дебют» (НомиНАция «моло-
Дой Учитель»).

В 2021 году «Педагогический дебют» 
(один из главных конкурсов для моло-
дых педагогов, чей стаж не превышает 
трех лет) проходил в online-формате с 
26 по 29 января.

Осокина А.О. окончила бакалавриат 
и магистратуру в ИвГУ по направлению 
«Филология» (направленность «Отече-
ственная филология»). В декабре 2020 
года под руководством и.о. зав. кафе-
дрой отечественной филологии, д.п.н., 
проф. Сотовой И.А. защитила магистер-
скую диссертацию на тему «Развитие 
коммуникативной и культуроведческой 
компетенции старшеклассников при 
работе с произведением живописи на 
уроках русского языка». Получила ди-
плом с отличием.

С 2018 года Алина Олеговна рабо-
тает учителем русского языка и лите-
ратуры в лицее № 22 г. Иваново. Под 
руководством молодого учителя ребята 
не только овладевают знаниями, но и 
помогают приюту для животных «Zoo 
37», занимаются в кружке «Учимся 
снимать кино!», участвуют и побежда-
ют в творческих конкурсах и интернет-
олимпиадах. Учитывая достижения 
А.О. Осокиной и ее стремление расти в 

избранной профессии, администрация 
лицея и коллеги рекомендовали Алину 
к участию в «Педагогическом дебюте». 
Участники представляли на конкурс 
эссе, свою визитную карточку (видео-
ролик), запись своего урока и его само-
анализ. Алина показала урок русского 
языка на тему «Обращение» для уча-
щихся 5 класса.

Известный педагог-новатор Е.Н. 
Ильин утверждал, что «любая творче-
ская манера из ничего не возникает. В 
ее основе всегда – принцип! Пусть еще 
не разгаданный, не сформулирован-
ный, но действующий. Придет время, и 
ты дашь ему имя...». Для учителя Алины 
Олеговны Осокиной это имя – «Творче-
ство» (см. полоса 8).

выпУсКНицА мАгистрАтУры 
2020 гоДА первУхиНА НАтАлья 
влАДимировНА стАлА еще 
оДНим побеДителем мУНици-
пАльНого КоНКУрсА «пеДАго-
гичесКий Дебют» (НомиНАция 
«молоДой пеДАгог ДополНи-
тельНого обрАзовАНия»).

На протяжении всего времени обу-
чения в ИвГУ, сначала в бакалавриате, 
а затем и в магистратуре по направле-
нию «Химия», Наталья умело совме-
щала отличную учебу с педагогической 
работой, при этом активно занимаясь 
наукой под руководством доцента Фе-
дорова М.С., и была бессменной ста-
ростой учебной группы. В последнее 
время Первухина Н.В. увлеклась робо-
тотехникой и смогла «заразить» своей 
увлеченностью детей.
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Я часто задаюсь вопросом, 
кем бы могла стать, если бы не 
выбрала этот непростой, терни-
стый, но очень интересный пе-
дагогический путь. Может быть, 
актрисой – блистала бы на сце-
не, слепила зрителей талантом 
и будоражила их души накалом 
страстей. Может быть, писате-
лем – неустанно превращала 
бы жизнь в рифмы и образы, 
издавала бы книги в толстом 
переплете, отдавала бы их на 
растерзание критикам. Может 
быть, художником – пастельны-
ми красками переносила бы на 
холст красоту ивановских лесов, 
влюбленных глаз и одиноких 
вечеров...

Нет! Все эти профессии те-
ряют свою привлекательность, 
когда встают рядом с той, к ко-
торой я принадлежу, – педагог. 
Я делаю лишь первые шаги в 
профессии, а жить и работать 
мне в будущем. Иногда раз-
мышляю: какой я стану? каким 
буду педагогом? И понимаю: 
приближать будущее надо са-
мой и сейчас.

Мы живем в век цифры и 
электроники, которые занима-
ют всё более прочные позиции 
и в образовании. Готовясь к 
урокам, используем и созда-
ем сами электронные ресурсы, 
овладеваем мастерством ис-
пользования цифровых техно-
логий. Часто в педагогической 
деятельности я обращаюсь к 
квест-технологиям, которые по-
зволяют мне превратить урок в 
веселую викторину или в шоу 
«Кто хочет стать миллионе-
ром?» Но в работе с людьми 
нельзя говорить лишь на языке 
«цифры», необходимы полет, 
фантазия, творчество. И мне 
близок взгляд на учителя А.П. 
Чехова: «Учитель должен быть 
артист, художник, горячо влю-
бленный в свое дело».

пеДАгог бУДУщего – АК-
тер, способНый НА лю-
бое перевоплощеНие.

С детских лет я вела актив-
ную творческую жизнь: высту-
пала на вокальных конкурсах, 
принимала участие в КВН, спек-
таклях, сценках, танцевальных 
марафонах, сама организовы-
вала мероприятия. Выступле-
ния на сцене меня заряжали не-
вероятно. Но пока я обучалась 
в университете, времени на по-
добные действа не оставалось, 
и моя публичная творческая 
жизнь прекратилась, застыв в 
фотографиях лишь на страни-
цах социальных сетей. В 2018 
году, второго сентября, я впер-
вые в новой должности «учи-
тель», стоя у доски и активно 
жестикулируя, начала свой пе-
дагогический путь. Каково было 
мое удивление, когда, увидев 
яркие, горящие глаза детей, я 
снова «зарядилась» творче-
ством, как тогда, в детстве, на 
сцене. Тридцать пар невин-
ных, чистых глаз разглядыва-
ли меня, а я с особым азартом 
смотрела на них, пытаясь за 40 
минут рассказать всё, что знаю 
и не знаю, «поймать» каждого 
ученика, запомнить. Именно в 
тот неповторимый миг ко мне 
пришло осознание того, что 
хочу посвятить свою жизнь де-
тям – быть педагогом. И с того 
момента, каждый раз начиная 
урок с улыбкой, у доски я, как 
на сцене, играю роль одухотво-
ренного друга М.Ю. Лермонто-
ва, доброй няни А.С. Пушкина, 
трудолюбивой помощницы В.И. 
Даля. Конечно, как и любому 
актеру, мне требуются специ-
альные «декорации». Дети с 
особым интересом выполняют 
задания, которые я начинаю с 
загадки, с шутки или с интри-
ги, удивляются, восхищаются, 
задают вопросы. И в этот мо-
мент я влюбляюсь, влюбляюсь

в свою профессию еще сильнее 
и «влюбляю» учеников в себя и 
в свой предмет.

Василий Ключевский, на 
мой взгляд, верно отметил: 
«Чтобы быть хорошим препо-
давателем, нужно любить то, 
что преподаешь...». Я вижу 
себя педагогом будущего, ког-
да, опираясь на методические и 
психологические основы педа-
гогики, развиваю в себе умение 
превращать однообразную дея-
тельность в творческую, отдаю 
ученикам всё самое лучшее, 
что есть во мне. Педагог буду-
щего – писатель, способный 
выйти за рамки выбранного 
стиля. В реалиях сегодняшнего 
дня ученики не выпускают из 
рук гаджеты, снимают видео в 
«ТикТок», интересуются боями 
без правил, аниме и политикой, 
а в учебнике русского языка об 

этом ни слова! Вот незадача! 
Что же делать?! Педагогу буду-
щего очень важно знать инте-
ресы школьников и использо-
вать полученную информацию, 
модернизируя преподавание. 
Какие только тексты мне не 
приходилось создавать: про 
ленивого Гарри Поттера, про 
смышленого Наруто, про непо-
слушную Машу, которая забыла 

правила русского языка! Дети – 
в восторге! А меня непременно 
охватывают радость и гордость, 
когда с придыханием, искренне 
после моего урока дети гово-
рят: «Алина Олеговна, а можно 
еще!». Я вижу себя педагогом 
будущего, когда выхожу за рам-
ки профессии, «горю» предме-
том, стараюсь понять мировоз-
зрение учеников, ежедневно 
совершенствуясь.

Педагог будущего – худож-
ник, способный преобразить 
мир. Педагог будущего видит 
как художник. Учитель старает-
ся видеть душу каждого ребен-
ка, «видеть» его настроение, 
его радости и переживания. Но 
не просто видеть. А стараться 
словами, добрыми взглядами 
и советами, как художник ки-
стью, разными яркими цветами 
заполнять «белые пятна», но 

не мольберта, а детской души. 
Поэтому стараюсь, как Ван Гог, 
украсить яркими желтыми звез-
дами темную ночь. У Ван Гога 
есть желтые звезды? Эти звез-
ды – знания, эмоции, которые 
помогают детям идти вперед, к 
мечте, к цели. К каждому ребен-
ку я отношусь с особой добро-
той, каждому стараюсь помочь, 
каждого – выслушать. Да, мы, 
педагоги, не можем изменить 
жизнь всех детей на земле, но 
преобразить жизни нескольких, 
конечно, в наших силах – и к 
этому я стремлюсь.

Достижение цели радует 
меня больше, чем художника 
радовало бы общественное 
признание. Дети открыто рас-
сказывают мне свои секре-
ты, делятся воспоминаниями, 
просят помощи, обнимают. А 
я улыбаюсь. Понимаю, что на 
верном пути. На мой взгляд, 
педагог будущего – это тот пе-
дагог, который будет жить в 
памяти детей, истины которо-
го они будут вспоминать уже в 
зрелом возрасте, вне школьных 
стен. Таким педагогом можно 
стать, лишь будучи творцом. 
Технологии постоянно меня-
ются, непрерывно развиваясь. 
Творчество вечно… Педагог бу-
дущего, по-моему, тот, в ком, 
благодаря творческому началу, 
«оживают» современные тех-
нологии, а творчество с помо-
щью цифровизации выходит на 
новый уровень. Я часто задаюсь 
вопросом, кем я хочу стать, и с 
уверенностью отвечаю – чело-
веком, который не боится из-
менений и трудностей, умеет 
импровизировать, прекрасно 
владеет мастерством слова, от-
крыто и искренне любит то, что 
он делает, не боится ошибаться, 
учится и учит, – актером, писа-
телем, художником – педагогом 
будущего.

я – пеДАгог бУДУщего
Эссе

преДстАвляем эссе побеДителя КоНКУрсА «пеДАгогичесКий Дебют» 
в НомиНАции «молоДой Учитель» осоКиНой АлиНы олеговНы 
(выпУсКНицА ивгУ, Учитель рУссКого языКА и литерАтУры мбоУ 
«лицей № 22», г. ивАНово)

ДостижеНие цели 
рАДУет меНя боль-
ше, чем хУДожНиКА 
рАДовАло бы обще-
ствеННое призНАНие. 
Дети отКрыто рАс-
сКАзывАют мНе свои 
сеКреты, Делятся 
воспомиНАНиями, 
просят помощи, об-
НимАют. А я УлыбА-
юсь. поНимАю, что 
НА верНом пУти.



Присутствующие сошлись 
во мнении, что наш вуз не име-
ет конкурентов как региональ-
ная «кузница кадров» по мно-
гим направлениям, и этого ни в 
коем случае не нужно стеснять-
ся – напротив, наши успешные 
выпускники-руководители и 
есть лучший пример качества 
университетского образова-

ния!
На встрече также обсуж-

далось немало практических 
вопросов, в частности: рас-
ширение аспектов сотрудни-
чества вуза и выпускников, 
составление графика инфор-
мационных встреч студентов 
с успешными выпускниками, 
планирование и проведение 

совместных мероприятий 
ИвГУ и Совета, участие Сове-
та в проектной деятельности 
ИвГУ, форматы вовлечения вы-
пускников в образовательную 
деятельность и мн. др. Шел 
откровенный разговор о «про-
блеме поколений», о том, что 
именно интересно нынешнему 
студенчеству, как могут уже со-
стоявшиеся специалисты и ру-
ководители помочь молодежи 
найти свою дорогу, построить 
эффективную образователь-
ную и профессиональную тра-
екторию.

Отрадно, что подобные 
встречи стали регулярными и 
их решения уже начали полу-
чать практическую реализа-
цию.

Сотрудничество университета и его 
выпускников крепнет и расширяется

Главная задача игры – дать 
возможность игроку увидеть 
воочию, как рождается биз-
нес-идея, как она развивается 
и превращается в доходный 
бизнес. Это игра для тех, кому 
интересны его собственные, 
еще не до конца известные 
ему возможности – не случай-
но перед самой игрой каждый 
студент попытался сформули-
ровать мотивацию своего уча-
стия в ней (кто-то ограничи-
вался словом «интересно», а 
кто-то и делился конкретными 
планами). Таким образом, Е. 
Иванова сразу задала «смыс-
ловой уровень» участия в игре 
– это не только игра-стартап, 
но и игра-самопознание, цель 
которой – помочь реализовать 
именно то, о чем человек меч-
тает, что он хочет сделать, но 
пока не понимает, как именно 
это возможно, поэтому необ-
ходимо понять, что «границ 
нет», и «снять шаблон». По 
ходу мероприятия ведущая 
щедро делилась с участника-
ми собственным опытом «пре-
одоления трудностей» – ведь 
даже из лени можно извлечь 
позитивные уроки (если лень 
заниматься «непроизводитель-
ным» трудом – придумай, как 

сделать его производительным 
и тратить меньше усилий)!

Первый, тренировочный, 
этап заключался в интенсифи-
кации возможностей сознания 
и подсознания участников: раз-
битые на мини-команды по 2 
человека, из 4 различных кар-
точек за 2 минуты они долж-
ны были мысленно сложить 
своеобразный творческий пазл 
– креативную бизнес-идею. 
Игроки сами удивились, на-
сколько они оказались изобре-
тательны: были презентованы 
и приложение для парковоч-
ных мест, и кафе для отдыха-
ющих собаководов, и голосо-
вой помощник для развития 
детей, и карта пунктов приема 
вторсырья, и электронный «по-
мощник пенсионера», и много-
функциональная экипировка 
спасателей.

Затем участники образова-
ли 3 команды и приступили 
к самой игре. Сначала выби-
ралась сфера деятельности, в 

которой будет реализовывать-
ся бизнес-идея: «Технологии 
и изобретения», «Бизнес в 
сфере В2В», «Недвижимость. 
Строительство. Ремонт», «Хоб-
би-бизнес. Искусство и твор-
чество», «Индустрия развлече-
ний», «Образование и наука» 
– и др. Затем «игровой слоник» 
последовательно ставился 
на поля «Что», «Кто», «Где», 
«Как», «Сверхдоход» (та самая 
«фишка», которой ваш товар 
или услуга будут отличаться от 
других), «Легкий старт» – и по 
цифрам, выпадающим на игро-
вом кубике, команда работала 
с двусторонними информаци-
онными карточками с интригу-
ющими названиями («Разбейте 
оковы / Расстаньтесь с иллюзи-
ями», «Будьте незаменимы / 
Гипнотизируйте», «Будьте реа-
листами / Предлагайте альтер-
нативы», «Говорите на языке 
клиентов / Просвещайте», «За-
гляните в лицо своему страху / 
Проявляйте гибкость», «Ищите 

тренды / пересмотрите отвер-
гнутые идеи» – и др.). Общими 
правилами «мозгового штур-
ма» были «все идеи хороши» и 
«записывать всё»!

После напряженной и 
оживленной работы команды 
представили свои результаты-
проекты: эко-кемпинг; онлайн-
школа для детей и подростков; 
компания, занимающаяся ин-
дивидуальным дизайном об-
уви. Каждый проект стал пред-
метом бурного обсуждения: 
например, команду онлайн-
школы придирчиво расспра-
шивали про аккредитацию, 
принципы отбора преподава-
телей; «дизайнеров» – насчет 
стоимости различных услуг и 
расширения видов продукции 
– и т.п. В конце обсуждения 
последовало блиц-задание: 
продумать командам возмож-
ности объединения своих биз-
нес-проектов – как чуть позже 
пояснила Е. Иванова, это помо-
гает увидеть всегда имеющие-

ся дополнительные возможно-
сти развития.

Делясь впечатлениями, 
игроки отмечали одновремен-
но позитивный и деловой на-
строй, возможность «познать 
себя»; некоторые признались, 
что «ожидали скучного», но 
были приятно удивлены; очень 
точно высказалась одна из по-
тенциальных организаторов 
«онлайн-школы» Алена Лубя-
нова: «Игра помогла нам по-
нять, как реализовать свою 
идею, с чего начать, во что 
конкретно вкладывать инве-
стиции. Мы увидели свои “ми-
нусы” и поняли, как решить эти 
проблемы. Наш проект стал для 
нас самих гораздо понятнее и 
конкретнее». В свою очередь 
Елена Иванова поблагодари-
ла участников за проявленный 
энтузиазм и креатив. Таким об-
разом, общим итогом можно 
считать позитивный настрой, 
воодушевленность, углубление 
понимания и взаимопонима-
ния, отработку очень полезных 
развивающих навыков. Спаси-
бо Елене Ивановой и Совету 
Ассоциации выпускников за эту 
игру! 

совет АссоциАции выпУсКНиКов
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25 яНвАря в КоНфереНц-зАле 6-го КорпУсА ивгУ прошло очереДНое со-
брАНие советА АссоциАции выпУсКНиКов ивгУ. оНо было озНАмеНовАНо 
торжествеННым поДписАНием ДоговорА о сотрУДНичестве межДУ ивгУ (в 
лице избрАННого реКторА ивгУ А.А. мАлыгиНА) и Уфпс ивАНовсКой облАсти 
Ао «почтА россии» в лице ее ДиреКторА л.и. АгАфоНовой – преДсеДАтеля 
советА АссоциАции выпУсКНиКов ивгУ. 

игрА всерьез:
как создать свой бизнес-проект

30 яНвАря в КоНфереНц-зАле 6-го КорпУсА ивгУ 
прошло первое мероприятие Для стУДеНтов, 
оргАНизовАННое советом АссоциАции выпУсК-
НиКов ивгУ в рАмКАх проеКтА «12 месяцев», – 
УвлеКАтельНАя бизНес-игрА «стАртАп», в хоДе 
Которой стУДеНты рАзличНых НАпрАвлеНий тре-
НировАлись в созДАНии «с НУля» собствеННого 
бизНес-проеКтА. КАК поДчерКНУлА оргАНизАтор, 
игротреНер и бизНес-КоНсУльтАНт елеНА ивА-
НовА, в хоДе тАКих мАсштАбНых «игр всерьез» 
ДействительНо «рожДАется бизНес» – Не про-
сто бизНес-иДея, Но НАстоящий проеКт с обо-
сНовАННой реНтАбельНостью, прорАботАННыми 
среДствАми реАлизАции и т.п.



Семинар стал вторым со-
бытием в рамках проекта «12 
месяцев» Совета Ассоциации 
выпускников ИвГУ – и первым 
мероприятием, проведенным 
в новом корпусе при участии 
отделения журналистики, ре-
кламы и связей с обществен-
ностью, недавно отметившего 
свое 20-летие. С приветствен-
ным словом к собравшимся 
обратился избранный ректор 
ИвГУ Алексей Александрович 
Малыгин. Рассказав о деятель-
ности Совета, он подчеркнул, 
что, в отличие от западных 
аналогов, деятельность нашей 
Ассоциации не преследует 
коммерческих целей. «Мы хо-

тели воскресить любовь к уни-
верситету, и нам это удалось. В 
Ассоциацию вошли известные 
в ивановском измерении люди, 
которые добились професси-
ональных успехов и которым 
есть что рассказать», – отметил 
А.А. Малыгин. Проект «12 ме-
сяцев» создан для того, чтобы 
выпускники, имеющие опыт 
практической работы, имели 
возможность встретиться со 
студентами и передать им свои 
знания. «Суха теория, мой друг, 
но древо жизни зеленеет», – 
процитировал Гете руководи-
тель ИвГУ, отметив, что универ-
ситету сейчас требуется больше 
преподавателей-практиков, 
чтобы решать задачи, которые 
ставит перед ним рынок труда, 
после чего передал слово Н.Б. 
Бестужевой.

Приветствуя студентов, На-
талья Борисовна рассказала о 
своих университетских годах: 
она является выпускницей од-
ного из первых наборов кафе-

дры журналистики и рекламы 
ИвГУ, со второго курса рабо-
тала на телевидении, позднее 
получила второе высшее обра-
зование – юридическое. По ее 
словам, рассказать о рекламе в 
Интернете ее просят очень ча-
сто, но сделать это одновремен-
но легко и достаточно сложно; 
с таким вопросом сталкиваются 
не только специалисты по ре-
кламе, но и блогеры, журнали-
сты, SMM-специалисты.

Всегда ли вы понимаете, 
что вам хотят что-то продать? 
Какую рекламу можно считать 
успешной? Какие ограничения 
и запреты, касающиеся рекла-
мы, существуют в Интернете? 

Что считается рекламой? Что 
такое недобросовестная кон-
куренция и как с ней борется 
антимонопольная служба? Что 
считается скрытой рекламой 
и какая правоприменительная 
практика существует на этот 
счет? Обо всем этом Н.Б. Бес-
тужева рассказала, опираясь 
на реальные примеры, демон-
стрируя видеоролики и ссыла-
ясь на судебные прецеденты.

Сложностей тут действи-
тельно немало, поскольку есть, 
с одной стороны, казалось бы, 
четкие правила и запреты, а с 
другой – реальная правоприме-
нительная практика, варьирую-
щаяся, в частности, от региона к 
региону. Да и сами правила не 
могут учитывать всё возможное 
богатство истолкований. На-
пример, есть известное Письмо 
ФАС России от 25.05.11 «О при-
знании рекламы неорганично 
интегрированной в теле-, ради-
опередачу», в котором сказано: 
«В случае, если информация о 
товаре или лице не воспри-
нимается как составная часть 
общего сюжета произведения 
(отдельной его части), выходит 

за рамки общего содержания 
теле-, радиопередачи или теле-
, радиопрограммы, при этом 
такие товар или лицо представ-
лены в виде, когда внимание 
концентрируется именно на 
них, на их достоинствах и иных 
характеристиках, то такая ин-
формация может признаваться 
неорганично интегрированной 
в указанное произведение». 
Иными словами, определение 
того, является ли некая инфор-
мация скрытой рекламой (ока-
зывающей подсознательное 
воздействие на аудиторию), 
зависит от того, как трактуются 
«сюжет / его отсутствие», «ор-
ганичность / неорганичность» 
и т.п.!

На семинаре присутство-
вали студенты направлений 
«Журналистика» и «Реклама 
и связи с общественностью», 
а также преподаватели отде-
ления. Встреча, без сомнения, 
оказалась полезной для всех 
участников. Благодарим Ната-
лью Борисовну и надеемся на 
продолжение продуктивного 
сотрудничества с университе-
том!

НАУчНо-прАКтичесКий семиНАр
по законодательству в области интернет-рекламы

совет АссоциАции выпУсКНиКов

январь-февраль 2021 ivanovo.ac.ruивановский университет

10

24 феврАля в 15:00 в КоНфереНц-зАле 6-го КорпУсА 
ивгУ состоялся НАУчНо-прАКтичесКий семиНАр 
по теме «особеННости зАКоНоДАтельНого и 
прАвового регУлировАНия реКлАмы в сети 
иНтерНет». леКтором выстУпилА выпУсКНицА 
и препоДАвАтель НАшего УНиверситетА – 
бестУжевА НАтАлья борисовНА, глАвНый 
специАлист-эКсперт АНАлитичесКого отДелА 
УпрАвлеНия феДерАльНой АНтимоНопольНой 
слУжбы по ивАНовсКой облАсти.

встречА стУДеНтов ивгУ 
с ветерАНом АфгАНсКой 

войНы

В начале встречи Сорокин 
Н.Д., проректор по социально-
му развитию и международ-
ным отношениям, обозначил 
важность патриотического вос-
питания молодежи сегодня, а 
также рассказал о предыстории 
праздника Дня защитника От-

ечества.
Андрей Витальевич начал 

свой рассказ с причин введения 
войск в Афганистан, объяснив, 
что не было цели разжигать во-
йну, первоочередными задача-
ми были охрана особо важных 
объектов и помощь в защите 

суверенитета Афганистана. 
«Решение о введении войск в 
Афганистане далось очень не-
легко», – подчеркнул Андрей 
Витальевич.

Ветеран рассказал, что под-
готовка военнослужащих и ве-
дение боевых действий в таких 
условиях – это особый опыт: 
горы, новый климат, тяжелые 
физические и эмоциональные 

нагрузки – ко всему нужно 
было привыкать.

В конце встречи Андрей Ви-

тальевич показал макеты раз-
личных форм оружия.

В читальном зале была 
подготовлена выставка лите-
ратуры, посвященная Дню за-
щитника Отечества и подвигам 
воинов.

18 феврАля, в преДДверии ДНя зАщитНиКА 
отечествА, в читАльНом зАле 1-го УчебНого 
КорпУсА ивгУ прошлА встречА стУДеНтов 
УНиверситетА с ветерАНом АфгАНсКой 
войНы АНДреем витАльевичем сКворцовым, 
оргАНизовАННАя совместНо с обществеННой 
оргАНизАцией «побрАтим» и АвтошКолой 
ДосААф.



19 января участники акции 
посетили Экспертно-кримина-
листический центр УМВД Рос-
сии по Ивановской области, где 
эксперты рассказали молодежи 
и членам Общественного со-
вета ведомства о своей про-
фессии и продемонстрировали 
различное оборудование. Спе-
циалисты центра познакомили 
гостей с различными видами 
экспертиз, проводимыми в 
ЭКЦ, показали специальный 
унифицированный чемодан 
«Криминалист», где хранится 
минимальный набор средств, 
необходимых для фиксации и 
изъятия следов на местах про-
исшествий.

Особый интерес у студентов 
вызвали исследования в сфе-
ре идентификации фальшивых 
денежных знаков, а также бе-
седа с работниками баллисти-
ческой лаборатории. Опытный 
эксперт-криминалист Иван 
Смотров не только рассказал 
об оружии, изъятом с мест пре-
ступлений, но и продемонстри-
ровал гостям экспонаты кол-
лекции оружия, которая была 
собрана сотрудниками ива-
новского ЭКЦ за долгие годы 
работы. Редкими экспонатами 
коллекции являются американ-
ский винчестер образца 1893 
года, маленький «карманный» 
пистолет Флобера, первая авто-
матическая модель браунинга, 
выпущенная в 1901 году, а так-
же кремнёвый пистолет начала 
18 века.

Впечатлил гостей и рассказ 
сотрудников Экспертно-крими-
налистического центра о воз-
можностях работы с ДНК.

22 января «Студенческий 
десант» заступил на дежурство 
с сотрудниками батальона па-
трульно-постовой службы. Ре-
бятам рассказали о традициях 
подразделения и специфике 
службы, а также провели экс-
курсию по базе батальона. По-
сле ознакомительной части 
состоялся развод, руководство 
батальона довело до личного 
состава оперативную обстанов-
ку, поставило задачи, и ребята 

в составе автопатрулей при-
ступили к службе. Вместе с по-
лицейскими в составе патруля 
они принимали сообщения от 
оперативного дежурного и от-
рабатывали поступившие за-
дания. В процессе общения 
опытные сотрудники ППС так-
же делились воспоминаниями 
о своих первых днях работы в 
батальоне и давали наставле-
ния молодежи.

За время совместного де-
журства полицейских и студен-
тов было пресечено 50 админи-
стративных правонарушений, 
среди которых мелкое хулиган-
ство, распитие спиртных напит-
ков и курение в общественных 
местах, несоблюдение масоч-
ного режима. Одно из сообще-
ний было от пожилой житель-
ницы города Иванова, которая 
рассказала, что ее пытались об-
мануть пришедшие к ней в дом 
незнакомцы. Злоумышленники 
представились социальными 
работниками. Сотрудники ППС 
в присутствии студентов прове-
ли с пенсионеркой профилак-
тическую беседу.

21 января «Студенческий 
десант» принял участие в тре-
нировках питомцев Центра ки-
нологической службы УМВД 
России по Ивановской обла-

сти и убедился в профессио-
нальной подготовке служебных 
собак. Студентам рассказали об 
истории службы и этапах, кото-
рые проходят животные на пути 
их подготовки к участию в пра-
воохранительной деятельности 
людей. В настоящее время для 
служебных целей используется 
23 собаки. Четвероногие кол-
леги полицейских работают по 
разным профилям: обнаруже-
ние наркотиков, поиск взрыв-
чатых веществ и взрывных 
устройств, а также розыск. В 
2020 году с применением слу-
жебных собак раскрыто около 
210 преступлений, совершено 
1342 выезда. В ходе проведе-
ния оперативных мероприятий 
с их помощью активно изыма-
лись наркотики растительного 
и синтетического происхожде-
ния.

22 января студенты посети-
ли Управление ГИБДД УМВД 
России по Ивановской области. 
Инспектор отделения пропа-
ганды безопасности дорожного 
движения В.В. Тынич рассказа-
ла о структуре этого Управле-
ния и основных направлени-
ях деятельности сотрудников 
«дорожной полиции». Со сту-
дентами провел беседу также 
начальник Центра автоматизи-
рованной фиксации админи-
стративных правонарушений 
А.Ю. Якушев, который затронул 
вопросы функционирования 
системы видеофиксации нару-
шений правил дорожного дви-
жения в Ивановской области. 
После этого студенты в составе

экипажей дорожно-постовой 
службы на автомобилях ГИБДД 
проследовали по маршрутам 
дежурства инспекторов на ули-
цах областного центра.

Вот так и прошли студенче-
ские каникулы с пользой для 

дела! Сами организаторы «Сту-
денческого десанта» называют 
эту акцию «стажировкой под-
растающего поколения». Не-
которые из ребят всерьез за-
думались о том, чтобы пойти на 
службу в правоохранительные 
органы. Для других же стажи-
ровка стала ценным жизнен-
ным опытом.

Первый проректор 
ИвГУ, член Общественного 

совета при УМВД России по 
Ивановской области 

О.В. Кузьмина

ivanovo.ac.ru

ежегоДНАя АКция мвД рф «стУДеНчесКий ДесАНт» НАпрАвлеНА 
НА профориеНтАцию выпУсКНиКов УчебНых зАвеДеНий и 
формировАНие положительНого имиДжА сотрУДНиКА оргАНов 
вНУтреННих Дел. по трАДиции УмвД россии по ивАНовсКой облАсти 
тоже отКрыло свои Двери Для бУДУщих Коллег-юристов. Уже Не 
первый гоД стУДеНты юриДичесКого фАКУльтетА ивгУ с большим 
иНтересом приНимАют УчАстие в этом мероприятии в ДНи зимНих 
КАНиКУл. Не стАл 
исКлючеНием и 
яНвАрь 2021 гоДА.

«стУДеНчесКий ДесАНт»
в органах внутренних дел

«стУДеНчесКий ДесАНт»
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Мероприятие открыла пер-
вый проректор ИвГУ О.В. Кузь-
мина. В своем приветственном 
слове, обращенном к участни-
кам встречи, она представила 
гостей и отметила, что Центр 
приглашает Ивановский госу-
дарственный университет к 
сотрудничеству в рамках вы-
игранного гранта. Ольга Вла-
димировна выразила надежду, 
что мероприятия, которые пла-
нируется проводить при под-
держке Фонда президентских 
грантов, будут интересны и по-
лезны как для студентов, так и 
преподавателей вуза, и в част-
ности юридического факульте-
та. Предложенный проект будет 
способствовать популяризации 
волонтерского движения и по-
зволит оказать более тысячи 
жителей Ивановской области 
бесплатную юридическую и 
психологическую помощь, а 
также поддержку в решении их 
финансовых проблем.

Руководитель Центра «Мое 
право» Г.П. Кучава подчеркнул 
важность «интеллектуально-
го волонтерства» и привлече-
ния к нему студентов, которые 
смогут оказывать бесплатную 
юридическую помощь жителям 
Ивановской области, а также 
закрепить приобретенные в 
ходе учебы умения и навыки, 
получить опыт в будущей про-
фессии. Привлечение студен-
тов юридического факультета 
ИвГУ к участию в данном про-
екте не является случайным, 
так как на базе вуза в соста-
ве НОЦ «Доступная правовая 
среда» несколько лет функ-
ционирует юридическая кли-
ника, принимающая активное 
участие в просветительской и 
правозащитной деятельности. 
Руководитель клиники, зав. ка-
федрой конституционного пра-
ва и прав человека Н.В. Исаева 
выразила уверенность в том, 
что опыт работы юридической 

клиники ИвГУ станет полезным 
для проекта. Ведущий юрист 
Центра «Мое Право» Э.С. Ту-
пикова рассказала, что в рам-
ках реализации проекта для 
студентов и молодых юристов 
будет создано технически осна-
щенное пространство, в кото-
ром они смогут обмениваться 
опытом, практиковаться, рас-
крывать творческие и коммуни-
кативные навыки. Для волон-
теров наставниками проекта 
будут организованы не менее 
26 практических мероприятий 
(воркшопов). О.В. Кузьмина и 
Г.П. Кучава отметили целесоо-
бразность подписания согла-
шения о сотрудничестве между 
ИвГУ и Центром, в том числе и в 
рамках проекта «Корпус волон-
теров-юристов».

ДелА волоНтерсКие
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11 феврАля 2021 гоДА НА бАзе ивгУ былА 
оргАНизовАНА встречА стУДеНтов 
юриДичесКого фАКУльтетА с рУКовоДителем 
и сотрУДНиКАми цеНтрА помощи «мое 
прАво», преДстАвившим свой Новый проеКт 
«КорпУс иНтеллеКтУАльНых волоНтеров», 
в Который вхоДят волоНтеры – юристы, 
психологи, эКоНомисты и специАлисты в 
облАсти It-техНологий.

Новый этАп сотрУДНичествА  
между ИвГУ и Центром «Мое право»

13 и 14 феврАля в 
ДистАНциоННом 
формАте прошлА 
ивАНовсКАя гороДсКАя 
шКолА волоНтерА.

волоНтеры ивгУ приНяли УчАстие 
в ивАНовсКой гороДсКой шКоле
волоНтеров

В рамках школы были про-
ведены лекции и мастер-клас-
сы по 3 образовательным 
трекам: «Волонтерство от “А” 
до “Я”», «Проектная деятель-
ность», “Soft Skills”.

Слушатели обсудили пер-
спективы развития добро-
вольческого движения в Рос-
сии, особенности проектной 
деятельности, основы коман-
дообразования и организации 
мероприятий, особенности 
имиджа волонтера. Спикера-
ми выступили организаторы 
волонтерской деятельности 

из Ивановской, Астраханской, 
Курской, Воронежской и дру-
гих областей России.

Благодарим Ресурсный 
центр организации добро-
вольческой деятельности и Ко-
митет молодежной политики, 

физической культуры и спорта 
Администрации г. Иваново за 
новые образовательные воз-
можности и развитие волон-
терского движения на терри-
тории города!

«Добрый феврАль»
продолжается

18 феврАля КомАНДА 
волоНтеров ивгУ 
совместНо с 
оргАНизАцией 
DoGshoW посетили 
ДетсКий Дом «рАДУгА» 
в рАмКАх проеКтА 
КоллегиАльНого 
оргАНА стУДеНчесКого 
сАмоУпрАвлеНия 
«КАлеНДАрь Добрых 
Дел».

В этом календаре февраль 
посвящен спонтанному прояв-
лению доброты. Ведь так при-
ятно делать что-то хорошее!

В ходе поездки ребята из 
Волонтерского центра ИвГУ 
пообщались с воспитанника-
ми детского дома, а артисты 
из DogShow – Александра и ее 
четвероногий друг – подгото-
вили для них увлекательное 
выступление. То, как собака 
выполняет различные коман-
ды, особенно заинтересовало 
детей, которые получили в 
этот день заряд положитель-
ных эмоций и узнали много 
нового.

Для наших волонтеров это 

тоже был ценный опыт. Вот 
какими впечатлениями поде-
лились участники встречи:

«Мне понравилось, даже 
очень, ведь приносить ра-
дость кому-то – это здорово. 
Нас здесь ждали. Дети милые, 
очень радовались собаке. Это 
стоило того, чтобы поехать».

«Понравилось! Главное, 
что дети улыбались. Очень 
приятно было видеть, как они 
рады».

Благодарим волонтеров за 
неравнодушие и напоминаем: 
добрые поступки приносят ра-
дость не только тем, для кого 
они делаются, но и тем, кто их 
совершает!
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23 яНвАря 2021 гоДА в ивАНовсКом госУДАрствеННом УНиверситетА с Успехом 
прошлА всероссийсКАя НАУчНАя КоНфереНция с межДУНАроДНым УчАстием 
«жеНсКое ДвижеНие в россии в ххI веКе: УроКи и перспеКтивы». оргАНизАторАми 
КоНфереНции выстУпили Ноц социАльНых и геНДерНых исслеДовАНий ивгУ со-
вместНо с феДерАцией жеНщиН с УНиверситетсКим обрАзовАНием (российсКое 
отДелеНие) и НАУчНым жУрНАлом «жеНщиНА в российсКом обществе». меропри-
ятие оргАНизовАНо в рАмКАх поДДержАННого рффи и эиси проеКтА № 20-011-31466 
«формировАНие жеНсКого ДвижеНия в совремеННой россии: моДелировАНие 
бАлАНсА госУДАрствА и обществеННой иНициАтивы» (рУКовоДитель –
Д-р ист. НАУК, профессор хАсбУлАтовА о.А.).

всероссийсКАя НАУчНАя КоНфереНция 
с межДУНАроДНым УчАстием «жеНсКое 
ДвижеНие в россии в ххI веКе: УроКи и 
перспеКтивы»

День студента – отличный повод 
встать на лыжи!

Любители уютных зимних 
прогулок получили фотосессию 
на природе, узнали, как парк 
получил свое название «Парк 
культуры и отдыха имени Рево-
люции 1905 года», побеседо-
вали о прелестях студенческой 
жизни вместе с директором 
ИСЭН ИвГУ Курниковой Ириной 
Валерьевной и приобрели на-
выки выхода из сложной ситуа-
ции с помощью… чаепития!

Особенно интересно было 
иностранным студентам, полу-
чившим замечательный куль-

турный опыт. Но понравилось 
это мини-путешествие абсо-
лютно всем, и поэтому решено 

когда-нибудь еще раз его по-
вторить.

В конференции приняли 
участие ученые из научных ин-
ститутов РАН и ведущих вузов 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Минска, Иванова, Иркутска, 
Уфы, Казани, Ростова-на-Дону. 
Среди участников мероприятия 
– историки, экономисты, соци-
ологи, политологи и философы; 
известные ученые, а также те, 
кто только делает первые шаги 

в гендерных исследованиях.
Целью работы конференции 

являлось обсуждение дости-
жений и перспектив развития 
женского движения в России и 
в зарубежных странах, состоя-
ния женского активизма, тех-
нологий взаимодействия госу-
дарства и женского движения 
в России с целью достижения 
гендерного равноправия.

Д-р ист. наук, профессор, ру-
ководитель Центра гендерных 
исследований ФБГУН «Институт 
этнологии и антропологии им. 
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН» Н.Л. 
Пушкарева представила обзор-
ный доклад о развитии жен-
ского движения в России и его 
современном состоянии. Д-р 
филос. наук, профессор, науч-
ный руководитель департамен-
та социологии и научной школы 
«Гендерная и экономическая 
социология» Финансового уни-
верситета при правительстве 
РФ Г.Г. Силласте раскрыла осо-
бенности формирования жен-
ского движения в условиях но-
вого гендерного порядка. Д-р 
филос. наук, ведущий научный 
сотрудник Института филосо-
фии РАН О.А. Воронина рассмо-
трела роль женского активизма 
в контексте актуальных полити-
ческих проектов.

Одним из ключевых до-
кладов конференции стало 
выступление д-ра ист. наук, 
профессора кафедры социо-
логии, социальной работы и 
управления персоналом ИвГУ 
О.А. Хасбулатовой, которая 
представила новую концепцию 
взаимодействия государства 
и женского движения в целях 
преодоления гендерного не-
равенства, профессиональной 

и социальной самореализации 
женщин. Проректор по иссле-
довательской и проектной дея-
тельности ИвГУ, канд. соц. наук, 
доцент И.Н. Смирнова презен-
товала результаты масштабного 
социологического исследова-
ния среди российских женщин, 
направленного на выявление 
социальной базы современно-
го женского движения.

Цикл докладов был посвя-
щен развитию женского дви-
жения в зарубежных странах: 
США, Канаде, Белоруссии. От-
дельным вопросом конферен-
ции стало обсуждение про-
блем гендерного равенства в 
условиях пандемии. Доклад на 
эту тему представила д-р полит. 
наук, профессор, руководитель 
Центра социально-политиче-
ских исследований Института 
США и Канады РАН Н.А. Шведо-
ва.

Ряд выступлений был по-
священ научному анализу со-
стояния женского движения в 
регионах России (Башкирии, 
Хакасии, Татарстане и др.). Уче-
ные обозначили основные ито-
ги деятельности женских орга-
низаций (д-р ист. наук, гл. науч. 
сотр. Уфимского федерально-
го исследовательского центра 
РАН Р.Н. Сулейманова), опре-
делили направления межсек-
торного партнерства женских 

НКО (канд. филос. наук, доцент 
кафедры государственного и 
муниципального управления 
Института социальных наук Ир-
кутского государственного уни-
верситета О.А. Полюшкевич).

Участники конференции 
были единодушны во мнении, 
что современное российское 
женское движение выражает 
интересы значительной ча-
сти общества и играет важную 
роль в поддержке различных 
категорий женщин и развитии 
женской инициативы. Эффек-
тивное взаимодействие жен-
ских организаций с органами 
государственного управления 
позволит в полной мере ис-
пользовать социальный ресурс, 
которым располагает женское 
движение как компонент граж-
данского общества.

По итогам мероприятия пла-
нируется выпуск материалов 
конференции. В 2021 г. кол-
лектив кафедры социологии, 
социальной работы и управле-
ния персоналом Ивановского 
государственного университета 
планирует продолжить серию 
конференций, посвященных 
проблемам гендерных отноше-
ний в российском обществе.

Проректор по 
исследовательской и 

проектной деятельности 
И.Н. Смирнова

25 яНвАря по 
приглАшеНию ДиреКции 
иНститУтА социАльНо-
эКоНомичесКих НАУК ивгУ 
НАши стУДеНты вместе 
с препоДАвАтелями 
посетили пАрК 1905 гоДА и 
поКАтАлись НА лыжАх.
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в НАчАле 2021 гоДА 
в мосКовсКом из-
ДАтельстве иНфрА-м 
вышел очереДНой, 
четвертый, выпУсК 
эНциКлопеДии «лев 
толстой и его совре-
меННиКи» (лев тол-
стой и его совремеН-
НиКи: эНциКлопеДия. 
выпУсК 4. – мосКвА: 
иНфрА-м, 2021. – 726 
с.).

15 стАтей
А.Н. тАгАНовА вошли 
в эНциКлопеДию 
«лев толстой и его 
совремеННиКи»

об итогАх проеКтНой прАКтиКи 
стУДеНтов мАгистрАтУры
трАДициоННо НАши иНострАННые стУДеНты 1-го КУрсА НАпрАвлеНия поДготовКи 
«филология» (обрАзовАтельНАя прогрАммА «рУссКий языК и КУльтУрА в совре-
меННом мире») прохоДят проеКтНУю прАКтиКУ в оДНом из цеНтров иНтерНАцио-
НАльНого и этНоКУльтУрНого обрАзовАНия и воспитАНия НАшего гороДА – мУ-
НиципАльНом бюДжетНом общеобрАзовАтельНом УчрежДеНии «среДНяя шКолА 
№ 18».

Фотовыставка 
«Флоренция в мире,

мир во Флоренции»

5 студентов из Республики 
Конго познакомились с россий-
ской средней школой. Перед 
практикантами была поставле-
на цель получить первичные 
профессиональные навыки раз-
работки и выполнения культур-
но-просветительских проектов, 
соответствующих направленно-
сти магистерской программы, 
а также способствующих рас-
пространению филологических 
и лингвокультурологических 
знаний, развитию межкультур-
ной коммуникации, межнаци-
онального речевого общения, 
знакомству носителей русского 
языка и представителей других 
национальностей, владеющих 
русским языком как иностран-
ным, с культурными и языко-
выми особенностями других 
стран. Несомненно, вложив 

немало труда и терпения, опи-
раясь на любовь к родной и 
русской культуре и получив, с 
одной стороны, напутствия ру-
ководителей практики (доцен-
тов центра русистики и между-
народного образования ИвГУ 
О.В. Сапожниковой, Н.А. Заха-
рьян, Р.Н. Канафиева), с другой 
– гостеприимную встречу со 
стороны российских школьни-
ков, наши студенты эту задачу с 
успехом решили!

Презентации проектов ста-
ли своего рода итогом боль-
шой теоретико-аналитической, 
методической и творческой 
работы каждого из студентов 
ИвГУ. Занятия были посвящены 
экзотическим темам: студенты 
рассказали о географии, клима-
те, кухне, семейных ценностях, 
национальных языках, празд-

ничных традициях, истории, 
символах и костюмах далекой 
африканской республики. Осо-
бый интерес вызвал мастер-
класс по изготовлению открыт-
ки ко Дню всех влюбленных, 
подписанной на разных языках 
мира: русском, французском, 
китуба и лингала. Интересно, 
что сами ученики многонаци-
ональной школы предложили 
дополнить получившуюся ва-
лентинку признаниями в люб-
ви на английском, немецком, 
армянском, азербайджанском 
и таджикском языках.

Каждый урок стал диалогом 
на русском языке между пред-
ставителями народных куль-
тур, принес много эмоций от 
познания нового «от первого 
лица», сопровождался инте-

рактивными и игровыми вида-
ми деятельности, открыл много 
нового и, несомненно, стиму-
лировал интерес к познанию 
неизведанного в мире, а также 
уважение к родной культуре и 
культуре других народов.

Экзотические рассказы, пре-
зентации, костюмы, красочные 
поделки (результат мастер-
классов), любовь к культуре

и, конечно же, неординарные 
личности начинающих педаго-
гов – всё это заставило россий-
ских школьников задержаться, 
продолжив общение в классах 
и после звонка на перемену!

8 феврАля 2021 г. в ивАНовсКом госУДАрствеН-
Ном УНиверситете состоялось отКрытие фото-
выстАвКи «florence In the WorlD, the WorlD In 
florence» («флореНция в мире, мир во флореН-
ции»). фотоэКспоНАты преДостАвлеНы итАльяН-
сКим НеКоммерчесКим фоНДом ромУАльДо Дель 
бьяНКо (г. флореНция), с Которым ивгУ связывА-
ют Долгие гоДы плоДотворНого сотрУДНичествА.

Основная цель выставки – 
раскрытие национально-куль-
турной идентичности, сохра-
нение культурного наследия 
территорий и знакомство ши-
рокой публики с «колыбелью 
итальянского Возрождения».

Фотографии сделаны Корин-
ной дель Бьянко, директором 
Международного института 
Life beyond Tourism, в 2019 г. 
На выставке представлены 42 
фотографии, объединенные в 
14 триптихов, изображающих 
идиллические пейзажи про-
винции Тоскана, архитектур-
ные и культурные ценности 
Флоренции, изысканные про-
дукты местного производства 
(вино, оливковое масло, кова-
ные изделия, ювелирные укра-
шения). Выставка интерактив-

ная: при помощи современной 
NFC-технологии на смартфон 
можно вывести информацию 
разъяснительного характера об 
изображении на фото, а в неко-
торых случаях и краткий путе-
водитель.

С приветственным словом 
к собравшимся обратился про-
ректор по социальному разви-
тию и международной деятель-
ности Н.Д. Сорокин, который 
подчеркнул важность развития 
международных контактов уни-
верситета и рассказал о даль-
нейших планах сотрудничества 
с Фондом Ромуальдо дель 
Бьянко, в том числе и в культур-
ной сфере. По отзывам студен-
тов 2-го курса, обучающихся по 
программам «Филология (За-
рубежная филология)» и «Пе-

дагогическое образование (Об-
учение иностранным языкам)», 
принявших участие в открытии 
выставки, она «носит познава-
тельный характер и вызывает 
чувство эстетического наслаж-
дения».

11 февраля состоялась вир-
туальная презентация выстав-
ки «Florence in the World, the 
World in Florence». В виртуаль-
ной встрече приняли участие 
представители России, Италии, 
Японии, Латвии, США и других 
стран. Перед участниками вы-
ступили Паоло Дель Бьянко, 
президент Фонда Ромуальдо 
дель Бьянко, и вице-мэр Фло-
ренции по культуре и междуна-
родным отношениям Томмазо 
Сакки.

Книга рассказывает об от-
ношениях Толстого с людь-
ми, жившими в одно время с 
писателем. Это люди разных 
возрастов и сословий, раз-
ных убеждений и профессий, 
они общались с Толстым, пи-
сали ему и получали от него 
письма и книги. Имя и слово 
Толстого доходило в самые 
отдаленные уголки России и 
самые дальние страны, бу-
дило самые заскорузлые умы 
и сердца, заставляло верить, 
что не всё так плохо и безна-
дежно, потому что в Ясной 
Поляне есть Толстой. О ли-
цах и судьбах современников 
Толстого и в первую очередь 
о самом писателе рассказы-
вает каждая статья книги.

В 4-й выпуск энциклопе-

дии вошли около 600 статей, 
написанных учеными-тол-
стоведами, историками ли-
тературы, музейными работ-
никами, искусствоведами, 
юристами. Издание адресо-
вано школьным и вузовским 
преподавателям литературы, 
аспирантам, студентам-фило-
логам и всем, кто интересу-
ется жизнью и творчеством 
Льва Николаевича Толстого.

15 статей для энцикло-
педии были подготовлены 
профессором кафедры за-
рубежной филологии, док-
тором филологических наук 
Александром Николаевичем 
Тагановым. Поздравляем 
Александра Николаевича с 
участием в столь представи-
тельном проекте!
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«Я верю в то, во что другие – нет»

Поёт ли Ольга?
ДвА АбзАцА от софьи рэм

«Моя жизнь — как песня», – написано в Инстаграме Ольги Ивановой, которая так и на-
звала свою страницу: @olya_poet. Хотите – ставьте точки над «е», не хотите – не ставьте. 
В конце концов, чем песня отличается от стихов изрядного числа представителей совре-
менной словесности? Известно чем – из песни слова не выкинешь. И лишнего тоже не 
добавишь. Чуть сфальшивишь, переборщишь или, наоборот, не дотянешь, – и она уже 
не поётся, мотив разрушен, мелодия распалась. Уберите слово в любом месте совре-
менного стихотворения без рифм, заглавных букв и знаков препинания. Вы не заметите 
перемены.

В стихах Ольги Ивановой всё как в песне. Они настолько гармоничны, легки и чисты, 
что можно подумать, будто их писала бунинская гимназистка, а не звезда Инстаграма, ви-
зажист, девушка, побывавшая в Фигерасе, студентка 4-го курса отделения журналистики, 
рекламы и связей с общественностью ИвГУ. Но никакого диссонанса между романтикой 
и эстетизмом образа Ольги и её стихами не возникает. Напротив, эстетика Инстаграма 
добавляет таинственной прелести строкам о мечтах, волшебстве и любви. И эта поэзия 
звучит и светится, как песня, музыка и свеча. А еще она – редкое сегодня искусство мета-
морфозы:

Ты мой дом, моя осень – принцесса и тень,
Что садится неслышно на мраморный пол.

***

Из сумрака, что пишет на стекле
Узорами морозными сонеты,
Ты выйдешь, и отныне на земле
Зима слабеет, и печально где-то
Скрипичной партией закончит Бах
Концерт на рубеже времён и судеб.
Из слов, что замирают на устах,
Ты явишься, и за тобой прибудет
Из сотен голосов небесный хор
И лучник, что стрелой пронзает душу.
Так что ж, твой справедливый приговор
Мой зимний сад без жалости разрушит,
Оставит ход, усталый бег минут,
Замрет перед лучом дневного света,
Из сумрака ты выйдешь, как придут
Все, кто с собой несут любовь и лето.

***

Я верю в то, во что другие – нет,
И с веры день я начинаю снова.
Рассвет? Так что ж, я верую в рассвет,
Как и в случайно сказанное слово.
Из сотен слов, из миллионов дней
Мне всё сложней искать во многом смысл,
Но верю я – пусть будет мне сложней –
В один из дней ответ получат письма.
И там, на том конце земного дня,
Есть кто-то, кто искал на самом деле
Любовь, а значит, он искал меня –
И, безусловно, верил, верил, верил.

***

Там, в февральской ночи, в тишине, в пустоте,
Перезвон колокольчика слышен вдали.
Где бушуют метели, не место мечте,
Но мечты, как снежинки, кружат у земли.
Там поют свои песни лесные вожди
И все путники ходят по тонкому льду.

Стол накрыт, ожидает зима – проходи,
Она шепчет, она призывает беду.
И метели, как вороны, бьются в полях,
Их сливаются в танце седые клинки…
Где воюет зима, нет замков на дверях –
И касается холод горячей̆ руки.

***

Над распятьем склонюсь –
Полон света альков.
Этот миг мне покажется сном.
Бесконечные белые стены домов,
Бесконечные дни за окном…
Пролетают, как птицы, часы до зари,
И уходят минуты вперёд,
Говори о любви, о любви говори,
Как о первой из вечных свобод,
Как о золоте древнем, о даре волхвов.
Каждый год – так сквозь тысячи лет
Пронеси свою веру, сквозь мороки снов.
День рождается – встретим рассвет.
В облаках пилигримы идут, посмотри,
Вифлеемской ведомы звездой,
Пролетают часы, и осколки зари
Нас в багряный окрасят с тобой.
Рождество, и до счастья так мало минут,
Пусть волхвы снова славят Его,
И, как прежде, ведомы душой, поднесут
Ладан, золото и волшебство!

***

Мне чудится шум: закрывается книга.
Судьба закрывает так тысячи книг.
Нам, чтобы влюбиться, достаточно мига –
И сотни минут, чтоб забыть этот миг.

Во сне вековом, на иссохших страницах
Забыта моя дорогая печаль.
Так сложно признаться: любовь – это птица,

Так горько и больно ответить – прощай̆…

Пусть даже и время отныне застынет,
Судьба мне велела идти до конца.
Нас миг, словно птица зимою, покинет,
И в дымке полночной̆ не видно лица.

Допишет судьба свой сонет о минутах,
Уж тонко скользнула по клавишам тень.
Любовь и сегодня нагрянет к кому-то –
Родится из бездны пылающий̆ день.



Осень

Осень. Ветры тоскуют по теплым краям,
Их холодные пальцы касаются губ.
Собираю ключи к позабытым дверям,
Забываю навечно всех тех, кто был груб.
Осень рвёт паруса, осень кроет холсты,
Чтоб на них написать первый легкий мороз.
Я молчу и мечтаю, и эти мечты
Мне однажды во сне теплый ветер принес.
Осень, душу мою забирай, не жалей,
Ты живешь среди скал, среди древних чудес.
Я прошу тебя, осень, приди и согрей
Всех озябших пожаром листвы и небес.
Ты мой дом, моя осень – принцесса и тень,
Что садится неслышно на мраморный пол.
Каждый ждет и лелеет тот памятный день,
Когда юная осень взойдет на престол.
Осень, солнце короной тебя одарит,
Твои плечи украсит багряным плащом.
Я твой верный певец. О тебе говорит
Шепот листьев опавших и дождь за окном.

***

Мои печали – крылья мотыльков,
Сгорят в огне, исчезнут в снежной дали.
Среди зимы, среди иных оков,
Мои войска – сомненья и печали.
Я властелин необычайных грёз,
Я пилигрим среди изгибов судеб,
И для меня любовь всегда всерьез,
Иных любовей для меня не будет.

Мои сомненья – тусклый свет лампад
И маскарад ночной из тайных мыслей.
Я человек, и так тернист мой сад,
В котором торжество осенних листьев.
Мои дороги в звездной вышине,
Далекие, зовущие к свершениям.
Сквозь сны иду, лежит мой путь во вне,
К другим мирам, к неведомым лишениям.
Я музыка, которой ветер полн,
Звучу порой в тиши ночей безлунных,
Я песня, что рождается из волн,
Когда небесных скрипок рвутся струны,
И я свеча. Мне суждено светить
Всем путникам заблудшим и уставшим,
И я любовь, способная забыть
Земных разлук печаль, как день вчерашний.

***

Мой сон сегодня – древний̆ маскарад,
Мне грезится в хрустальном хороводе
Мотив печальный̆, роскошь анфилад,
И дни за днями вдаль, смеясь, уходят.
Мне грезится – за окнами зима,
Скребутся в двери белые метели,
И кажется, как будто бы дома
От холодов, от вьюги опустели.

И лишь поземка стелется во мгле,
И лишь зима колдует за порогом.
Пусть грезится, что на моей̆ земле
Есть счастье, и оно подобно Богу.
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Я слышала скрипку, я слышала слезы,
Когда скрипачи уходили во мглу,
Когда собирала я черные розы
И в нежные пальцы вонзала иглу.

На хрупких плечах моих годы и люди,
Я помню о древних преданьях и снах,
Но сердце мое никогда не забудет,
Что где-то вдали торжествует весна.

Я пела о мире и видела войны,
Что много ночей пред очами велись.
О, духи, прошу, будьте мною довольны!
С глухой тишиной мои корни сплелись.

Я верила: муки любви – лишь потеха,
Холодная сталь так легка на ветру…
Я встретила чудо – и мне не до смеха,
Любовь расцветет, а я с нею умру.

Когда-нибудь все скрипачи доиграют –
И время украсит их скрипками зал.
И свечи к рассвету всегда догорают…

Вот только никто о свечах не сказал.


