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VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ    И     ИНТЕГРАЦИИ:  СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ» 

3-6 октября 2014 г. в ИвГУ прошла масштабная 
научная конференция. С приветственным словом к 
участникам (читальный зал 8-го корпуса ИвГУ был 
полон) обратились д-р химических наук, профессор, 
проректор по учебной работе и международным 
отношениям в ИвГУ С.А. Сырбу и канд. юрид. наук, 
доцент, декан юридического факультета ИвГУ О.В. 
Кузьмина.

 На пленарном заседании 3 октября с докладами 
выступили кандидаты исторических и юридических 
наук и доктора юридических наук из Волгограда (Ю.Ю. 
Ветютнев), Воронежа (Р.Р. Палеха), Иванова (ИвГУ – А.И. 
Бибиков, соавтор его доклада С.К. Есетова из Алматы, 
Н.В. Исаева, Е.Л. Поцелуев, соавтор его доклада О.В. 
Кузьмина, О.В. Родинова) и Москвы (Л.И. Глухарева), а 
также иностранные ученые – д-р права О.А. Халабуденко 
(Кишинев) и профессор-emiritus, почетный д-р СПбГУ и 
почетный профессор СФУ (Красноярск) и ИвГУ, почетный 
президент межвузовского Центра немецкого права М. 
Финке. Доклады вызвали интерес аудитории, полемику, 
острые и содержательные вопросы.

После пленарного заседания многие участники 
с большим удовольствием послушали выступление 
заслуженного деятеля искусств России, профессора-
консультанта Нижегородской консерватории им. 
М.И. Глинки, профессора Академии А. Рубинштейна 
(Дюссельдорф), пианиста И. Фридмана. Концерт 
назывался «Моцарт в венке мазурок Шопена» и прошел 
в Камерном концертном зале «Классика» в здании 
фирмы ЗАО «НПО Консультант». По окончании концерта 
состоялся фуршет.

На заседаниях секций 4 октября было заслушано и 
обсуждено 15 докладов по философии права, теории 
права, римскому частному праву, гражданскому, 
жилищному, семейному праву, уголовному, уголовно-
процессуальному   праву  России  и  зарубежных  
стран.  Среди докладчиков были как преподаватели 
юридического факультета ИвГУ (зав. кафедрой 
гражданского права и процесса И.Ю. Карлявин, зав. 
кафедрой уголовного права и процесса О.В. Кузьмина, 
заместители декана факультета О.В. Соколова и 
И.Б. Степанова и др.), так и наши гости – ученые из 
Волгограда (Ю.Ю. Ветютнев), Москвы (М.С. Синявская), 
Самары (С.Н. Касаткин и М.Ю. Спирин) и С.-Петербурга 

(очень востребованный на Западе 
исследователь – М.В. Антонов) и 
отдельные практикующие юристы.

5 октября благодаря помощи 
фирмы «Консультант» (генеральный 
директор – А.И. Иванников, Почетный 
гражданин г. Иванова), партнера 
нашей конференции, состоялось 
увлекательная поездка в Кострому 
с обзорной экскурсией по городу и, 
конечно, посещением Ипатьевского 
монастыря и других святых для 
русского человека мест. Некоторые 
участники конференции оказались в 
этом городе впервые.

6 октября доцент Ю.Ю. Ветютнев 
провел семинар в одной из групп 
1 курса юридического факультета 
нашего университета по теории 
государства и права. Занятие прошло, 
что называется, на одном дыхании, 
в интерактивной форме, в учебный процесс была 
вовлечена вся академическая группа (30 человек). Ю.Ю. 
Ветютнев прошел подготовку по образовательным 
технологиям во Франции и уже не первый год успешно 
применяет интерактивные приемы в вузах Российской 
Федерации.

Заключительным аккордом конференции были 
доклады 10 студентов юридического факультета ИвГУ, 
членов НСО и Центра немецкого права К. Семеновой, 
М. Седовой, А. Одинцовой, Т. Живова и А. Курочкиной, 
Е. Даниловой, В. Беловой, А. Романовой, А. Кутьменевой 
и У. Ворожбит (научный руководитель большинства 
из них – Е.Л. Поцелуев) и студентки Московского 
государственного юридического университета им. О.Е. 
Кутафина (МГЮА) А. Филиной. Модератором секции был 
Е.Л. Поцелуев. Внимательно слушали все выступления 
профессор М. Финке, доценты М.В. Антонов (участвовал 
в дискуссии) и Р.Р. Палеха.

По результатам конференции, как обычно, будет 
опубликован сборник материалов. Многие участники 
уже представили свои доклады, в том числе те, кто 
по уважительным причинам не смог приехать на 
конференции: профессора Б. Мелкевик (Канада), Ч. 

Варга (Венгрия), А.В. Серебреникова (Москва), доцент И. 
Марино (Италия) и др.

Уже определена тема, сроки проведения следующей 
международной научной конференции – «Теоретико-
правовое осмысление суверенитета в РФ, Западной 
Европе и США в условиях глобализации», намеченной 
на 15-19 сентября 2015 года. К ней уже проявили 
интерес: сформулировали темы докладов известные 
отечественные (Москва, С.-Петербург, Волгоград, 
Самара и др.) и зарубежные (Венгрия, Италия, Канада) 
исследователи.

Евгений Леонидович Поцелуев,
сопредседатель и координатор конференции,

модератор пленарного заседания и двух секций,
канд. истор. наук, доцент, 

 зав. кафедрой теории и истории государства и 
права,

 руководитель Межвузовского Центра немецкого 
права,

координатор международных связей и 
мобильности юридического факультета ИвГУ, 

член Ивановского отделения Ассоциации 
европейских исследований

Совсем взрослый! Самый молодой среди факультетов 
Ивановского государственного 
университета, социолого-психологический, 
отпраздновал своё 14-летие. Уже с утра в 
корпусе царило праздничное настроение, 
подготовка шла полным ходом, стены 
были украшены плакатами с пожела-
ниями для факультета и приглашением 
на концерт. В честь дня рождения была 
организованна выставка творчества 
студентов и преподавателей, на которой 
были представлены вышивка, оригами, 
бисероплетение, живопись. Каждая 
из работ была по своему прекрасной, 
запоминающейся и красочной, тем самым 
показывая, какие таланты учатся и 
работают на этом факультете. После 
пар состоялся праздничный концерт, на 
который были приглашены все желающие. 
И тут студенты не остались в стороне 
и поздравили свой факультет, подарив 
декану, Карееву Дмитрию Валерьевичу… 
паспорт! Ведь именно в 14 лет происходит 
его вручение!

Порадовали также зажигательные 

концертные номера, среди которых были 
и танцевальные, и вокальные. Самым 
активным студентам, усердно помогавшим 
на протяжении долгого времени факультету, 
были вручены благодарности. Перед 
завершением концерта объявили имя 
победительницы конкурса «Мисс факультет», 
проходившего с 15 сентября и состоявшего 
из 2 этапов: интернет-голосования и 
самопрезентации. Отбор проходил среди 4 
финалисток с различных курсов, все девушки 
оказались очаровательными и достойными 
победы, однако самой-самой стала студентка 
4 курса социологии Курушина Анастасия, 
которой подарили мягкую игрушку – ну, и 
корону возложили на голову, конечно же. 
В самом конце мероприятия организовали 
праздничное чаепитие, которое прошло в 
очень теплой и домашней обстановке.

Хотелось бы пожелать студентам 
социолого-психологического факультета и 
дальше оставаться такими же активными 
и устраивать пусть маленькие, но очень 
душевные и теплые праздники!

Екатерина Афанасьева
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26 сентября в актовом зале Ивановского 
государственного университета прошла очередная 
встреча в рамках дней финансовой грамотности, 
и на этот раз к нам пришли представители ОАО 
«Сбербанк России», что за последние годы стало уже 
доброй традицией. Сбербанк России  представлял 
управляющий Ивановским отделением № 8639 
Гусев Михаил Александрович, а также работники 
корпоративного, розничного блоков банка и отдела 
кадров. Также на встрече присутствовали студенты 
всего направления «Экономика» и преподавательский 
состав.

Мероприятие прошло очень продуктивно и интересно, 
поскольку многие затронутые вопросы касаются 
каждого из нас. В самом начале выступления Михаил 
Александрович  затронул тему лидерства  и посоветовал 
прочитать книгу Робина Шарма «Лидер без титула». 
Думаем, многие приняли к сведению и поставили себе 
задачу прочесть. Как отметил управляющий Ивановского 
ОСБ, стратегия развития банка перекликается данной 
темой. Так, корпоративная культура Сбербанка воспи-
тывает в каждом сотруднике три ценности: я – лидер, 
мы – команда, всё для клиента. В связи с этим Михаил 
Александрович заметил, что в свою команду хочет 
получить лучших. 

Студентам представилась возможность задать 
Михаилу Александровичу интересующие их вопросы, 
за лучшие из которых были вручены подарки – книги из 
библиотеки Сбербанка. Поскольку тема лидерства очень 
заинтересовала слушателей, им захотелось узнать, какие 
качества должны быть присущи лидеру, на что Михаил 
Александрович без раздумья ответил, что такой человек 
должен занимать активную жизненную позицию, не 
опускать руки при первой же неудаче, иметь желание 
постоянно развиваться и идти к своей цели. 

Также студенты выпускного курса задавали актуальные 
для них сегодня вопросы, касающиеся карьеры в 
Сбербанке. В первую очередь их заинтересовало, какую 

должность может занимать работник на начальном 
уровне и каковы  перспективы карьерного роста, на что 
Михаил Александрович ответил просто: всё начинается с 
начала, а что будет дальше, зависит от желания работника 
повысить собственную ценность, от его активности.

Конечно, не осталась без внимания тема введённых в 
отношении России санкций. Как отметил управляющий 
ОСБ, напрямую они никак не повлияли на Сбербанк, но, 
поскольку он целиком интегрирован в экономику России, 
санкции, безусловно, отразятся на работе банка.

Еще вчерашние студенты, сегодня же сотрудники 
корпоративного блока Сбербанка, рассказали об Интернет-
портале Сбербанка, о том, что полезного каждый из нас 
может оттуда извлечь. Про новые технологии, развитие 
услуг и сервисов Сбербанка, такие как «Мобильный 
банк», «Сбербанк online», «USD-запросы» и другие, нам 
рассказала представительница розничного блока. Также 
можно было посмотреть короткие ролики, в которых 
объяснялось, как пользоваться данными услугами и 
сервисами. Самые внимательные студенты, ответившие 
после просмотра роликов на вопросы викторины, 
получили подарки от Сбербанка. В заключение выступила 
начальник отдела кадров Татьяна Вадимовна Курочкина, 
которая пригласила студентов на практику и на работу в 
Сбербанк.

Хочется отметить важность таких мероприятий 
как для студентов, так и для гостей встреч. Первые 
получают возможность задать интересующие вопросы 
непосредственным работодателям, а последние – при-
смотреть себе будущих сотрудников.

Дни финансовой грамотности – очень ценный проект 
нашего государства, проходящий не только в вузах, 
но и в школах. Со своей стороны, мы благодарны за 
предоставленную возможность встретиться с такими 
людьми.

Ранжина Виктория, Четверикова Елена, Фомичева 
Виктория (профиль «Финансы и кредит»)

СОХРАНИТЬ 

ИЛИ 

ЗАРАБОТАТЬ?

ИНВЕСТИЦИИ 

В ЭПОХУ 

САНКЦИЙ
8 октября 2014 г. в г. Иваново прошел 

семинар под названием «Сохранить 
или заработать? Инвестиции в эпоху 
санкций», который организовала ЗАО 
«Инвестиционная компания «Финам». 
Студенты, магистранты, аспиранты 
и преподаватели кафедры финансов 
и банковского дела Ивановского 
государственного университета приняли 
активное участие в данном мероприятии.

Семинар привлек наше внимание и 
заявленной тематикой, и выступлением 
Сергея Александровича Хестанова – 
известного экономиста, управляющего 
директора    группы   компаний   «АЛОР», 
одного из ведущих отечественных 
экспертов в сфере инвестиций, 
финансового образования и современных 
инвестиционных технологий, преподавателя 
Высшей школы экономики, Финансового 
университета при Правительстве РФ, 
Московской международной высшей школы 
бизнеса, автора нескольких научных работ.

На семинаре были рассмотрены 

такие моменты, как текущая ситуация в 
российской экономике и перспективы её 
восстановления, будущее с пенсионными 
накоплениями, какие есть риски для личных 
сбережений, варианты для сохранения 
капитала и для получения дохода. Кроме 
того, у гостей, пришедших на семинар, была 
возможность задать Сергею Александровичу 
любые интересующие их вопросы и получить 
на них ответы из первых уст.

Тема, затронутая на семинаре, 
очень актуальна, поскольку каждого из 
нас затрагивает состояние российской 
экономики, хотя бы на бытовом уровне 
– все мы ощущаем на себе инфляцию. Её 
рост, не тот, который публикует Росстат, а 
тот, который мы видим, сходив в магазин, 
довольно велик. Соответственно часть наших 
денег, которые могли бы пойти на какие-
нибудь другие цели, будут потрачены просто 
на дополнительную покупку продуктов 
питания, что не добавит российской 
экономике оптимизма.

Каждого из нас рано или поздно будет 
интересовать вопрос о размере будущей  
пенсии. В этой сфере Сергей Александрович

тоже не дал положительных прогнозов. Он 
считает, что в реальном выражении пенсия 
будет всё меньше и меньше и в итоге станет 
неким пособием по нищете. В связи с этим 
он дал совет: если хотите на пенсии жить 
хорошо, то есть два варианта: либо самим 
копить деньги, либо правильно воспитывать 
детей и надеяться на них.

Также Сергей Хестанов отметил, что на 
данном этапе наблюдается стратегическая 
тенденция – ослабление рубля. Речь не 
идет об обвале, его можно не бояться, если 
только не произойдет каких-то ужасных 
событий на международной арене. Скорее 
всего, это будет медленное, «ползучее» 
ослабление. Его неизбежность обусловлена 
тем, что у нас более 50% доходов бюджета 
дает нефтегазовый сектор. Из этого следует 
вывод: если есть необходимость скопить 
определенную сумму на перспективу, то 
лучше делать это не в рублях.

Что касается того, каким образом 
можно заработать, Сергей Александрович 
сказал, что поскольку ситуация в экономике 
становится сложнее и сложнее, старые
способы заработка будут работать хуже.

И если говорить о ценных бумагах, то есть два 
способа заработка: либо набрать большое 
количество разнообразных ценных бумаг 
и долго их держать, либо самостоятельно 
освоить определённую стратегию и вовремя 
из неё выйти.

Подобные семинары, встречи с 
профессиональными экономистами 
очень важны и интересны. Они позволяют 
адекватно оценить текущую ситуацию в 
стране, получить практические советы на 
среднесрочный и долгосрочный период, 
кроме того, подобные мероприятия 
способствуют развитию новых знаний и 
компетенций. 

От лица всех участников данной встречи 
хочется выразить огромную благодарность 
Сергею Александровичу Хестанову, 
компании «Финам» и лично Алексею 
Мамонтову. 

Четверикова Елена (профиль 
«Финансы и кредит»)

ДНИ

ФИНАНСОВОЙ

ГРАМОТНОСТИ

ВМЕСТЕ СО

СБЕРБАНКОМ

РОССИИ



4 КОСС ОВО ПОЛЕ
Взрастим новое поколение!

Что мне снег,
что мне зной…
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Коллегиальный орган студенческого 
самоуправления (КОСС) на базе 
ИВГУ открыл сразу несколько школ 
активистов для первокурсников по 
программе «Твой выбор»: социальные 
волонтеры, спортивные волонтеры 
и юные журналисты. Теперь все те, 
кто подал заявки еще в сентябре, 
обучаются своему направлению. 
Раз в неделю проводятся тренинги, 
мастер-классы, приглашаются гости. 
Социальные волонтеры стараются 
заботиться о животных в приюте «Зоо 
37». Журналисты готовят выпуски 
газеты ИвГУ, а спортивные волонтеры 
помогают на домашнем матче 
«Текстильщика». Кстати, в команде 
спортивных волонтеров обучаются 15 
ребят из ИГЭУ. 

«Идея открыть внутривузовские школы 
на базе нашего университета пришла еще 
весной, – рассказывает руководитель КОСС, 
Председатель ИРО ООМД «Ассоциация 
студентов и студенческих объединений 
России» Виктория Неткачева. – Тогда мы 
успешно подготовили 30 волонтеров для 
помощи  при проведении Международного 
турнира по художественной гимнастике 
Marinca CUP. Те, кто хотел участвовать, 
имели разный уровень подготовки: 
кто-то работал на Олимпиаде в Сочи, 
а для кого-то это был первый опыт 
волонтерства, поэтому необходимо было 
провести вводные занятие и инструктаж. 
В дальнейшем в рамках программы "Твой 
выбор" мы проводили школу подготовки 
студенческого спортивного актива, не 
делая большого акцента на волонтерстве, 
но некоторые темы все же затрагивали. И 
уже по приезде в Иваново было решено, 
что в октябре запустим сразу несколько 

школ, не только спортивных волонтеров, 
но и социальных, и журналистов. Почему 
именно эти направления? Волонтерство 
сейчас активно популяризуют везде, к тому 
же новое поколение студентов – это ребята, 
которые последние 3 года обучения в 
школах усиленно готовились к ЕГЭ, поэтому 
сейчас мало первокурсников, обладающих 
талантами или достижениями в спорте. 
Многие начинают реализовываться именно 
в вузе, и волонтерство – это одно из 
направлений, где можно вырасти лично и 
оказывать помощь людям. Журналистикой 
многие ребята занимались в школьных 
газетах, но не все, естественно, поступили 
на филфак, и вуз дает возможность 
продолжить развитие именно в данном 
направлении».

Действие всех школ продлится от 
месяца до двух. Каждый участник получит 
сертификат, а также пополнит свое 
портфолио достижениями.

«В этом году уникальностью школы 
является ее программа, тренерский состав 
и сами сертификаты, которые получат 
ребята. Например, школа спортивных 
волонтеров является первой городской 
студенческой школой подготовки 
волонтеров по данному направлению, так 
как на занятия ходят ребята как из ИвГУ, так 
и из Энергоуниверситета. И сертификаты, 
которые получат ребята, будут за подписью 
председателя комитета по физической 
культуре и спорту администрации 
города Иваново. Есть мысли наладить 
сотрудничество и с другими вузами: 
например, ИвГМА является кузницей 
подготовки добровольцев, нам самим есть 
чему у них поучиться», – рассказывает 
Виктория.

Алина Салянкина

Свои железные ворота для школы 
актива «Твой выбор» на этот раз 
распахнул оздоровительный лагерь в 
городе Плес.

Работа шла по двум направлениям: 
студенческое самоуправление и старостат. 
Ребятам не страшны холод и снег, они 
были готовы целых два дня проходить 
тренинги, посещать мастер-классы и 
вырабатывать навыки, которые помогут в 
деятельности студенческого актива. В этой 
школе была введена балловая система, по 
которой пятеро лучших получили не только 
эксклюзивные подарки, но и возможность 
поехать на Всероссийскую школу. А также 
каждый участник получил сертификат 
федерального образца, подписанный 
руководителем программы студенческого 
самоуправления Российского Союза 
Молодежи Евгением Матвиенко.

 В первый день кураторы каждого 
направления провели работу на сплочение. 
А на торжественном открытии показали 
свои визитки. Зажигательные танцы от 
активистов, сногсшибательная походка с 
плакатом от старосты Алены Крючатовой. 
Эта девушка не побоялась приехать на 
шпильках. Ну и, конечно, клуб анонимных 
активистов от организаторов. Эту тяжелую 
ношу несут и ребята из коллегиального 
органа студенческого самоуправления 
(КОСС) на базе ИвГУ.

Во  второй день лагерь ждало 
пополнение. Провести специальные 
тренинги прибыли сразу два организатора. 
Дарья Малинина прочитала лекцию, 

а также наглядно показала, что такое 
стипендиальное обеспечение. А вот 
ораторское искусство преподал Кирилл 
Шишкин. Он поставил задачу участникам 
подготовить речь Виктории Неткачевой, 
председателя КОСС, с которой она бы стала 
президентом. 

 Кстати, был запущен конкурс на лучшую 
фотографию. В котором победила Юлия 
Лебедева. Все очень просто: запостить свое 
творение в социальную сеть ВКонтакте или 
Инстаграм с хештегами (#ША_ТВОЙВЫБОР 
#КОСС #ША_ЭПИКСЕЛФИ). Юля постила 
каждый день по несколько фотографий 
сразу, в итоге безоговорочная победа 
и кружка КОСС. А еще работал «Ящик 
правды», которому ребята доверяли не 
только свои мысли, но даже признания в 
любви. 

На последний день оставалась только 
«Деловая игра». Участники школы за ночь 
должны были приготовить социальные 
проекты, обдумать все вопросы и 
представить наглядно. Поутру они ходили 
по станциям и представляли свои проекты 
«почти настоящему» ректору, проректору, а 
также выбивали себе финансовую помощь. 

Под конец был проведен аукцион призов 
от руководителей. На баллы, начисленные 
командам за активность, можно было 
приобрести себе памятный подарок от 
руководителей. А еще ребята напоследок 
завязывали друг другу разноцветные 
«узелки» из клубка пряжи, говоря при этом 
теплые слова.

 Алина Салянкина
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Наставники всегда помогут
С первого сентября в стенах нашего университета стал действо-

вать проект Коллегиального органа студенческого самоуправления 
(КОСС), призванный помочь адаптации студентов на новом месте. В 
связи с этим от каждого факультета и с каждого направления были в 
добровольном порядке выбраны студенты-старшекурсники, которые 
и стали наставниками-кураторами для первокурсников. Основная 
зада-ча кураторов заключается не только в том, чтобы помочь 
ребятам в учебе, устранить конфликты как внутри группы, так и 
со студентами других направлений и заинтересовывать для участия 
в вузовских ме-роприятиях, но и в том, чтобы оказать моральную 
помощь, поддержку, увидеть потенциал и помочь его развивать.

Встреча новичков со своими 
наставниками состоялась уже перво-
го сентября, на «кураторском часе». 
Сначала прошло непосредственно 
знакомство с первокурсниками, 
чтобы больше узнать о них самих, 
интересах, увлечениях, причем в 
большинстве групп оно проводилось 
в форме различных игр. Студенты 
старших курсов подробно описали 
цель этого проекта, упомянули 
о своих обязанностях, вузовских 
мероприятиях, организациях и кружках 
по интересам. Первым мероприятием, 
направленным на сплочение 
коллектива, стала «веревка», во время 
которой именно куратор настраивал 
свою команду на победу, создавал и 
поддерживал командный дух.

Несмотря на свою молодость, этот 
проект показал себя с наилучшей 
стороны. Многие первокурсники 
с радостью обращаются к своим 
кураторам за помощью, спрашивают 
совета и прислушиваются к ним, 
полагаясь на их опыт. Также 
периодически проводится 
«кураторский час», на котором каждый 
из студентов по очереди делится 
своими проблемами, впечатлениями, 
идеями по форме проведения следую-
щей встречи или организации досуга в 
группе.

Кураторы и студенты с 
удовольствием поделились своими 
впечатлениями о проделанной работе, 
порассуждали о важности самого 

проекта и его перспективах.
Анастасия Марова (студентка 

1 курса): «Мне нравятся наши ку-
раторы, они веселые, дружелюбные, 
всегда готовы помочь нам, если 
возникают сложности. Конечно же, 
они нужны, благодаря им мы узна-
ли об «опасностях», которые нас 
ждут в дальнейшем. Нас морально 
настраивали перед мероприятиями, 
проводили интересные тренинги и 
игры для сплочения группы».

Игорь Поденежный (куратор): 
«Этот проект, на мой взгляд, дей-
ствительно является важным, он 
должен быть продолжен. Работа 
ку-ратора заключается не только в 
проведении тренингов, но и в подго-
товке ребят к первой сессии, в том 
числе и к тому, как находить под-
ход к преподавателям. Курируемая 
группа оказалась очень позитив-
ной, коммуникабельной, я очень рад 
тому, что познакомился с такими 
ребятами».

Хотелось бы пожелать кураторам и в дальнейшем «зажигать огонь» в глазах 
студентов, помогать им и поддерживать в трудных ситуациях, с таким же желанием 
и упорством выполнять свою нелегкую работу, а студентам – продолжать быть 
такими же активными и не растерять этот азарт.

Екатерина Афанасьева 

Каждый год в университет поступают 
сотни новых студентов. Каждый из них 
полон энтузиазма и готов реализовать себя в 
студенческой жизни. Но достигнуть реальных 
успехов удается далеко не всем. Одним из тех 
людей, у которого получилось «выбиться в люди», 
причем всего за один год, стала Мария Викторова, 
студентка 2 курса экономического факультета. 
Девушка согласилась поделиться с нами секретом 
своего успеха.

- Какие общественные обязанности ты 
выполняешь в университете?

- Я являюсь председателем студенческого совета 
экономического факультета, куратором группы 
первокурсников и старостой своей группы, членом 
коллегиального органа самоуправления ИвГУ, также 
организатором комиссии по качеству образования 
и ответственной за полиграфию и атрибутику 
для различных мероприятий в Ивановском 
государственном университете.

- Как ты стала председателем своего 
факультета?

- Сначала просто помогала в организации 
различных мероприятий на факультете, таких как 
14 февраля и 23 февраля, сама участвовала во 
всех общевузовских. Словом, не сидела на месте. 
Меня заметили и предложили стать председателем 
студенческого совета на факультете. Сначала я не 
очень понимала, чем буду заниматься, думала, что 
это какие-то формальные обязанности. Но потом у 
КОССа появились новые проекты и возможности, 
тогда я и смогла реализовать себя: посетила многие 
школы, которые дали толчок моему личностному 
развитию, начала активно помогать в организации 
таких же школ для студентов нашего вуза, приобрела 
много новых умений и навыков по организации 
рабочего процесса на факультете.

- Расскажи, какие школы актива ты посетила, 
прежде чем начать принимать участие в 
организации собственных школ КОССа?

- Меня послали на всероссийский студенческий 
форум "Ступени" в Санкт-Петербурге. Там я 
приобрела бесценный опыт работы в команде с 
людьми совершенно из разных точек мира, получила 
как огромный багаж знаний о студенческом 
самоуправлении и работе университета, так и 
личностный рост. После этой школы мое желание 
развиваться в рамках общественной деятельности 
разгорелось еще сильнее. После поездки в Питер 
было еще много всяких мероприятий: участие в ЧГК, 
форум "Вектор", фитнес-фестиваль, многоуровневая 
школа актива "Твой выбор" и прочее. Порой мне 
самой даже не верилось, что все это происходит, 
ведь я даже подумать о таком не могла, когда 
полтора года назад подавала документы в ИвГУ. 

Сразу вспоминается ситуация моего поступления, 
потому что в комиссии по приему забывали какие-то 
подписи мои собрать и мне пришлось ездить сюда 3 
раза. Мама еще сказала тогда: «Ну, значит, судьба!». 
Так вот и вышло, о чем я ни на секунду не жалею

- Много ли времени отнимает общественная 
жизнь? 

- Не скрою, что общественная деятельность в 
университете занимает много времени, даже очень 
много, но я считаю, что нужно все успевать и не 
забрасывать учебу. Потому что это главная задача 
нашей жизни в университете. Если
грамотно распланировать дела, то все
успеешь. В этом мне очень сильно
помогает ежедневник, в котором расписан
каждый день.

- Какие проекты еще ждут твоей реализации?
- Сейчас у меня с Юлей Никишиной

новый проект. Согласно
майскому приказу президента,
при каждом вузе должна быть
сформирована комиссия по
качеству образования, чем мы
и занимаемся. 

Для этого нас отправили
на еще один образовательный
студенческий форум ЦФО в Тамбове.
На нем мы получили все сведения по
созданию и работе комиссии, способы оценки, 
примеры анкет. Самое главное – познакомились с 
людьми, которые уже занимаются этим. Ведь студент 
– это заказчик образования, и сегодняшний студент в 
большинстве своем осознаем важность актуальности, 
практичности знаний, которые ему дают. Самому же 
вузу необходима обратная связь, так как невозможно 
уследить за всем происходящим на местах. Сейчас у 
нас собраны желающие для участия в этой комиссии, 
совсем скоро состоится ее первое собрание. Надеюсь 
на дальнейшую продуктивную совместную работу с 
ребятами и полезность ее университету.

- Мария, многим в университете ты 
запоминаешься как человек, который постоянно 
фотографирует и выкладывает в сеть свои 
творения. Для чего? Приносит ли это какую-то 
пользу? И правда ли, что ты не представляешь 
своей жизни без «Инстаграма»?

- «Инстаграм» – это моя болезнь, и честно 
признаюсь в этом. А что? Ведь у каждого свои 
тараканы. И не зря меня прозвали на Рубском озере 
– «Маша-инстаграм». Некоторые подходят и просят
сделать с ними «селфи». Не могу ни дня прожить, не 
зайдя туда. До того у меня не было
нормального телефона и подобного не
происходило. А теперь с помощью этой
программы я могу быстро рассказать

всем, что со мной происходит, и даже мои родители, 
когда я далеко, общаются со мной через «Инстаграм».

- Было очень приятно с тобой пообщаться, а 
напоследок хотелось бы услышать пожелания 
нашим читателям!

- Следуйте всегда девизу: улыбайся миру – и он 
улыбнется тебе. Проверено на личном опыте – это 
работает!

Ольга Бодягина

  «В комиссии по
приему в ИвГУ

забывали собрать мои 
подписи, и мне пришлось 

ездить сюда 3 раза. Мама 
еще сказала тогда: «Ну, 

значит, судьба!».
Так вот
и вышло».
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В Центре Культуры и Отдыха 15 октября прошло 
еще одно яркое и незабываемое мероприятие 
– награждение победителей регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Студент года-
2014», в котором приняли участие 28 ребят и 
четыре студенческих объединения из ивановских 
вузов. Студенты участвовали в 7 номинациях: 
«Доброволец года», «Ученый года», «Творец года», 
«Общественный деятель года», «Студенческое 
объединение года», «Открытие года» и 
непосредственно «Студент года», а до этого 
ребята представили свои портфолио, в которых 
были описаны их достижения в различных областях, 
и также видеоролики с ответом на вопрос: «Почему 
именно я должен стать студентом года».

С самого начала в зале и на сцене царила атмосфера 
волнения и неизвестности и каждый хотел, чтобы 
студенты именно из его вуза одержали победу. 
Каждого участника представили, отрекламировали 
его самые значимые достижения, обрисовали его 
деятельность в стенах вуза. Между номинациями были 
представлены творческие номера студентов ивановских 
университетов, Натальи Зайцевой, Виктории Исаевой, 
танцевальной студии «ID», трио «Сча» и других 
исполнителей – участников и лауреатов конкурсов. По 
итогам этого мероприятия студенты ИвГУ одержали 
наибольшее количество побед в номинациях.

В номинации «Доброволец» победил Никита 
Кузнецов, активист ресурсного центра «Команда 
2018» в Иванове, который занимается подготовкой 
спортивных волонтеров.

«Творец года» – Виктория Исаева, которая 
неоднократно становилась победительницей 
различных вокальных конкурсов.

«Общественным деятелем года» стала председатель 
студенческого клуба ИвГУ Екатерина Митрофанова.

Диплом «Открытие года» оказался в руках Дмитрия 
Нагорнова, который блестяще показал себя в игре 
«Терки».

И, наконец, Гран-при «Студент года» получил Максим 
Казарцев, заместитель председателя коллегиального 
органа студенческого самоуправления ИвГУ.

В ноябре победители поедут на финальный 
этап, который пройдет в Казани. После полученных 
«титулов» ребята с удовольствием поделились своими 
впечатлениями о мероприятии и рассказали, чего они 
ожидают от поездки в Казань.

Екатерина Митрофанова: «Мероприятие прошло 
на хорошем уровне, а учитывая, что в первый раз, 
можно сказать, что отлично. Такие мероприятия 

нужны для студентов, они помогают раскрыть 
потенциал и получить бурю положительных эмоций. 
Это все счастливый билетик, который мне попался по 
дороге на конкурсе. Честно, я абсолютно не ожидала, 
что стану победителем, в моей номинации все были 
достойными соперниками. А от поездки я ожидаю 
получить опыт, новые знакомства и незабываемые 
эмоции».

Дмитрий Нагорнов: «Весело, качественно 
исполнено. Особенно порадовало то, что все 
мероприятие  длилось  не более 1,5 часов, а не 
как обычно (в следующий раз на "Алло, мы ищем 
таланты" возьму палатку, термос и запас 
провизии и средств первой необходимости). Номера 
между награждениями в номинациях интересные, 
запоминающиеся и незатянутые (самое главное, 
разнообразные). В общем и целом, впечатления 
самые положительные. От поездки в Казань жду 
положительных эмоций, новых ощущений, открытий. 
Едем состоявшимся дружным коллективом, 
соответственно, будет как минимум не скучно. 
Сказал бы, что жду победы, но вероятность невелика 
ввиду серьезнейшей конкуренции».

В финале также прошло награждение победителей в 
игре «веревка», направленной на адаптацию студентов. 
Триумфаторам – команде юридического факультета – 
были вручены памятные подарки, а для других команд 
изготовлены торты с символичным рисунком.

Хотелось бы пожелать ребятам привезти из Казани 
только победу, продолжать в том же духе и никогда не 
сдаваться.

Екатерина Афанасьева

ЛУЧШИЕ 
В СВОЁМ 

ДЕЛЕ

МАКСИМ КАЗАРЦЕВ: СТАТЬ СТУДЕНТОМ ГОДА. ПЛАН К ДЕЙСТВИЮ
Яркий,  активный,    позитивный    молодой    человек    с    горящими 

глазами. Заместитель председателя «Коллегиального 
органа студенческого самоуправления» ИвГУ, помощник 
главного редактора «ЯandИваново» по информационным 
аспектам... Максим Казарцев, пятикурсник отделения 
рекламы и связей с общественностью филологического 
факультета Ивановского государственного университета. 
Обладатель Гран-при конкурса «Студент года». Неужели он 
родился под счастливой звездой? Или этот молодой человек 
открыл свою формулу успеха? Узнайте это от него самого.

- С чего началась «белая полоса» в твоей жизни?
- Все мои успехи начались со школы. В 2009 году меня выбрали 

на должность президента класса. Тогда же начал заниматься 
ведением школьного сайта. Когда попал в университет, понял, 
что это – машинерия. Здесь у каждого есть свое место, поэтому 
новому человеку очень сложно найти свою нишу. С этой мыслью 
и пришла идея создать PR-совет Ивановского государственного 
университета. Поначалу в этой организации было всего 
два человека – Наталья Сергеевна Уткина и я. Вместе мы 
проводили интересные мероприятия для студентов, наиболее 
запоминающееся из которых – акция «Егоровская ленточка», или 
event-мероприятие «Удачная сессия». Многие первокурсники до 
дрожи в коленках боятся первой в своей жизни сессии. С целью 
развеять сей миф каждому желающему на руку повязывали 
«волшебную» ленточку. Также студент доставал из коробки 
бумажку с написанным на ней добрым посланием: «Всё будет 
классно! Ты обязательно сдашь все экзамены!».

- Каждый студент знает, что такое КОСС. А как родилась 
идея создать эту организацию?

- Коллегиальный орган студенческого самоуправления 
возник благодаря одному конкурсу. Во время подготовки к 
нему собралась конференция из активных, талантливых ребят, 
представлявших разные молодежные организации. Они и 
составили КОСС. Позже нам предстояло выбрать руководителя. 
Конкуренция была жесткая, все хотели быть лучшими. Но в итоге 
победа досталась мне. До 12 декабря 2013 года возглавлял 

КОСС, также был дублером начальника по управлению рекламы 
и связям с общественностью, сейчас я заместитель председателя 
данной студенческой организации.

- Самые яркие и необычные проекты, созданные твоим 
креативным мозгом, – это...

- Разработка рекламных баннеров «С Новым годом и 
Рождеством!», поднимавшим настроение ивановцам по пути на 
работу. Эти растяжки разместили над дорогами города. Сочные, 
веселые, зеленые тона радовали глаз и создавали атмосферу в 
духе «Праздник к нам приходит!». Еще одно запоминающееся 
event-мероприятие было посвящено Дню всех влюбленных. 
Центром всех событий послужил первый корпус, именно там 
и расположился «Гос Vegas». Девушкам и парням предстояло 
за один учебный день отыскать свою вторую половинку по 
полученному номерку. В конце концов на шуточную свадьбу 
пришло около 50 пар. Ярким событием в жизни студентов 
оказался обычный День защитника Отечества. За особые заслуги 
перед ИвГУ мужская половина университета была награждена 
почетными медалями (правда, они были шоколадными) и 
военными билетами. Помню, как занимался разработкой 
логотипа КОССа. Он подчеркнул механизмы нашей работы и 
стал самым оригинальным лейблом.

- «Студентами года становятся, а не рождаются!» В чем 
кроется твой секрет успеха?

- Любая деятельность человека должна быть заметна другим, 
окружающим его людям. Путь к успеху – это целая серия мелких 
точечных ударов, точно бьющих в цель, в моем случае ими были 
проекты. Например, когда я запускал группу университета в 
популярной социальной сети «ВКонтакте», аудитория на первых 
порах была всего 10 человек. Потом – 50. А сегодня численность 
Интернет-сообщества уже перевалила за 2000! Никогда не 
нужно останавливаться на достигнутом, надо идти дальше и 
дальше, несмотря ни на что. Тогда всё обязательно получится! 
Ваша деятельность будет увидена, услышана, вознаграждена и 
поощрена.

Ирина Зайцева
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ЗЕРКАЛО КАРТИН
В далеком 1989 году закончилась одна из самых 

страшных и долгих войн двадцатого столетия 
– Афганская война. Самолету, в восьмидесятые 
доставлявшему тела погибших воинов, дали его 
второе имя – «Черный тюльпан».

Отзвук той трагедии удалось увидеть и услышать 
на открытии персональной выставки Ольги Павловны 
Качер в рамках проекта «Свет России» (читальный зал 
1-го корпуса ИвГУ). Взгляд посетителя непременно 
будет прикован к желтому плакату с черным пятном 
в центре. Лишь подойдя ближе, удается увидеть, 
как размытое больное пятно принимает очертания 
черного тюльпана, что скрывает в своих лепестках 
трагедию целого десятилетия. 

Выставка Ольги Павловны представляет множество 
разнообразных работ, и каждая из них обладает 
своей особенной историей. Заснеженная церквушка 
на пустыре, к примеру, существует на самом деле: 
Ольга Павловна признается, что однажды увидела ее 
из окна машины по дороге в Юрьевец. В дальнем углу 
– прибитый к кресту орден Красного Знамени, одна 
из самых неоднозначных работ, символизирующая 
расстрел советских солдат перед войной. Тут можно 
найти как плакаты на острые социальные темы в 
стилях модернизма и импрессионизма, так и картины 
на сугубо личные темы. 

«Здесь моя радость, мои переживания, другими 
словами, здесь мое все», – улыбается Ольга 
Павловна. Самая ранняя работа, выставленная в 
читательском зале, была написана в 1987 году, через 
год после взрыва на Чернобыльской АЭС, чем и была 
вдохновлена. В коллекции четко прослеживается 
идеология, причем далеко не советская. В дальнем 
углу сложно не заметить красный плакат, на котором 
изображен мальчишка в строгом деловом костюме. 
Данная картина выражает становление молодого 
начальника, человека, судьба которого – руководить 
будущим, новым временем.

 Ольга Павловна остро реагирует на социальные 
проблемы, обращая внимание на реальное положение 
дел в обществе. Так, не может остаться незамеченным 
плакат об инвалидах. «Мне говорили, что такого быть 
не может, – поясняет художница, – но я на самом деле 
столкнулась в жизни с таким положением дел. Инвалиды 
все еще остаются некими изгоями в нашем обществе».

Однако, если двигаться к началу композиции, 
картины постепенно сменяют свой характер на более 
личный и повседневный. Натюрморты, пейзажи, детские 
портреты… В этих полотнах художница старается передать 
свое мироощущение зрителю, поделиться частичкой сво-
ей жизни. «Знаете, быть женщиной-художником очень 
трудно. Потому что совмещать семью и творчество, 
успевать следить за домом и при этом создавать 
новые работы – не самая легкая задача. Тут уж и 
нет времени на творческие кризисы! При этом труд 
художника – камерный, то есть тихо работать сам с 
собой. Однако семья всегда будет оставаться частью 
моего вдохновения. Мои дети растут, и я взрослею 
вместе с ними, узнаю что-то новое, современное. А 
это, естественно, не может не отразиться на моей 
работе».

И, наконец, самая главная картина – «Улетая в лето». 
Динамичный момент взлета стаи птиц словно переносит 
нас в это живописное, переполненное красками 
место, помогая ощутить всю красоту и быстротечность 
мгновения. «Возможность запечатлеть момент 
таким, каким ты его видишь, – пожалуй, главное в 
работе художника. Мне хотелось показать, что вся 
эта стая пытается вернуться в привычное время, 
а именно – в лето. Из-за этого они один за другим 
срываются с места, улетая прочь от холодной осени в 
теплые края. Их влекут за собой теплота и свобода». 

Ольга Павловна с удовольствием поделилась с нами 
важными секретами творчества, которые она узнала с 
годами кропотливого труда.

Работа художника заключается не только в 
эмоционально насыщенном выражении чего-либо, но и 
в понимании окружающего мира и осознании себя – и как 
части данного мира, и как существа, раздельного с ним. 
По мнению О.П. Качер, понимание мира, окружающего 
нас, достигается не только знанием физических законов, 
нравственно-эстетических норм и использованием 
коммуникаций, но и «чтением мира и интуитивным его 
пониманием». Художник выставляет на первый план 
чувства и эмоции, затем показывает нам причины и 
последствия этих чувств. Таким образом, достигается 
более глубокое познание мира. Однако художнику, 
как и любому другому человеку, для осознания себя 
необходимо одиночество. По словам О.П. 

Качер, одиночество необходимо любить, ведь, 
только оставаясь наедине с собой, человеку удается 

полностью погрузиться в свой мир, начать «изучение 
себя» и задуматься над вопросом: «что я и кто я?». 

Естественно, одиночество не может быть спасением 
от творческого кризиса или внутренних страхов. 
Одиночество – это один из ключей, откровенно 
открывающих многогранность нашей сущности. 

Бесспорно, очень важно получать удовольствие от 
собственного труда. Труд художника – искусство. За 
долгое время работы творец сильно привязывается к 
собственному созданию. Ольга Павловна признается: 
создать картину для нее – словно родить ребенка. При
этом данная связь слегка ослабевает, когда работа над 
творением заканчивается.

Ольга Павловна подчеркивает: когда работа закончена, 
она становится чужой, ведь отпускаем ее к людям, где 
творение находит свою судьбу и иногда изменяет судьбы 
других людей.

Ни для кого не секрет, что мир, в котором мы живем, 
часто становится источником нашего вдохновения. Время 
неудержимо бежит вперед, жизнь кипит, мир меняется. 
Природная любознательность и страсть познавать 
новое обеспечивают человека богатым внутренним 
миром, развивают чувство прекрасного, открывают 
истинную красоту и сладкий вкус жизни. В познании 
мира и в познании себя никогда нельзя останавливаться, 
существует лишь одно исключение: если вы остановились, 
чтобы оглянуться назад, переосмыслить и проанализиро-
вать случившееся. 

Жизнь – удивительное место, в котором сосуществуют 
красота и гармония, любовь и ненависть, счастье и боль, 
спокойствие и суета. Созерцайте, ловите каждый кусочек 
красоты, делитесь чувствами и никогда не бойтесь идти 
вперед за новыми открытиями!

Алмира Мухитдинова и Анна Геворгян 

«ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ»: ПОЛНЫЙ АПГРЕЙД
С наступлением выходных 

студенты ходят не только в питейно-
увеселительные заведения, но иногда 
посещают и культурные мероприятия.

«Летучий корабль»... Нет, это не 
знаменитый «Летучий голландец» - 
призрачное парусное судно, бороздящее 
просторы морей и океанов. Это не 
новая ракета, отправленная в космос, а 
«подростково-молодежный» спектакль-
мюзикл, созданный по мотивам известной 
сказки. Хочешь окунуться в детство? Тогда 
спеши в Ивановский музыкальный театр!

Сюжет знаком каждому, кто хоть раз 
в жизни был ребенком. Укладывая тебя,  
еще совсем маленького, спать, мама 
рассказывала о далеком Тридевятом 
государстве и его царе, прекрасной Забаве 
и ее возлюбленном Иване. Сей юноша, 
пройдя множество испытаний, построил 
легендарный корабль на крыльях, способный 
взмывать в небеса. Взяв за основу этот 
рассказ, труппа музыкального театра создала 
фантастический мюзикл – полный апгрейд 
старой доброй истории.

Ваня-печник не простой крестьянин, а 
современный молодой человек в джинсах, 
кедах, с банданой на голове. В него и 

влюбляется Забава. Однако царь против 
неравного брака, он желает выдать свою 
дочь за иноземного принца. Вскоре во 
дворец приезжают женихи: горячий испанец 
в сомбреро с гитарой, покоряющий женские 
сердца,  похожий на  Элвиса  Пресли гражданин 
в золотисто-блестящем плаще и маленький 
юркий китаец. А также человек восточного 
типа, очевидно, работающий на стройке. 
Отвергнув всех женихов, Забава заявляет: «Я 
выйду замуж за того, кто построит летучий 
корабль!». Иванушка рад стараться, он горит 
желанием сделать невозможное ради своей 
любви. Герой отправляется в путешествие.

Вполне нормальный Водяной, внутри 
которого водица, цыганка-гадалка, 
мечтающая, чтобы ей позолотил ручку 
случайный прохожий (от которой бедный Ваня 
уходит в одних трусах)... Вот с кем встречается 
печник по дороге к заветной мечте – кораблю 
с крыльями птицы. Это сооружение герой 
строит с помощью чудесных инструментов 
Водяного. А дабы узнать волшебные слова, 
приводящие корабль в движение, Ваня идет 
в гости к Бабе-Яге.

Энергичная женщина зрелого возраста, 
рок-звезда, отжигающая на своих концертах 
по полной программе – такой предстает 

злодейка русских сказок. Она вовсе не 
дряхлая старуха со скрипучей костяной 
ногой, вечно ворчащая себе под нос. Баба-
Яга с удовольствием помогает Ивану, 
говоря волшебные слова: «Земля, прощай! 
В добрый путь!». Казалось бы, испытание 
успешно пройдено, но не тут-то было. Злой 
придворный вельможа Полкан похищает 
корабль. Но любая сказочная история 
(даже очень похожая на реальную) всегда 
счастливо заканчивается. Зло повержено, 
добро восторжествовало. Забава и Иван 
вместе улетают на волшебном корабле в 
неведомую страну. Царь счастлив. Злая 
сущность Полкана уничтожена, он на пути к 
исправлению.

Яркие персонажи, современная музыка, 
талантливая игра актеров, оригинальная 
трактовка старинной русской сказки – 
все это делает спектакль незабываемым. 
Неважно, кто ты: мужчина в возрасте или 
молодой пацан, солидная женщина или 
еще совсем девчонка... Мюзикл «Летучий 
корабль» создан для всех, кто «родом 
из детства». Главное – помнить: «Нужно 
любить и работать, тогда твоя заветная мечта 
обязательно сбудется!»

Ирина Зайцева



Электронно-библиотечные системы прочно входят в жизнь вузов согласно 
Приказу Министерства образования и науки РФ. Электронно-библиотечная система 
(ЭБС) – это предусмотренный федеральными государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального образования России обязательный 
элемент – информационного обеспечения 
учащихся вузов, представляющий собой 
базу данных, содержащую издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы, 
используемой в образовательном процессе, 
и соответствующую содержательным 
и количественным характеристикам, 
установленным приказом Рособрнадзора от 
05.11.2012 г. № 1953.
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«Как пройти в библиотеку?»

Процедура 
регистрации в ЭБС 

проста. Надо просто 
выйти на сайт Научной 

библиотеки ИвГУ:
lib.ivanovo.ac.ru

или через сайт ИвГУ, где на 
главной странице есть 
ссылка «Библиотека».

За этими строгими строками на самом 
деле стоит возможность дистанционного 
доступа всех категорий обучающихся 
к широкому спектру информации и 
возможности удобной работы с текстами 
учебной, научной и другой литературы в 
электронном формате, как в самом вузе, так 
и из дома.

 Процедура регистрации в ЭБС проста. 
Надо просто выйти на сайт Научной 
библиотеки ИвГУ: lib.ivanovo.ac.ru или 
через сайт ИвГУ, где на главной странице 
есть ссылка «Библиотека». Получение 
доступа в виде пароля приходит через 1-2 
дня после регистрации, так как происходит 
сверка запроса о регистрации со списками 
обучающихся.

 Работа с ресурсами ЭБС достаточно 
комфортна, потому что много поисковых 
сервисов: и по автору, и по заглавию, и по 
предметным запросам.

Копирование текстов возможно в объёме 
не более 10% от количества страниц книги и 
журнала, но этого вполне достаточно, чтобы 
применить информацию для написания 
курсовой или дипломной работы.

 Надо учитывать, что ЭБС не обладает 
исчерпывающей полнотой, которая 
нужна для учебного процесса, поэтому 
в помощь обучающимся приходят и 
другие электронные ресурсы, в частности 
Электронная библиотека ИвГУ.

В ней содержатся электронные версии 
учебной, учебно-методической и научной 
литературы, выпущенной в издательстве 
«Ивановский государственный 
университет». Материал в ЭБ размещен с 
максимальным удобством для читателей: 
сначала – по областям знаний, которые 
соответствуют наименованию факультетов, 
потом – по видам литературы (учебная, 
учебно-методическая, научная), а внутри – 
по алфавиту авторов.

 На все эти электронные ресурсы 
можно выйти и через Электронный каталог 
библиотеки. Он содержит такие базы 
данных, как Труды ученых ИвГУ, Диссертации 
и авторефераты, Электронная библиотека, 
Библиотека Т. Тимофеева, подаренная вузу 
в мае 2014 г. Электронный каталог отражает, 
кстати, не только электронные тексты, но и 
всю поступившую в библиотеку печатную 
литературу за 10 лет.

 Новым и очень удобным сервисом, 
введенным в 2013 году, стала Аналитическая 
роспись поступающих в библиотеку 
журналов. Это электронная картотека 
статей по всем областям знаний. Можно 
самому перелистать печатные журналы в 
читальных залах за несколько лет, чтобы 
раскрыть, скажем, тему курсовой работы. 
А можно обратиться с поисковым запросом 
в Электронную картотеку, и она выдаст 
список статей, соответствующих запросу, 
с указанием названия, года, номера и 
страниц журнала. Так что в читальный зал 
можно прийти с распечатанным списком 
необходимых журналов и таким образом 
сэкономить время и силы.

 Наступил момент, когда формат 
работы с преподавателями в вопросе 
Книгообеспеченности дисциплин Основных 
образовательных программ также переходит 
в онлай-режим. Разработаны методики, 
благодаря которым будет учитываться не 
только наличие электронных учебников, но 

и их качество. А вот выбор качественного, 
рекомендуемого студентам учебника 
полностью зависит от заинтересованного 
подхода преподавателей.

Мы уверены, что наши преподаватели 
помогут Библиотеке сформировать 
библиотечные фонды наилучшим образом.

Перемены произошли и в сфере 
размещения печатных библиотечных 
фондов. На данный момент вся учебная, 
научная и художественная литература 
для всех факультетов сконцентрирована в 
филиале библиотеки 9-го учебного корпуса 
(ул. Минская, 5). Придя, так сказать, в 
единую точку доступа, читатель может 
получить книги сразу в трёх абонементах.

Кроме содействия учебному и научному 
процессу, Библиотека регулярно он 
проводит различные мероприятия, 
содействующие воспитательной работе 
вуза. В работе учитывались запросы 
факультетов, кафедр, важные исторические 
и культурные события года, знаменательные 
даты. Но были и особенные мероприятия. 
Так, в Студенческом читальном зале, в 
память о павших на полях сражений во 
всех войнах, состоялся литературный 
праздник Белых журавлей, учрежденный 
в 1986 году по инициативе Р. Гамзатова. 
В Иваново он проводился впервые. В 
программе принимали участие поэты, 
дети войны, воины-афганцы, ветераны 
Чернобыля, потомки участников Великой 
Отечественной войны. Подготовлена 
выставка книг из фондов читального зала, 
демонстрировались живописные работы 
художника-солдата Второй мировой 
войны Игоря Спирина. В видеоинсталяции 
использованы работы Гелия Коржева 
и Евгения Грибова. Это был праздник 
духовности, поэзии во имя светлой памяти 
павших во всех войнах. Гости прослушали 
стихи и песни в исполнение авторов: Л.И. 
Щасной, В.Г. Соколова, Ю. Коновалова, М. 
Куканова. 

Кроме крупных массовых мероприятий, 
регулярно проводятся развёрнутые 
книжные выставки.

Что касается перспектив развития 
Библиотеки, то надеемся на поддержку 
ректора в плане обеспечения компьютерных 
читательских мест в читальных залах, 
продолжится работа по подключению к 
новым Базам данных (будем стараться 
провести их наиболее экономичными для 
вуза способами). И что особенно важно, 
это проводить занятия с преподавателями 
и студентами по обучению методам работы 
с электронными ресурсами, т.к. ресурсов 
много, а условия доступа – разные.

Мы приглашаем всех в Научную 
Библиотеку ИвГУ, мы постарались создать 
для вас максимально комфортную среду 
для учебной и научной работы!

Бригаднова Лидия Геннадьевна,
директор Научной библиотеки

2014 год – год российской 
культуры – должен запомниться 
современникам  знаменательной 
датой: 15 октября исполнилось 
200 лет со дня рождения одного 
из самых почитаемых русских 
поэтов – М.Ю. Лермонтова.

В связи с этим событием в 
ивановском лицее «Исток» 17 
ноября состоялся литературный 
вечер под названием «Я не хочу, 
чтоб свет узнал мою таинственную 
повесть…», посвященный памяти 
поэта. Автором сценария, 
режиссером и непосредственным 
участником данного мероприятия 
стал педагог лицея, член союза 
театральных деятелей России – В. 
А. Александровский. Именно ему 
принадлежала идея организовать 
вечер в форме литературно-
музыкальной гостиной. 
Композиционно мероприятие 
представляло собой несколько 
музыкально-поэтических страниц, 
каждая из которых была посвящена 
определенной теме в творчестве 
Лермонтова: философской, 
любовной, религиозной и проч. 
Почетное право «открытия первой 
страницы» было предоставлено 
декану филологического факультета 

ИвГУ – О.А. Павловской. Ольга 
Алексеевна познакомила участников 
вечера с малоизвестными фактами 
биографии поэта, открыв для 
гостей новые стороны личности и 
творчества Лермонтова. 

В организации мероприятия 
принимали участие не только 
педагоги и ученики лицея, но 
и студенты филологического 
факультета ИвГУ, а также учащиеся 
Ивановского Музыкального 
училища. Конечно, приятно 
осознавать, что есть люди, любящие 
творчество Лермонтова и готовые 
сказать свое слово в память о 
великом поэте.  

В итоге вечер прошел на «ура». 
Камерный зал, приглушенный 
свет, свечи, песни на стихи М.Ю. 
Лермонтова, исполненные актерами 
музыкального театра, - всё это 
позволило каждому почувствовать 
себя причастным к творчеству поэта.

Такие литературно-музыкальные 
гостиные проводятся в «Истоке» не 
первый год. Этот был юбилейным 
– десятым. И мы очень надеемся, 
что лицей будет продолжать эту 
добрую культурную традицию, ведь 
впереди еще столько памятных 
дат, связанных с историей русской 
литературы!

ПОГОВОРИМ О ЛЕРМОНТОВЕ
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«ЧЕМПИОНАМИ 
СТАНОВЯТСЯ!»

Только трус 
не играет в … 

футбол

Спортивная жизнь нашего университета 
никогда не теряет свою актуальность. А 
футбольная ее составляющая – особенно! 
Ведь с наступлением нового учебного 
года нас ждет очередная серия игр, в 
которых вуз непременно примет участие. 
Потому мы решили задать несколько 
вопросов капитану сборной команды ИвГУ 
по футболу Николаю Заболотному, дабы 
узнать о настроении команды и грядущих 
планах.

- Конечно же, всех интересует главный 
вопрос: что нас ждёт в будущем сезоне?

- Сейчас у нас собралась довольно сильная 
команда, которая, по-моему, будет не слабее 
основной команды Энерго и Текстильной 
Академии. Благодаря новому тренеру, наш 
уровень существенно возрос. В этом году мы 
серьезно нацелены на борьбу за 1-е место, 
так как учли ошибки прошлых лет. К тому же в 
команду пришли новые, достаточно сильные 
ребята. Поэтому надеемся, что с новыми 
силами в этом сезоне мы сможем взять первое 
место.

- Этим летом вы ездили на Всероссийские 
студенческий чемпионат в Санкт-
Петербург. Расскажи, что там происходило, 
и какие впечатления остались от поездки? 

- Здесь было все по-другому. Футбольное 
поле 6 на 6, большие ворота, даже бутсы 

казались непривычными, поэтому были жутко 
взволнованы! В прошлом году мы уже были 
на этих соревнованиях в Москве и знали, 
что сейчас нас ждет серьезный футбол. Но 
из про-шлогоднего состава поехали я и еще 
один парень, многим поездка была в новинку. 
Однако нам повезло, первая игра – и сразу 
победа с разгромным счетом 7:1. Думаю, 
именно она вселила в нас уверенность и 
придала силы бороться дальше. Причем успех 
с таким счетом стал хорошим заявлением о 
себе как о достойном противнике. В конечном 
итоге, из шестнадцати участников мы стали 
пятыми. Стоит признать, что проиграли мы 
очень сильным соперникам. К примеру, 
команда из Саратова, что заняла первое 
место, показала профессиональную игру. 
Мы уступили им аж десять мячей, когда нам 
удалось забить всего четыре! И поэтому, я 
считаю, что пятое место – серьезный уровень 
в подобных состязаниях. И, безусловно, 
большая гордость за Иваново. Будем стараться 
и в этом году, дабы вновь показать себя на 
чемпионате. 

- Как же производится набор в команду? 
Проводятся ли какие-нибудь кампании для 
привлечения первокурсников?

- Не считая различных плакатов и 
объявлений, главный акцент ставим на 
просмотр желающих. Если человек хоть что-

то умеет, то его берут в группу здоровья. В 
сборную университета же попасть не так легко, 
мы берем более-менее опытных игроков. А 
основным составом мы просто тренируемся, 
проводим товарищеские матчи с другими 
командами.

- Есть ли в вашей футбольной практике 
самая важная запоминающаяся победа?

- Особых сенсаций нет. То есть, у кого 
надо выигрывать – мы выигрываем,  
кому объективно должны проиграть 
– проигрываем. У нас была довольно 
тяжелая игра с Текстильной Академией. 
Нам назначили определённое время, но 
соревнования начались на 2 часа раньше. Из 
основного состава смогло прийти только 2-3 
человека. Пришлось подключать участников 
из резерва. И мы смогли сыграть 5:5. Лично я  
был очень горд за ребят! Для меня же самым 
запоминающимся является мой первый 
матч, где я играл в качестве вратаря. Обычно 
я был центральным защитником. Но во мне 
разглядели вратарский талант. Упустил я 
тогда немало мячей, но это уже совсем другая 
история (Смеется).

- Поддерживаете ли вы друг друга?
- Безусловно! Может, мы и не самая 

дружная команда вне поля, но во время игры 
мы стоим друг за друга. Помню, был один 
случай, когда мне один игрок намеренно 

попал коленкой в спину. Так ребята молчать 
не стали, объяснили, что он не прав. И хоть все 
мы на эмоциях, в футболе важна «холодная 
голова». К счастью, подобные неприятные 
моменты крайне редко происходят во время 
матча. 

- Скажи, сам ты давно в футболе? 
Насколько мы знаем, еще до поступления в 
университет, ты им занимался.

- В моей жизни футбол появился, когда мне 
было 8 лет. В этом возрасте меня записали 
на секцию. И с тех пор я играю постоянно. Не 
было такой недели, чтоб я не играл в футбол. 
Ему я посвятил всю свою школьную жизнь. Так 
сложилось, что я занимался профессионально: 
был участником команды, которая играла 
в футбольной лиге моей страны, даже 
участвовал в некоторых соревнованиях в 
Москве. Но потом произошел случай, который 
перечеркнул все: мне «выломали» колено, 
что закрыло мне доступ к профессиональному 
футболу. Поступив в университет, также 
продолжил заниматься футболом в команде 
Ивановского университета. Со спортом же 
я не расстанусь и в дальнейшем, профессия 
спортивного журналиста хоть и косвенно, но 
будет соединять меня с ним!

Алмира Мухитдинова,
Лариса Девяткина 

СПОРТ КАРЬЕРЕ НЕ ПОМЕХА
Спорт карьере не помеха. Так считает 

Светлана Гречина – одна из лучших 
выпускниц 2014 года. Ни для кого ни секрет, 
что девушка не только добилась успехов 
в учебе, но еще и активная спортсменка. 
Светлана не раз доказывала нашей области, 
что ИвГУ – достойный вуз, который 
славится блестящими спортсменами.

Примечательно, что девушка выросла 
в районном городе Фурманове. Как 
известно, спорт активно развивается и в 
глубинке. Неудивительно, что девушка, 
поступив в университет, являлась  уже 
победителем многих спортивных конкурсов. 
Познакомившись с ней на первой тренировке 
по легкой атлетике, я приятно удивилась: 
Светлана – очень разносторонняя личность.  До 
сих пор сложно понять, как она всё успевает? 
И работа по юридической специальности, 
и спорт, и личная жизнь бьёт ключом. 
Решив поинтересоваться секретом успеха, я 
побеседовала со спортсменкой.

Светлана Гречина – выпускница школы №1. 
Старательная, активная и примерная ученица 
в 9 классе решила поучаствовать в ежегодной 
легкоатлетической эстафете. Традиционно 
в забеге каждый участник должен передать 
спортивную палочку следующему бегуну, и 
Светлане это удалось, правда, по её мнению, 
второе место – это не предел успеха. Поэтому 
целеустремленная девушка с уверенностью 
записалась в спортивную школу города 
Фурманова и через год смогла доказать, что 
она – достойная спортсменка. 

«В школе, в сочинениях на тему «Моя 
будущая профессия» я писала, что мечтаю 
стать юристом. Обществознание и история 

были моими любимыми предметами», 
– с гордостью отвечает девушка.  Но 
никто не верил, что спортсменка сможет 
заниматься такой серьёзной профессией. И 
Светлана, вновь вооружившись упорством 
и целеустремленностью, стала доказывать, 
что окружающие ошибаются. На выпускном 
вечере, когда девушке вручали заслуженную 
серебряную медаль, учителя и одноклассники 
узнали, что у спортсменки великолепные 
результаты ЕГЭ. Не оставалось сомнений, что 
девушка поступит в желаемый юридический 
вуз.

«После школы я хотела отправиться 
учиться в Академию МВД, но, к счастью, 
поступление оказалось  сложным, и я сделала 
другой выбор», – признается наша героиня. 
Действительно, ИвГУ стал отличным стартом 
для спортсменки. «График сумасшедший: 
учеба, двухчасовая тренировка, возвращалась 
в общежитие только в 8, а затем приступала 
к работе над семинарами», – с легкой грустью 
рассказывает Светлана. Но, как настоящий 
упорный легкоатлет, она не сдавалась и за 
это была вознаграждена. Девушка стала 
победителем в номинациях: «Лучший 
спортсмен ИвГУ» в 2011, 2012, 2013.

Но не только учеба и спорт привлекали 
инициативную студентку. Фотография 
– ещё одно её хобби. Девушка в своих 
работах старалась найти что-то особенное, 
неподражаемое. Фотоработы были высоко 
оценены как и друзьями, так и преподавателями. 
«В прошлом учебном году я участвовала в 
университетском конкурсе фоторабот. Для 
меня стала неожиданностью, когда среди 
победителей я обнаружила себя. Пусть я и 

давно занимаюсь фотографией, но, увидев 
творчество других ребят, могу признать: у 
меня был повод поволноваться. Последний 
студенческий год оказался непростым, и 
первое место в фотоконкурсе стало для меня 
приятным подарком», – вспоминает Светлана.

«Навыки и умения, которые пригодились 
мне в профессии, – всё это заслуга учителей 
ИвГУ», – с благодарностью признается 
Светлана. – На третьем курсе я выбрала 
уголовно-правовую специализацию. 
Преподавателям данной кафедры хочется 
сказать особое спасибо».

Однако и спорт не забыт. «Самым главным 
учителем, а также наставником в ИвГУ 
для меня остаётся Андрей Александрович 
Подделкин. За 5 лет он стал моим вторым 
папой», – с улыбкой отмечает девушка. В 
трудную минуту Андрей Александрович 
поддерживает спортсменку, во время неудач 
доброй шуткой он помогает забыть все 
проблемы. 

После окончания вуза Светлана устроилась 
на работу в частную фирму по любимой 
специальности. «Юристов в современном 
мире очень много – конкуренция огромная, 
вакансий с каждым годом всё меньше и 
меньше» – признается девушка. «Но, как 
известно, диплом нашего университета 
высоко ценится в разных профессиональных 
учреждениях. Мне повезло, я быстро нашла 
работу. И начальство, и коллеги – все помогли 
«встать на ноги». Я хорошо адаптировалась 
на новом месте: и зарплата, и коллектив 
– всё нравится. Безумно счастлива, что 
окончила именно юридический факультет».

И конечно же, Светлана желает своему 

вузу успехов и процветания, преподавателям 
– талантливых, творческих студентов, а самим 
учащимся – реализации намеченных планов. 
Университет стал для нее самой удачным 
стартом, и, как истинный спортсмен, Светлана 
не может свернуть с выбранной дороги. В 
Добрый Путь, Света!

                                        
Екатерина Хохлова

Долгожданное для стратегически 
развитых умов ИвГУ ежегодное 
межфакультетское состязание по игре в 
шахматы началось первого октября. 

Занявшие первое место смогут заменить 
занятия физкультурой на упражнения в 
любимой игре и получат возможность 
предсталять Ивановский государственный 
университет в межвузовском первенстве.

Борьба между первыми курсами 
проходила в три этапа в течение трех дней 
под судейством руководителя шахматного 
клуба ИВГУ Козлова Павла Николаевича 
и его помощников. Накаленная духом 

соперничества и непрестанной мозговой 
деятельностью атмосфера сопровождала 
каждый этап турнира. Судьям достаточно 
часто приходилось просить тишины, так 
как аудитория периодически наполнялась 
обрывками фраз желавших подсказывать 
зрителей: «Да ты… А я… Ну… Да здесь… 
Вооот». Побеждавшим доставались 
аплодисменты, а проигравшие могли 
залить горечь поражения горячим чаем «с 
печенюхами». 

По правилам турнира соперники 
должны были в порядке очереди сыграть 
со всеми участниками, однако наиболее 

заинтересовавшие друг друга оппоненты 
под воздействием азарта не ограничивали 
себя и сходились по нескольку раз. 

Обладатель первого места определялся 
по полученному за три этапа количеству 
побед, ничьих и поражений. В результате 
подсчета набранных баллов сложилась 
следующая картина: первое место завоевал 
экономический факультет с общим 
результатом в 14 баллов, второе с разницей в 
один балл досталось биолого-химическому 
факультету, и третим по силе оказались 
участники с юридического факультета.

 Артем Валиев

«КОНЁМ 
ОНО 

ИГРАЕТСЯ!»
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Сказочное путешествие

Студенты ИвГУ с 30 по 1 октября 
побывали в Хогвартсе и жили на 
Красной площади! Конечно же, это 
было не настоящим... На самом деле 
студенты были на Всероссийском 
студенческом форуме «МечТы на 
Ты», проходившем в замечательном 
санатории Решма, так похожим на 
замок из сказки.  На двери в номер 
каждого участника висела табличка 
с изображением города, и на нашей 
была Красная площадь, так что еще 
и в Москве побывали одновременно.

ИвГУ на форуме представляли 8 
человек, половина из них студенты 
экономического факультета: Мария 
Викторова,  Дарья Михайлова, Ксения 
Николаева, Денис Бурдастов, Денис 
Клыгин. Каждый день проходили 
тренинги и круглые столы на темы: 
студенческое самоуправление (ССУ), 
PR, социальное проектирование, 

привлечение студентов в ССУ.  
Каждый университет представлял 
свои реализованные проекты и мог 
обменяться опытом с другими ребятами 
из Чувашии, Владимира, Ярославля и 
других вузов г.Иваново. 

Тематика всей смены была 
обозначена как русская народная.  Мы 
заранее подготовили частушки про ИвГУ 
и исполнили их в русских народных 
костюмах.  Публика была в восторге. 
В один из дней проходили гулянья 
на улице с веселыми хороводами и 
блинами.

По итогам форума были определены 
лучшие участники, которых наградили 
призами. Ребята смогли сплотиться, 
получили новый бесценный опыт 
и приехали из сказочного места со 
свежими силами, готовые к дальнейшей 
работе.

Мария Викторова

27 октября 2014 
года в Общежитии 
№ 1 ИвГУ прошел 

конкурс
«Мисс общежитие 

2014»
В нем принимали участие по две 

конкурсантки от каждого из трех 
общежитий ИвГУ. Организаторы 
придумали разнообразные 
конкурсы, в которых девушки 
смогли показать свои таланты, 
навыки и умения. В состав участниц 
конкурса были включены: Острась 
Мария, Колесикова Анна, Сундукова 
Светлана, Шнуркова Екатерина, 
Беридзе Изольда, Шипина Вера. 

Нашим красавицам предоставили 
возможность показать себя на первом 
этапе, под названием «Визитка», где 
они пели, танцевали, читали стихи и 
рассказывали о себе. В дальнейшем 
им необходимо было проявить 
некоторые навыки кулинарии, 
показать способности в области кройки 
и шитья. Помимо этого, девушки 
демонстрировали нам способы 
завязывания галстуков. И  самым 
зрелищным моментом конкурса стал 
танцевальный батл, где девушки 
могли проявить себя во всей красе. По 
итогам всех конкурсов в лидеры вышла 
Беридзе Изольда, представительница 
4-го общежития, студентка 2 курса 
с о ц и о л о г о - п с и х о л о г и ч е с к о г о 
факультета, которая и стала в этом 
году «Мисс общежитие 2014». Второе 
место заняла Шнуркова Екатерина, 
студентка 1 курса биолого-химического 
факультета, которая прибыла на учебу 
в г. Иваново с Юго-Востока Украины. 
Третье место заняла студентка 1 курса 
физического факультета – Шипина 
Вера. 

Несмотря на то, что обычно 
призовых места только три, в этом году 
все конкурсантки получили ценные 
призы за участие в данном конкурсе. 
Это еще раз подтверждает выражение 
французского общественного деятеля 
Пьера Кубертена: «Главное – не 
победа, а участие». Надеемся, что в 
следующем году желающих принять 
участие в данном мероприятии будет 
еще больше и тогда оно станет еще 
более праздничным и незабываемым.

Юлия Виноградова

28 октября на социолого-психологическом 
факультете состоялась встреча с заместителем 
начальника Департамента социальной 
защиты населения Скибенко М.А., на 
которой присутствовали студенты бакалавры 
2, 3 и 4 курсов направления "Социальная 
работа". Целью встречи было знакомство с 
изменениями законодательства в социальной 
сфере. Главным документом, регулирующим 
деятельность социальных служб, с 01.01.15 г. 
станет Федеральный закон от 25 декабря 2013 
г. N422 "Об основах социального обслуживания 
граждан в РФ". Марина Анатольевна рассказала 
студентам об отличиях и особенностях нового 
закона. Встреча выдалась очень интересной и 
познавательной.

Студентка-третьекурсница Наталья 
Кузьмина победила в заочной олимпиаде по 
клинической психологии на Всероссийской 
научно-практической конференции студентов 
и молодых учёных с международным участием 
"Психология и медицина: пути поиска 
оптимального взаимодействия".

Поздравляем Наталью!

СТУДЕНТЫ ИВГУ НА ПЕРСПЕКТИВЕ – 2014!

Студенческий клуб Профкома 
студентов и аспирантов ИвГУ 
представляли наш университет, 
а, следовательно, и регион, на 
всероссийском уровне! Наши 
представители: Владимир Зайцев 
– заместитель  председателя 
студенческого клуба (экономический 
факультет), Анастасия Круглова –
председатель  студенческого клуба 
(исторический факультет).

«Перспектива» – межрегиональный 
образовательный лагерь лидеров 
студенческого самоуправления 
Центрального федерального округа, 

образовательная площадка Российского 
Союза Молодежи, лучшее место для 
встречи активных и целеустремлённых!

Здесь собрались лидеры из 18 
регионов Центрального федерального 
округа, в том числе и мы. Ребята 
обосновывали свои цели внутри 
системы управления, используя 
креативные идеи. Владимир Зайцев 
объяснил участникам, кто такой лидер, 
его цели, задачи, функционирование в 
рамках студенческого самоуправления. 
А председатель Студклуба – Анастасия 
Круглова победила в конкурсе на 
лучшее фото.

Особые положительные эмоции 
вызвала ярмарка достижений. Было 
интересно общаться с лидерами 
студенческих движений других вузов 
и особенно приятно было видеть их 
заинтересованность в обсуждении 
наших проектов. Представители 
каждого университета по окончании 
обучения делали проекты, которые 
планируется реализовать в рамках 
своего вуза. Мы вошли в пятерку лучших 
из 48 организаций, и были отмечены 
благодарственными письмами и 
премиями.

Владимир Зайцев (3 курс 
экономического факультета),

Шахова И.Ю, зам. декана 
экономического факультета
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Список литературы, выпущенной 
издательством ИвГУ

и переданной в электронную 
библиотеку ИвГУ 30.09.2014

Монографии
1. Миловская Н. Д. Юмор немецкого этноса: языковой бытовой анекдот. 

Сборники статей
1. Многоуровневое общественное воспроизводство: вопросы теории и 
практики. Вып. 6 (22). Под ред. Б. Д. Бабаева, Е. Е. Николаевой. 
2. Heritage Lexicography as Supporting Tool for ICOMOS. Ответственный 
редактор О. М. Карпова. 
3. Теория и практика иностранного языка в высшей школе. Вып. 10. Отв. 
редактор Н. Д. Миловская. 

Учебные пособия
1. Костин А. В., Сапожникова О. В. Педагогическая практика по методике 
преподавания русского языка как иностранного. 
2. Кустова Т. П., Кочетова Л. Б. Практикум по биологической химии. 

Другие издания
1. Валерий Сергеевич Меметов: биобиблиографический справочник. 
Сост. Ф. Г. Тапаева. 

Методическая  литература
1. Дорошенко А. Л., Золотова Т. А., Соколов Е. Е., Куманцова Н. И. 
Физическая культура. Основы аэробики.
2. Павлова М. Н. Английский язык.
3. Поцелуев Е. Л. Теория государства и права.
4. Романова А. В. Эффективность информационных систем.
5. Романова А. В. Электронный бизнес. Методические указания для 
студентов-бакалавров.
6. Романова А. В. Электронный бизнес. Методические указания к 
лабораторным и самостоятельным работам.
7. Романова А. В. Информационный менеджмент.
8. Романова А. В. Аналитические исследования в экономике.
9. Романова А. В. Отраслевой и региональный анализ.
10. Романова А. В. Сетевая экономика.
11. Сокова И. А. Разработка и внедрение новых продуктов.

Список литературы, выпущенной 
издательством ИвГУ

и переданной в электронную 
библиотеку ИвГУ 31.10.2014

Учебные пособия

1. Максимов В. Л., Николаева Е. Е., Иродова Е. Е. Экономика 
(Экономическая теория). 

Методическая  литература
1. Москалёва С. И. Практическая грамматика немецкого языка
2. Кузьмина О. В., Соколова О. В., Степанова И. Б. и др. Написание и 
оформление выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ)
3. Николаева Е. Е. Мировая экономика

Эти издания можно найти по адресам:  http//www.ivanovo.ac.ru
                                                                                http//lib.ivanovo.ac.ru

С каждым годом всё больше 
иностранных студентов 
приезжают в Россию для 
получения хорошего образования 
и каждый иностранный студент 
проходит процесс адаптации 
к студенческой жизни. Это, 
конечно, гораздо сложнее, если 
учишься не на родине и не на 
родном  языке. Приходится 
привыкать и ко многим другим 
вещам: новой социокультурной 
среде, новым климатическим 
условиям, новому времени, новой 
образовательной системе, 
новому языку общения, к 
интернациональному характеру 
учебных групп и потоков.

Вот что рассказали 
некоторые из таких студентов 
о своих ощущениях от процесса 
адаптации в России.

О ПРОБЛЕМАХ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ – ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Амирулла Пойа (3 курс 
экономического факультета ИвГУ):

«Я приехал из Афганистана в 
январе 2012 г. Получилось, что 
я только пять месяцев учил на 
подготовительном факультете 
русский язык, но спасибо нашим 
преподавателям за то, что нас 
удивительно хорошо учили, я 
никогда не забуду первые наши 
занятия по русскому языку. Русский 
язык для меня – самый сложный 
язык, и трудности с его освоением 
продолжают оставаться моей 
проблемой. Вторая проблема носит 

социально-экономический характер: 
здесь для иностранных студентов 
трудно найти нормальную работу, 
а мне только семья помогают, 
наша государство нам ничего не 
дает. Когда нас отправили сюда, 
обещали помочь, но все наоборот, 
мы все свое тратим. Конечно, наш 
университет нам дает стипендию, 
но она небольшая, ведь нужно 
заплатить за общежитие и много 
всего. Конечно, здесь жить очень 
спокойно, я очень неплохо себя 
чувствую среди местных. Кроме 
учебы, я пытаюсь всегда читать 
книги  великих русских писателей, 
изучаю русскую культуру и историю 
России. Русская литература и 
русская культура очень богатые, и 
я стремлюсь приобщиться к ним. 
Россия для меня как вторая родина. 
А для себя еще занимаюсь музыкой 
и спортом, пишу статьи и стихи на 
своем языке».
 Кайс Мохаммад Махмуди (2 курс 
экономического факультета ИвГУ):

«Как известно, эффективное 
обучение иностранцев русскому 
языку просто невозможно в течение 
одного года. Большая наша проблема 
– это недостаток понимания 
русского языка, но действительно 
могу сказать, что ощущаю большую 
помощь преподавателей и очень 
благодарен им за это. 

Когда я приехал сюда, мне было 
не по себе, я чувствовал себя чужим, 
а сейчас я потихонечку привык и 
живу лучше. Другая наша проблема – 
финансовая. Наше государство нам 
не помогает и стипендии, который 
наш университет дает, тоже 
не хватает. Родители не могут 
нас поддержать. Но, несмотря 
на эти сложности, мне здесь 
очень понравилось. Кроме учебы, 
я занимаюсь спортом, слушаю 
музыку, читаю книги, общаюсь 
ребятами из разных стран, гуляем с 
друзьями и т. д.».

Рахим Хабибзай (1 курс 
магистратуры социально-
психологический факультет ИвГУ):

«Когда я приехал сюда, совсем не 
знал русский язык, даже слова, мне 
было страшно и трудно. Проблема 
была не только в языке - надо еще 
привыкать к культуре,  к жизни 
далеко от родных и родины. Но, 
слава богу, всё это уже в прошлом, 
я живу свободно и чувствую себя 
как дома и ничего плохого не вижу. 

Только вечная проблема -   деньги. 
Прямо хочу сказать, что мне только 

родители помогают, и всё. Наше 
государство мне дает в месяц 100 
долларов, это, конечно, не хватает, 
здесь цены выше и продукты дороже. 
Конечно, и холодно очень, но можно 
привыкнуть. В свободнее время 
после учебы занимаюсь спортом и 
читаю книги, где-нибудь отдыхаем 
с друзьями и веселимся».

Мохаммад Али Фарзад

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ?
(изоляция – отечественный вариант)

В связи с эпидемией лихорадки Эбола в наших 
общежитиях была предпринята карантинная 
изоляция студентов, прибывших из Западной 
Африки. Но оснований для паники нет. Вот 
что рассказали сами студенты.

- Скажите, Усман, какая главная причина 
вашей изоляции от других студентов 
общежития ? 

- Я студентка второго курса экономического 
факультета ИвГУ, приехала из Нигерии в 2011 
году в Россию. Но мы изолированы от других 
студентов, как только приехали с отдыха из 
нашей стране в середине сентября (16 сентября 
2014). Поскольку у нас в стране появился тоже 
вирус Эбола, руководство университета и 
общежития решило в профилактических целях 
нас отделить от других студентов. Нас заселили 
нас в другую комнату, где вход и выход находятся 
за общежитием, то есть там никто не может к нам 
зайти и мы тоже к другим не можем заходить.

- Как Вы к этому относитетсь к этому 
решению?

- Мы нормально относимся к этому 
решению, потому что так принято поступать для 
безопасности здоровья других студентов, хотя 
мы не заражены. И еще до сих пор нет прививки 
от этой болезни, поэтому надо всеми силами 
оберегать окружающих от малейшей угрозы.

- Разрешают ли Вам какое-либо общение 
с другими студентами, проживающими в 
общежитии? 

- Нет. Но мы с ними видимся на улице или где-
нибудь в магазине, в университете общаемся, они 

не нас не боятся, просто дежурные общежития 
запрещают с нами общаться, пока состояние 
нашего здоровья не совсем известно.

- А на учебу ходить разрешают или не 
пускают?

- Да, на учебу ходим, как обычно, и в магазин 
тоже, только в главный вход общежития пока 
нас не пускают до определенного срока нашей 
изоляции (21 день).

- А прежде чем вас изолировать, делали Вам 
какие-нибудь анализы или нет?

- Конечно, анализы делали. И у нас попросили 
сходить еще к врачу, снова сделать. За нами 
всегда наблюдают врачи.

- Почему именно только вас, Усман 
Хадиджу и Раби У, изолировали, а не остальных 
африканских студентов?

- Мы самые первые африканские студенты, 
которые вернулись из отдыха, у которых в стране 
появился вирус Эбола, поэтому университет 
принял такое решение, и мы понимаем – это 
логично.

-  Скажите, пожалуйста: чем отличаются 
ваша прежняя комнаты проживания и эта, 
которую вам дали на краткий срок изоляции?

- Я могу сказать, что здесь спокойно, уютно, 
чище, чем где жили внутри общежития, и еще у 
нас больше ничего не ограничено во времени. 
Например, в общежитии после полуночи уже 
никуда не отпускают, а мы здесь в любое время 
сможем выйти или войти, живем независимо 
от указанного периода времени пропусков в 
общежитие, короче, безграничная свобода.

- Сами-то 
сомневаетесь в 
своем здоровье? 

- Мы абсолютно 
уверены,что у нас нет 
этого вируса. Конечно, 
в нашей стране он 
недавно появился, 
но мы пока были там 
не видели ни одного 
человека, носящего 
этот вирус. По 
статистике, в нашей 
стране этот вирус 
более распространен 
в деревях и других 
областях страны, а в 
столице пока нулевой 
результат. 

Муанга Огюст


