
ЖИТЬ И 
УЧИТЬСЯ 
ВМЕСТЕ

ивановский
университет

ГазЕТа ИВаноВСкоГо ГоСУдарСТВЕнноГо УнИВЕрСИТЕТа

ноВИнкИ
ИздаТЕлЬСТВа

ИвГУ

Сентябрь-
октябрь 2018

СИМФонИЯ ТрУда И ТаланТа С. 5-6

С. 4, 6С. 6

ТрУды И днИ юрИСТоВ

С. 2-4

С. 5

юбИлЕй каФЕдры ЭиоП

С. 7

дЕлоВой
заВТрак С
рЕкТороМС. 6

ВыбИраЕМ 
ПроФЕССИю

С. 8



ТрУды И днИ юрИСТоВ

Сентябрь-октябрь 2018 ivanovo.ac.ru

2
Ивановский университет

28–29 СЕнТЯбрЯ 2018 Г. СоСТоЯлаСЬ оЧЕрЕднаЯ, на 
ЭТоТ раз УЖЕ XII, МЕЖдУнароднаЯ наУЧнаЯ кон-
ФЕрЕнцИЯ, орГанИзоВаннаЯ на юрИдИЧЕСкоМ 
ФакУлЬТЕТЕ канд. ИСТор. наУк, доцЕнТоМ, заВ. 
каФЕдрой ТЕорИИ И ИСТорИИ ГоСУдарСТВа И Пра-
Ва, рУкоВодИТЕлЕМ МЕЖВУзоВСкоГо цЕнТра нЕ-
МЕцкоГо ПраВа, коордИнаТороМ МЕЖдУнародных 
СВЯзЕй И МобИлЬноСТИ юрИдИЧЕСкоГо ФакУлЬ-
ТЕТа ИВГУ, ЧлЕноМ ИВаноВСкоГо оТдЕлЕнИЯ аССо-
цИацИИ ЕВроПЕйСкИх ИССлЕдоВанИй ЕВГЕнИЕМ 
лЕонИдоВИЧЕМ ПоцЕлУЕВыМ.

МЕЖдУнароднаЯ наУЧнаЯ конФЕрЕнцИЯ

на юрФакЕ ИВГУ

Он был председателем орг-
комитета, одним из трех моде-
раторов и докладчиком на дан-
ной конференции. В этом году 
тема проекта – «Философия 
права Е.Б. Пашуканиса».

С неформальным привет-
ственным словом обратились 
к участникам конференции, 
по поручению ректората, д-р 
хим. наук, профессор, советник 
ректора по международным 
связям, Заслуженный работ-
ник высшей школы, директор 
Института наноматериалов, 
председатель комиссии Сове-
та ректоров вузов по между-
народным связям Надежда 
Васильевна Усольцева и канд. 
юрид. наук, доцент, зав. кафе-
дрой уголовного права и про-
цесса, декан юридического 
факультета ИвГУ Ольга Вла-
димировна Кузьмина. Затем 
со вступительном словом вы-
ступил доцент Евгений Лео-
нидович Поцелуев и передал 
бразды правления одному из 
модераторов – канд. юрид. 
наук, доцент кафедры теории 
и истории права и государ-
ства юридического факультета 
Санкт-Петербургского филиала 
НИУ – Высшая школа эконо-
мики Михаилу Валерьевичу 
Антонову, который со знани-
ем дела представил первого 
генерального докладчика, из-
вестного в мире философа пра-
ва, автора книг и статей, по-
священных анализу идей Е.Б. 
Пашуканиса, – Бьярна Мелке-
вика, д-ра юрид. наук, профес-
сора, профессора Университе-
та Лаваль (Квебек, Канада). И в 
этот раз он поставил вопрос о 
практическом применении фи-
лософии права, в данном слу-
чае советского ученого-юриста. 
Не случайно тема его часового 
доклада – «Применяя идеи Е. 
Пашуканиса к современно-
сти. Чему нас может научить 
“Общая теория права и марк-
сизм”»?

Далее доклад на тему «Ев-
гений Пашуканис: проис-
хождение и контекст работы 
“Общая теория права и марк-
сизм” и траектория мысли и

карьеры Пашуканиса» пред-
ставил адвокат (по 45 делам 
он выступал в Европейском 
суде по правам человека в 
Страсбурге, Франция), про-
фессор права Колледжа Бир-
бек Лондонского универси-
тета (Великобритания) Билл 
Бауринг, который органично 
связал историческую обста-
новку в СССР с политической 
борьбой в Соединенном Коро-
левстве. Следует отметить, что 
оба ученые впервые приняли 
в участие в конференции ИвГУ. 
География докладчиков в этом 
году расширилась.

Затем слово было предо-
ставлено традиционным 
участникам наших проектов, 
которые по пять-семь раз уже 
приезжали на конференции, 
организуемые доцентом Е.Л. 
Поцелуевым, награждались 
почетными грамотами дека-
ната и ректората за верность 
идеям конференции, развитие 
теоретико-правовой и фило-
софско-правовой мысли. Речь 
идет о кандидатах юридиче-
ских наук, доцентах:

- Михаиле Юрьевиче Спи-
рине (доцент кафедры теории 
и истории государства и права 
и международного права Са-
марского национального ис-
следовательского университе-
та им. С.П. Королёва); тема его 
доклада – «Источники и фор-
мы права в концепции Е.Б. Па-
шуканиса»;

- Михаиле Валерьевиче Ан-
тонове (доцент кафедры тео-
рии и истории права и государ-
ства юридического факультета 
Санкт-Петербургского филиала 
НИУ – Высшая школа эконо-
мики; очень востребованный 
в мире ученый, организатор 
интересных международных 
научных конференций в своем 
вузе); тема его доклада – это 
размышления о методах эко-
номического осмысления пра-
ва в теории Е.Б. Пашуканиса;

- Игоре Федоровиче Мачи-
не (доцент кафедры теории и 
истории государства и права, 
политологии Московского госу-
дарственного университета им. 

М.В. Ломоносова, автор учебни-
ков по истории политических и 
правовых учений); его доклад – 
«Государство юристов» Е.Б. Па-
шуканиса как исследователь-
ская матрица.

Своеобразную и дискусси-
онную тему для своего доклада 
выбрал доцент Евгений Леони-
дович Поцелуев – «Нужно ли 
изучать идеи Е.Б. Пашуканиса 
в курсе «История политиче-
ских и правовых учений» на 
юридических факультетах и в 
юридических вузах Российской 
Федерации?» И на поставлен-
ный вопрос дал утвердитель-
ный аргументированный ответ 
и предложил конкретные вари-
анты решения проблемы как на 
ступени бакалавриата, так и в 
магистратуре.

Впервые выступил на конфе-
ренции в ИвГУ д-р юрид. наук, 
профессор, директор инсти-
тута международного права и 
правосудия Московского госу-
дарственного лингвистического 
университета (МГЛУ) и профес-
сор кафедры публичного права 
Московского государственного 
института международных от-
ношений (МГИМО, Одинцов-
ский филиал) Игорь Вячеславо-
вич Левакин.

Модератором конференции 
во время выступления выше-
указанных докладчиков и раз-
вернувшейся дискуссии был 
профессор Билл Бауринг. Он и 
доцент Михаил Валерьевич Ан-
тонов блестяще справились со 
своими обязанностями.

Во второй день работы кон-
ференции ее работой в начале 
руководил доцент Евгений Ле-
онидович Поцелуев, а позднее, 
когда работала студенческая 
секция, – профессор Ольга Вла-
димировна Кузьмина.

В этот день прозвучали до-
клады преимущественно пре-
подавателей юридического фа-
культета ИвГУ, доцентов:

- Нины Валентиновны Иса-
евой (канд. истор. наук, зав. 
кафедрой конституционного, 
административного и финансо-
вого права ИвГУ) – «Постклас-
сический контекст теории Е.Б. 

Пашуканиса»;
- кандидатов юридических 

наук, доцентов кафедры уголов-
ного права и процесса Ольги 
Владимировны Соколовой и 
Ирины Борисовны Степановой 
– «Идеи Е. Б. Пашуканиса об 
основных началах назначения 
наказания и их современное 
осмысление»;

- Ольги Владимировны Кузь-
миной (канд. юрид. наук, зав. 
кафедрой уголовного права и 
процесса) – «Некоторые про-
блемы российского уголовно-
процессуального права в свете 
меновой теории права Е.Б. Па-
шуканиса».

С глубоким, интересным и 
содержательным докладом, на 
уровне мировой философско-
правовой мысли, выступил еще 
молодой, но уже известный ис-
следователь – Беляев Максим 
Александрович, канд. философ. 
наук, доцент, научный сотруд-
ник сектора философии права, 
истории и теории государства и 
права РАН. Об оригинальности 
его мышления свидетельствует 
название его темы – «Право как 
медиум или О чем могли бы 
поспорить Пашуканис и Хабер-
мас».

По традиции, заложенной 
еще в прошлом веке доцентом 
Е.Л. Поцелуевым, мероприятие 
завершилось студенческой кон-
ференцией. Как и обычно, боль-
шинство докладов было подго-
товлено под его руководством.

Первым выступил лучший 
выпускник юрфака ИвГУ 2018 
г. (бакалавриат), а в настоящее 
время студент 1 курса «Магистр 
частного права» МГЮА (У) им. 
ак. О.Е. Кутафина Павел Дми-
триевич Чистяков с докладом 
на тему «Взгляды Е.Б. Пашука-
ниса на институт частной соб-
ственности», далее – студентка 
2 курса бакалавриата юридиче-
ского факультета ИвГУ Вероника 
Олеговна Сидоренко «Мено-
вая теория права Е.Б. Пашука-
ниса», после нее – студентка 3 
курса бакалавриата юридиче-
ского факультета ИвГУ, член 
межвузовского Центра немец-
кого права при юридическом 
факультете ИвГУ Зарина Наби 
Саба «Противостояние Е.Б. Па-
шуканиса и А.Я. Вышинского 
в вопросах концепции «про-
летарского права» (у всех на-
учный руководитель докладов 
– доцент Евгений Леонидович 
Поцелуев). Заключительный до-
клад сделала студентка 4 курса 
бакалавриата очной формы обу-
чения юридического факультета 
Ивановского государственного 
университета, член межвузов-
ского Центра немецкого права 
при юридическом факультете 
ИвГУ Анна Алексеевна Соколо-
ва. Тема ее выступления – «Уго-
ловно-правовые взгляды Е.Б. 

Пашуканиса как предмет ис-
следований современных 
ученых-криминалистов», а на-
учный руководитель доклада – 
канд. юрид. наук, доцент, судья 
Ленинского районного суда г. 
Иваново Ольга Валентиновна 
Борисова. По оценке модера-
тора студенческой секции про-
фессора Ольги Владимировной 
Кузьминой, вышеуказанные мо-
лодые исследователи успешно 
справились со своей задачей. 
Все они уже представили тексты 
для опубликования в материа-
лах конференции.

Все докладчики получили 
сертификаты, изготовленные 
партнером конференции ООО 
«НПО Консультант» (генераль-
ный директор – Александр 
Иванович Иванников). Для пре-
подавателей – участников кон-
ференции – в здании фирмы 
был организован товарищеский 
ужин, что позволило коллегам 
неформально пообщаться друг 
с другом.

Доцент Евгений Леонидо-
вич Поцелуев организовал для 
иностранных и иногородних 
участников конференции экс-
курсию в Палех (транспорт вы-
делил университет), в его му-
зеи. Участники конференции 
посмотрели также колокольню 
в Шуе и памятник борцам за 
православную веру. А по окон-
чании конференции, по прось-
бе Е.Л. Поцелуева, известный в 
нашем регионе краевед, канд. 
ист. наук, доцент Александр 
Михайлович Семененко про-
вел интересную, увлекательную 
пешеходную часовую экскурсию 
по областному центру.

По результатам проведения 
конференции планируется из-
дание коллективной моногра-
фии или сборника материалов 
в издательстве ИвГУ в 2019 г. и 
размещение его на сайте ИвГУ. 
Многие ученые, в том числе и 
те, кто по уважительным причи-
нам не смог принять в ней уча-
стие, но своевременно сделали 
заявки и отражены в програм-
ме конференции, уже прислали 
свои тексты. Не исключена воз-
можность публикации отдель-
ных статей в за рубежом.

Итак, конференция получи-
лась содержательной, тема была 
раскрыта глубоко, практически 
по всем докладам прозвучало 
много вопросов, имели место 
дискуссия, критические выска-
зывания – и в условиях научного 
плюрализма в ряде случаев кон-
сенсус не был достигнут. Гости 
конференции получили также 
представление о нашем городе, 
его истории, архитектуре, досто-
примечательностях, знаменитых 
земляках, музеях и выразили 
желание обязательно приехать 
на следующую конференцию 
осенью 2019 года!

УЧаСТнИкИ конФЕрЕнцИИ В 
ИВГУ. 28.09.2018. ФоТо а.В. СТЕ-
ПаноВа

бИлл баУрИнГ И ЕВГЕ-
нИй ПоцЕлУЕВ, ЧлЕны 
орГкоМИТЕТа наУЧной 
конФЕрЕнцИИ По ФИло-
СоФИИ ПраВа Е. ПашУ-
канИСа. 28.09.2018. ИВГУ. 
ФоТо а. СТЕПаноВа



В первый же день работы конферен-
ции на пленарном заседании с доклада-
ми выступили два преподавателя юри-
дического факультета ИвГУ: кандидат 
юридических наук, доцент, заведующий 
кафедрой уголовного права и процесса, 
декан юридического факультета Ольга 
Владимировна Кузьмина с темой «По-
нятие “состязательность” в российском 
и западном уголовно-процессуальном 
праве: ретроспективный анализ» и кан-
дидат исторических наук, доцент, заве-

дующий кафедрой теории и истории го-
сударства и права Евгений Леонидович 
Поцелуев – «Понятие “правонаруше-
ние” и его эволюция в советском пра-
ве». Оба доклада вызвали много вопро-
сов у представительной аудитории, на 
которые О.В. Кузьмина и Е.Л. Поцелуев 
дали исчерпывающие, обстоятельные, 
аргументированные ответы.

Участие в конференции позволило 
получить новые знания по понятийно-
категориальному аппарату юридиче-
ской науки в РФ, Восточной и Западной 
Европе (своими знаниями препода-
ватели щедро делятся со студентами, 
привлекают их к научным исследо-
ваниям); укрепить прежние научные 

контакты аргументированные ответы 
на абсолютное большинство е вопро-
сы, Е.Л. Поцелуев дал глубокие, обсти-
дического факультета ИвГ и установить 
сотрудничество с новыми российскими 
и зарубежными коллегами; пригласить 
их для участия в международных на-
учных конференциях, которые ежегод-
но проходят в сентябре – октябре (при 
всемерной поддержке ректората ИвГУ) 
на юридическом факультете по иници-
ативе доцента Е.Л. Поцелуева и привле-
кают внимание ученых из разных вузов 
РФ, а также университетов ФРГ, Англии, 
Республики Беларусь, Венгрии, Литвы, 
Молдовы, Финляндии, Канады и США.

доклад о.В. кУзЬМИной на 
ПлЕнарноМ заСЕданИИ МЕЖ-
дУнародной наУЧной конФЕ-
рЕнцИИ. ВшЭ, СПб. 01.101.2018. 
ФоТо Е.л. ПоцЕлУЕВа
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1 И 2 окТЯбрЯ 2018 Г. СоСТоЯлаСЬ МЕЖдУнароднаЯ наУЧнаЯ конФЕрЕнцИЯ «ИСТорИЯ юрИ-
дИЧЕСкИх ПонЯТИй В XX ВЕкЕ: роССИЯ И заПаднаЯ ЕВроПа В дИалоГЕ», В коТорой ПрИнЯлИ 
УЧаСТИЕ УЧЕныЕ Из аВСТрИИ (Г. Грац), рЕСПУблИкИ бЕларУСЬ (Г. МИнСк), нИдЕрландоВ (Г. аМ-
СТЕрдаМ), ПолЬшИ (Города – ВаршаВа, ВроцлаВ, лодзЬ) СлоВакИИ (Г. браТИСлаВа), рУМынИИ 
(Г. ТИМИшоара), СоЕдИнЕнноГо королЕВСТВа (Г. лондон) ФИнлЯндИИ (Г. хЕлЬСИнкИ) И роССИИ 
(ИВаноВо – ИВГУ, МоСкВа – ВшЭ, МГУ, ИнСТИТУТ ГоСУдарСТВа И ПраВа ран, С.-ПЕТЕрбУрГ – ВшЭ И 
СПбГУ).

УЧаСТИЕ доцЕнТоВ о.В. кУзЬМИной И Е.л. ПоцЕлУЕВа 
В МЕЖдУнародной наУЧной конФЕрЕнцИИ В нИУ 
ВшЭ, Г. СанкТ-ПЕТЕрбУрГ, 1–2 окТЯбрЯ 2018 Г.

дИалоГ доцЕнТоВ Е.л. По-
цЕлУЕВа И И.Ф. МаЧИна (МГУ). 
МЕЖдУнар. конФ. В царСкоМ 
СЕлЕ. 01.10.2018. ФоТо о.В. 
кУзЬМИной

наУЧнаЯ СТаЖИроВка доцЕнТа СоколоВой о.В. 
В УнИВЕрСИТЕТЕ Г. ПаССаУ (ГЕрМанИЯ)

СТИПЕндИИ ГЕрМанСкой 
СлУЖбы акадЕМИЧЕСкИх 
обМЕноВ (DAAD) даюТ Воз-
МоЖноСТЬ УЧЕныМ Про-
ВодИТЬ ИССлЕдоВанИЯ И 
ПоВышаТЬ ПроФЕССИо-
налЬнУю кВалИФИкацИю 
В ГЕрМанИИ. шИрокИй 
СПЕкТр СТИПЕндИалЬ-
ных ПроГраММ ПозВолЯ-
ЕТ ПолУЧИТЬ ПоддЕрЖкУ 
СоИСкаТЕлЯМ, ИМЕющИМ 
разлИЧный УроВЕнЬ ака-
дЕМИЧЕСкой кВалИФИка-
цИИ И находЯщИМСЯ на 
разных СТУПЕнЯх карЬЕр-
ной лЕСТнИцы.

Например, целью программы «Науч-
ные стажировки для ученых и препода-
вателей вузов» (Forschungsaufenthalte 
für Hochschullehrer und Wissenschaftler) 
является поддержка краткосрочных ис-
следовательских стажировок для об-
мена опытом, а также расширения и 
укрепления контактов с коллегами. Из 
293 кандидатов на получение гранто-
вой поддержки по данному направ-
лению в 2018 году независимая отбо-
рочная комиссия DAAD поддержала 71 
проект, в том числе и проект кандидата 
юридических наук, доцента кафедры 
уголовного права и процесса Иванов-
ского государственного университета 
Соколовой Ольги Владимировны на 
тему «Противодействие транснацио-
нальным преступлениям: опыт немец-
кого законодателя, тенденции в немец-
кой уголовно-правовой науке».

Научная стажировка доцента Со-
коловой О.В. проходила с 15 июля по 
14 августа 2018 года на базе юриди-
ческого факультета университета Пас-
сау по приглашению профессора, д-ра 
Роберта Эссера (Prof. Dr. Pobert Esser), 
заведующего кафедрой немецкого, 
европейского и международного уго-

ловного и уголовно-процессуального 
права, также экономического уголов-
ного права (Lehrstuhl für Deutsches, 
Europäisches und Internationales 
Strafrecht und Strafprozessrecht sowie 
Wirtschaftsstrafrecht), руководителя 
Научно-исследовательского центра 
«Права человека в уголовном судо-
производстве» («Menschenrechte im 
Strafverfahren – Human Rights in Criminal 
Proceedings (HCRP)»). 

Плодотворной научной работе спо-
собствовала дружественная атмосфе-
ра университета г. Пассау, с которым 
Ивановский государственный универ-
ситет сотрудничает уже четверть века. 
Поддержку при решении организаци-
онных вопросов пребывания доцента 
Соколовой О.В. оказывали сотрудники 
Welcome Centre (Яна Шёберль, Томас 
Швайгер), а также руководитель отдела 
международных связей университета г. 
Пассау Барбара Захариас. Неоценимая 
помощь в реализации научного проек-
та была оказана немецкими коллегами 
– профессором Робертом Эссером, а 
также научным сотрудником исследо-
вательского центра «Права человека в 
уголовном судопроизводстве» Оливе-

ром Герсоном (Dr. Oliver Gerson). Кон-
сультации профессора Роберта Эссера 
позволили лучше понять специфику уго-
ловного права Германии, подобрать ли-
тературу по теме проекта, а также скор-
ректировать отдельные положения для 
научного отчета по итогам стажировки 
для Германской службы академических 
обменов (DAAD). В дар библиотеке Ива-
новского государственного универси-
тета им были переданы два научных 
издания на немецком языке, автором 
которых он является: учебник по уго-
ловному праву Германии (Общая часть) 
и учебник по европейскому и междуна-
родному праву.

В рамках научной стажировки было 
изучено немецкое законодательство, 
устанавливающее уголовную ответ-
ственность за такие деяния, как органи-
зация незаконной миграции и получе-
ние взятки иностранным должностным 
лицом. Библиотечные фонды универ-
ситета Пассау, а также его электронные 
ресурсы, дающие доступ к правоприме-
нительной практике Германии и базам 
ряда немецких издательств юридиче-
ской литературы, позволили собрать 
богатый эмпирический и теоретический 
материал по теме проекта.

На сегодняшний день доц. Соколова 
О.В. работает над научным отчетом для 
Германской службы академических об-
менов (DAAD).

ИздаТЕлЬСТВоМ «дИ-
рЕкТ-МЕдИа» В окТЯбрЕ 
2018 Года оПУблИкоВана 
МоноГраФИЯ «ПоМЕщЕнИЕ 
нЕСоВЕршЕннолЕТнЕГо В 
СПЕцИалЬноЕ УЧЕбно-ВоС-
ПИТаТЕлЬноЕ УЧрЕЖдЕнИЕ 
закрыТоГо ТИПа: ПроблЕ-
Мы ТЕорИИ И ПраВоПрИ-
МЕнИТЕлЬной ПракТИкИ», 
аВТораМИ коТорой ЯВлЯ-
юТСЯ доцЕнТы каФЕдры 
УГолоВноГо ПраВа И Про-
цЕССа ИВГУ, кандИдаТы 
юрИдИЧЕСкИх наУк о.В. 
СоколоВа И И.б. СТЕПано-
Ва.

Авторами монографии на основе 
действующей нормативной право-
вой базы рассмотрены вопросы при-
менения принудительной меры вос-
питательного воздействия в виде 
помещения несовершеннолетнего в 
специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа (СУВУЗТ) 
при освобождении его судом от на-
казания. Проанализированы основа-
ние и условия помещения, порядок 
направления в СУВУЗТ, вопросы прод-
ления, восстановления и истечения 
срока пребывания в учреждении, 
правовой статус содержащихся в нем 
несовершеннолетних, полномочия 

персонала, вопросы осуществления 
контроля за деятельностью учрежде-
ния. Монография адресована препо-
давателям, студентам юридических 
вузов, изучающим такие дисциплины, 
как «Уголовное право», «Криминоло-
гия». Книга может представлять инте-
рес для работников правоохранитель-
ных органов.

На сегодняшний день издание 
размещено в ЭБС «Университет-
ская библиотека онлайн» (https://
biblioclub.ru/index.php?page=book_
red&id=494025).

об ИзданИИ МоноГраФИИ доцЕнТоВ каФЕдры УГолоВноГо 
ПраВа И ПроцЕССа ИВГУ СоколоВой о.В. И СТЕПаноВой И.б.



3 окТЯбрЯ 2018 Г. 
СоСТоЯлИСЬ оЧЕрЕдныЕ 
ЧТЕнИЯ ПаМЯТИ ИзВЕСТноГо 
ТЕорЕТИка ПраВа, ФИлоСоФа 
ПраВа, СПЕцИалИСТа По 
ИСТорИИ ПраВоВых И 
ПолИТИЧЕСкИх УЧЕнИй, 
аВТора лИбЕрТарной 
ТЕорИИ ПраВа ВладИка 
СУМбаТоВИЧа нЕрСЕСЯнца, 
ПоСВЯщЕнныЕ 80-лЕТИю Со 
днЯ ЕГо роЖдЕнИЯ. ЧТЕнИЯ 
ТрадИцИонно ПроВодЯТСЯ В 
дЕнЬ ЕГо роЖдЕнИЯ.
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ТрУды И днИ юрИСТоВ

доклад доцЕнТа Е.л. ПоцЕлУЕВа на XIII 
ФИлоСоФСко-ПраВоВых ЧТЕнИЯх ПаМЯТИ 
акадЕМИка В.С. нЕрСЕСЯнца В ИнСТИТУТЕ 
ГоСУдарСТВа И ПраВа ран (ИГП ран)

Организаторами выступили Феде-
ральная служба государственной ста-
тистики, Правительство Ивановской 
области, Территориальный орган Феде-

ральной службы государственной ста-
тистики по Ивановской области, Ива-
новский государственный университет.

В этот раз тема конференции – «Пра-
во и закон: проблемы различения и 
соотношения». Данная проблематика 
предполагала обсуждение основных 
идей из книги В.С. Нерсесянца «Право 
и закон (из истории правовых учений)», 
изданной в Москве в 1983 г. Нужно 
было иметь научную смелость и му-
жество, чтобы в годы застоя выступить 
с идеей, что только те законы заслу-
живают называться правом, в которых 
закреплены свобода, равенство и спра-
ведливость! Подобные идеи важны и 
актуальны до тех пор, пока существует 
социум.

Это мероприятие собирает многих 
авторитетных представителей универ-
ситетского научного сообщества из сто-
лицы, Санкт-Петербурга, Екатеринбур-
га, Курска, Иванова и др.

Традиционно на чтениях выступа-
ют верные ученики, последователи и 
продолжатели учения В.С. Нерсесянца 
– доктор юридических наук, профес-
сор Валентина Викторовна Лапаева 
и кандидат юридических наук, доцент 
Наталья Владимировна Варламова 
(обе – ИГП РАН). Интересный и содер-
жательный доклад был сделан доктор-
ом юридических наук, доцентом Еленой 
Владимировной Тимошиной (СПбГУ). 
Как и всегда, ярким и эмоциональным 

было выступление доктора юридиче-
ских наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации, 
профессора Санкт-Петербургского гу-
манитарного университета профсою-
зов Романа Анатольевича Ромашова. 
Верен материалистическому понима-
нию истории и права остается доктор 
юридических наук, профессор, заведу-
ющий отделом теории и истории права 
и судебной власти Владимир Михай-
лович Сырых (РГУП, Москва). Заслужи-
вают внимания и другие докладчики 
пленарного заседания. Врио директо-
ра ИГП РАН, член-корреспондент РАН, 
доктор юридических наук, профессор 
Александр Николаевич Савенков высту-
пил с продолжительной речью, смысл 
которой сводился к тому, чтобы все ис-
следования приносили практическую 
пользу, имели в конечном итоге – ре-
альный результат.

Модераторами пленарного заседа-
ния были доктор юридических наук, 
профессор, главный научный сотруд-
ник сектора философии права, истории 
и теории государства и права ИГП РАН 
Владимир Георгиевич Графский и док-
тор философских наук, кандидат юри-
дических наук, и.о. заведующего этого 
сектором Антон Борисович Дидикин. 
Они и кандидат юридических наук, 
доцент, старший научный сотрудник 
того же сектора Владимир Сергеевич 
Горбань руководили секцией «Фило-

софия права и актуальные проблемы 
современности», на которой одним 
из первых слово было предоставлено 
кандидату исторических наук, доценту, 
заведующему кафедрой теории и исто-
рии государства и права ИвГУ Евгению 
Леонидовичу Поцелуеву. Он в докладе 
«Различение права и законодательства 
на примере Германии период господ-
ства национал-социализма» на кон-
кретных нормативных правовых актах 
убедительно показал, что и законы и 
подзаконные акты 30-х годов прошлого 
века этой страны были дискриминаци-
онными, явно попирали принципы ра-
венства, гуманизма, справедливости, 
ущемляли свободу всех, кого тогдаш-
нее законодательство не считало арий-
цами, а потому совершенно очевидно 
не являлись правом, а были неправом, 
преступным законодательством. За его 
применение были осуждены военные 
преступники Международным трибу-
налом (докладчик кратко поделился 
своим впечатлениями от посещения 
Музея Нюрнбергского процесса и кон-
цлагеря Дахау), а позднее руководите-
ли разведки ГДР Штази, пограничники 
ГДР, действовавшие в рамках тогдаш-
них юридических норм. Е.Л. Поцелуев 
показал в докладе, к чему может при-
вести бездумное следование вопиюще 
несправедливому законодательству…

доцЕнТ Е.л. ПоцЕлУЕВ за ТрИ-
бУной на 13-х ЧТЕнИЯх ПаМЯ-
ТИ В.С. нЕрСЕСЯнца. ИГП ран, 
МоСкВа. 03.10.2018

об ИзданИИ МоноГраФИИ 
доцЕнТа каФЕдры 
конСТИТУцИонноГо 
ПраВа И ПраВ ЧЕлоВЕка 
ИВГУ ТаИбоВой о.ю. 
В СоаВТорСТВЕ С 
ВыПУСкнИцЕй МаГИСТраТУры 
юрИдИЧЕСкоГо
ФакУлЬТЕТа ИВГУ
хоВрИной
М.С.

                                          В работе при-
водится комплексный анализ админи-
стративной ответственности в области 
охраны окружающей среды и приро-
допользования. Материалы и пред-
ложения, изложенные в книге, могут 
быть использованы в учебном про-
цессе. Монография предназначена 
для студентов и преподавателей юри-
дических высших учебных заведений 
и факультетов, научных и практиче-
ских работников, а также для широко-
го круга читателей, интересующихся 
современными проблемами права.

ИздаТЕлЬСТВоМ 
ИВаноВСкоГо ГоСУдар-
СТВЕнноГо УнИВЕрСИТЕТа 
В окТЯбрЕ 2018 Года оПУ-
блИкоВана МоноГраФИЯ 
«адМИнИСТраТИВнаЯ 
оТВЕТСТВЕнноСТЬ В об-
лаСТИ охраны окрУЖа-
ющЕй СрЕды И ПрИродо-
ПолЬзоВанИЯ: ВоПроСы 
ТЕорИИ И ПракТИкИ», 
аВТораМИ коТорой ЯВ-
лЯюТСЯ к.ю.н., доцЕнТ 
каФЕдры конСТИТУцИон-
ноГо ПраВа И ПраВ ЧЕло-
ВЕка ТаИбоВа о.ю. И Вы-
ПУСкнИца МаГИСТраТУры 
юрИдИЧЕСкоГо ФакУлЬ-
ТЕТа ИВГУ хоВрИна М.С.

Монографии

1. Страшнов С. Л. Массовые коммуника-
ции и художественное: амбивалентные от-
ношения: статьи, обозрения, эссе. 

2. Когаловский С. Р. Онтогенетический 
подход к обучению школьников математи-
ке.

Учебные пособия

1. Егоров В. Н., Шитик Е. В. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность.

Сборники статей

1. CURSOR MUNDI: человек Античности, 
Средневековья и Возрождения. Вып. 10. 
Отв. редактор В. М. Тюленев. 

2. Многоуровневое общественное вос-
производство: вопросы теории и практики. 
Вып. 14(30) Под ред. Б. Д. Бабаева, Е. Е. Ни-
колаевой. 

Материалы конференции

1. Государство, общество, церковь в исто-

рии России XX–XXI веков. Отв. редактор А. А. 
Корников. 

2. Право, религия и социальные транс-
формации XX–XXI вв. Отв. редактор Е. Л. По-
целуев. 

Научные журналы

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

2. «Жидкие кристаллы и их практическое 
использование», 2018, № 3. Отв. ред. Н. В. 
Усольцева. 

3. «Женщина в российском обществе», 
2018, № 3. Отв. редактор О. А. Хасбулатова.

Методическая литература

1. Страшнов С. Л. Методология и мето-
ды исследования в сфере СМИ. Методиче-
ские указания для магистрантов направления 
42.04.02.

2. Таибова О. Ю. Миграционная политика 
в Российской Федерации: административно-
правовой аспект. Учебная программа для сту-
дентов направления 40.03.01.

Эти издания можно найти по 
адресам:

http//www.ivanovo.ac.ru;
http//lib.ivanovo.ac.ru

СПИСок лИТЕраТУры, ВыПУщЕнной ИздаТЕлЬСТВоМ ИВГУ
И ПЕрЕданной В ЭлЕкТроннУю бИблИоТЕкУ ИВГУ на 25.09.2018
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На вернисаже с приветственным сло-
вом к переполненному залу обратился 
ректор ИвГУ проф. В.Н. Егоров. Отметив 
аншлаг, ректор поделился некоторыми 
воспоминаниями: оказывается, при от-
крытии проекта не предполагалось, что 
он обретет такую популярность и зна-
чимость, более того – станет настоящей 
культурной традицией. Но такова сила 
искусства и, конечно, талант художни-
ков нашего региона, что благое дело не 
просто получило «путевку в жизнь», но 
и завоевало сердца ивановцев разных 
возрастов. А, как подчеркнул замести-
тель председателя ИСХР, заслужен-
ный художник России А.В. Климохин, 
для самих живописцев и графиков 
наш читальный зал, с его обширным 
и сложным пространством, является 
своеобразной проверкой – именно экс-
позиция в рамках проекта «Свет Рос-
сии» демонстрирует автору картин все 
достоинства и недостатки его творений.

Представляя художницу Людмилу 
Большагину, куратор музеев ИвГУ, из-
вестный искусствовед Е.А. Толстопято-
ва отметила, что за элегантной внеш-
ностью этой привлекающей внимание 
женщины скрываются невероятная 
энергетика, трудолюбие, целеустрем-
ленность, жажда постоянно учиться 

новому: начав с Ивановской художе-
ственной школы, она потом закончи-
ла Художественно-промышленный 
техникум (текстильный дизайн), затем 
получила высшее образование на ка-
федре Н.Г. Мизоновой (Текстильный 
институт), далее учится в Архитектурно-
строительном институте на дизайнера 
интерьера... Путь, приведший Людми-
лу Большагину от дизайна к живописи 
и графике, был долог и насыщен – но 
именно это теперь чувствуется в разно-
образии ее техники и художественных 
решений.

Не изменяя реалистическому изо-
бражению, художница использует яр-
кую контрастную палитру, необычные 
ракурсы, размашистый сочный ма-
зок, создавая свой образ узнаваемого 
мира. Обычно работает в традицион-
ных жанрах пейзажа и натюрморта. За-
интересовавшись космической темой, 
обращается к беспредметному изо-
бражению. Традиционны в творчестве 
Людмилы Большагиной живописные 
и графические техники. Однако на вы-
ставке в читальном зале ИвГУ представ-
лены не только картины, созданные в 
последние годы, но и студенческие ра-
боты художницы в редко встречаемой 
технике коллажа.

10 окТЯбрЯ В ЧИТалЬноМ 
залЕ 1-Го корПУСа ИВГУ 
ВыСТаВкой людМИлы 
болЬшаГИной оТкрылСЯ 
15-й, юбИлЕйный, СЕзон 
ПроЕкТа «СВЕТ роССИИ» – 
СоВМЕСТноГо наЧИнанИЯ 
ИВГУ И ИВаноВСкоГо оТ-
дЕлЕнИЯ Союза хУдоЖнИ-
коВ роССИИ.

Симфония труда
   и таланта
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В новой ивановской кофейне «Black 
Hot» состоялась встреча студентов с 
ректором ИвГУ проф. Владимиром Его-
ровым. Как признаются сами студенты, 
в неформальной обстановке разговор 
становится более искренним.

В ходе откровенного диалога с ру-
ководством вуза (во встрече также 
принимали участие первый проректор 
– проректор по научной работе и между-
народным отношениям Светлана Сыр-
бу и проректор по социальной работе 
Екатерина Шилова) были затронуты на-
сущные проблемы студенчества и обо-
значены пути их возможного решения. 
Вопросов было действительно много: 
организация учебного процесса в уни-
верситете, международные контакты 

ИвГУ, возможности включенного обуче-
ния и получения дополнительного об-
разования в вузе, языковая подготовка 
(в частности, запуск курсов китайского 
языка, который становится все более 
популярным для изучения), объектив-
ные преимущества магистратуры пе-
ред бакалавриатом, перспективы тру-
доустройства выпускников в регионе и 
за его пределами, грядущая аккредита-
ция, досуг и студенческое самоуправ-
ление. Традиционные вопросы, каса-
ющиеся социально-бытовых условий 
обучения, сочетались с философскими 
размышлениями о том, кем должен 
стать человек после окончания вуза – 
человеком общества потребления или 
человеком-творцом, действующим во 

благо общества. 
Ребята выступили с собственными 

инициативами, которые администра-
ция университета обязалась взять на 
рассмотрение. По обоюдному мнению, 
встреча оказалась очень продуктивной, 
доверительной и открытой.

Своими впечатлениями делится 
Алина Марычева, студентка 1 курса 
филологического факультета: «Уютный 
и модный интерьер, горячий кофе и 

вкусный завтрак – всё это располагало 
к душевной беседе. С Владимиром Ни-
колаевичем Егоровым было достаточно 
легко общаться. Наш ректор совмещает 
в себе черты мудрого, рассудительного, 
современного и не лишенного чувства 
юмора человека. Владимир Николае-
вич рассказал историю ИвГУ и сумел 
убедить ребят в том, что они обучаются 
в одном из лучших вузов города. При-
глашенные первокурсники быстро ос-
воились и включились в разговор. По-
сыпалось много вопросов, на которые 
ректор давал исчерпывающие ответы. 
Признаюсь, когда я находилась на этой 
встрече, испытывала чувство значимо-
сти происходящего. Я понимала, что 
все мы – активисты и нас заметили».

Итак, итог: улучшать студенческую 
жизнь можно, и всегда легче это делать 
совместными усилиями!

УЧЕбный дЕнЬ ПЯТнИцы, 28 
СЕнТЯбрЯ, длЯ нЕкоТорых 
ПЕрВокУрСнИкоВ 
ИВаноВСкоГо 
ГоСУдарСТВЕнноГо 
УнИВЕрСИТЕТа наЧалСЯ С 
нЕобыЧноГо заВТрака.

Встречу открыл ректор ИвГУ проф. 
В.Н. Егоров. В своей речи он подчер-
кнул, что наш университет всегда был 
славен своими международными кон-
тактами, своим дружным многонаци-
ональным и многоконфессиональным 

коллективом – как студенческим, так 
и преподавательским. ИвГУ всегда ра-
душно встречал молодежь, приезжаю-
щую в Иваново на обучение из разных 
стран. Подготовка иностранных специ-
алистов ведется в университете с 1978 
года. В настоящее время в вузе обучает-
ся свыше 500 иностранных студентов из 
40 стран Азии, Африки и Европы.

С теплыми напутственными слова-
ми и пожеланиями успешного учебного 
года к студентам обратились предсе-
датель Духовного управления мусуль-
ман Ивановской области, председатель 
Региональной общественной Нацио-
нально-культурной автономии татар 
Ивановской области Ф.У. Ляпин и его 
заместитель Х.А. Якупов. С большим 
вниманием ребята слушали наставле-
ния имам-хатыба соборной мечети г. 
Иваново Д.С. Ахмедова.

Председатель таджикской диаспо-
ры И.С. Бобоев и заместитель пред-
седателя правления общественной 
организации «Российско-туркменское 

содружество» М.К. Курбанов рассказа-
ли студентам, только что приехавшим в 
Иваново, о том, как и где они могут по-
лучить помощь и поддержку в период 
адаптации и социализации на новом 
месте, и подчеркнули необходимость 
развития социокультурных и гумани-
тарных связей между коренными жите-
лями областного центра и представите-
лями других национальных культур.

В ходе беседы были затронуты важ-
ные правовые аспекты обучения ино-
странных студентов в университете. О 
них ребятам напомнила декан факуль-
тета подготовки иностранных специ-
алистов Е.Б. Ершова.

Председатель Коллегиального ор-
гана студенческого самоуправления 
К. Рогов рассказал собравшимся о на-
сыщенной внеаудиторной деятельно-
сти, организуемой студенческим акти-
вом ИвГУ, и призвал ребят включаться 
в работу, предлагать для реализации 
собственные проекты и инициировать 
межкультурное общение.

13 СЕнТЯбрЯ 2018 Г. В ЧИТалЬ-
ноМ залЕ ИВаноВСкоГо ГоСУ-
дарСТВЕнноГо УнИВЕрСИТЕТа 
СоСТоЯлаСЬ ВСТрЕЧа СТУдЕн-
ТоВ Из блИЖнЕГо зарУбЕЖЬЯ 
С адМИнИСТрацИЕй ВУза, 
ПрЕдСТаВИТЕлЯМИ дУхоВно-
Го УПраВлЕнИЯ МУСУлЬМан 
ИВаноВСкой облаСТИ И Гла-
ВаМИ нацИоналЬных дИа-
СПор.

Жить и учиться
вместе

СПИСок лИТЕраТУры, 
выпущенной издательством 

ИвГУ и переданной в 
электронную библиотеку 

ИвГУ на 25.10.2018
Учебные пособия

1. Денисов К. М., Филатова Е. А. Сег-
ментные и суперсегментные средства 
английской филологии.

2. Хасбулатова О. А.  Гендерные 
аспекты управления персоналом.

Научные журналы
1. Вестник ИвГУ, 2018, № 2. Серия 

«Естественные. общественные науки» 
Гл. редактор серии Б. Я. Солон.

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

3. «Жидкие кристаллы и их практи-
ческое использование», 2018, № 3. Отв. 
ред. Н. В. Усольцева. 

4. «Женщина в российском обще-
стве», 2018, № 3. Отв. редактор О. А. Хас-
булатова.

Методическая литература
1. Мельникова А. Ю. Язык и мир рус-

ской повседневности. Учебная програм-
ма для направления 45.04.01 (магистра-
тура).

2. Мельникова А. Ю. Русская словес-
ность в социокультурном пространстве. 
Учебная программа для направления 
45.04.01 (магистратура).

3. Мельникова А. Ю. Информацион-
ные технологии в филологии. Учебная 
программа для направления 45.04.01 
(магистратура).

4. Мельникова А. Ю. Преддипломная 
практика. Учебная программа для на-
правления 45.04.01 (магистратура).

5. Мельникова А. Ю. Проектная прак-
тика. Учебная программа для направле-
ния 45.04.01 (магистратура).

Эти издания можно найти по 
адресам:

http//www.ivanovo.ac.ru;
http//lib.ivanovo.ac.ru

Деловой завтрак 
с ректором
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40 лет – это яркий возраст, сочетаю-
щий мудрость и молодость, опыт и на-
дежды, свершения и перспективы!

За 40 лет своего существования ка-
федра добилась значительных успе-
хов. И главным из них следует признать 
подготовку сотен высококвалифици-
рованных специалистов-экономистов. 
Кафедра выпустила в профессиональ-
ную жизнь около 2-х тысяч специали-
стов, более двухсот бакалавров, 25 ма-
гистров, подготовила 16 кандидатов 
наук и 7 докторов наук, очень многие из 
которых добились выдающихся успехов 
в сфере государственного управления, 
бизнесе, топ-менеджменте, политике, 
науке. В каждой успешной организации 
или предприятии Ивановской области, 
как правило, работают наши выпуск-
ники. Кафедра получает от работода-
телей немало благодарностей за ка-
чественную подготовку специалистов 
высшей квалификации. На юбилейном 
празднике присутствовали выпускники 
разных лет, работающие в настоящее 
время в различных городах России – 
Иванове, Москве, Санкт-Петербурге, 
Владимире, Твери, Калининграде, Ха-
баровске и др.

Все 40 лет – это годы инноваций, 
годы поисков и разработок. Под влия-
нием новых вызовов социально-эко-
номической среды коллектив препо-
давателей постоянно совершенствует 

образовательные программы, предла-
гая то, что актуально, что востребовано 
на рынке труда. За последние пять лет 
образовательная программа бакалав-
риата по направлению «Экономика, 
Экономика предприятий и организа-
ций» дважды была признана ЛУЧШЕЙ 
в рамках Всероссийского проекта «Луч-
шие образовательные программы ин-
новационной России».

Несмотря на проблемы «демогра-
фической ямы», которые испытывают 
все вузы, набор студентов на образова-
тельные программы кафедры в послед-
ние годы только увеличивается, причем 
всё больший интерес отмечается со сто-
роны мужского пола.

Коллектив кафедры внес большой 
вклад не только в совершенствование 
образовательной деятельности, но и в 
развитие экономической науки. Уче-
ные кафедры, профессора, доктора 
наук Кайгородов Алексей Георгиевич, 
Щуков Валерий Николаевич, Иголь-
ников Григорий Львович, Удалова На-
дежда Ефимовна, Ибрагимова Розалия 
Савиевна, Клюзина Светлана Влади-
мировна, Новиков Виктор Алексеевич 
– признанные авторитеты в академиче-
ской среде.

Кафедра с большим успехом прово-
дит масштабные международные на-
учно-практические конференции. Толь-
ко за последние 5 лет организовано 3 

международные конференции с боль-
шим количеством иностранных участ-
ников из Дании, Германии, Италии, Тур-
ции, Монголии, Китая, стран Африки и 
ближнего зарубежья. Этот юбилейный 
год также был ознаменован научным 
событием – проведением совместно 
с Ивановооблстатом Международной 
научно-практической конференции 
«Роль статистики в развитии современ-
ного общества», изданием сборников 
научных трудов.

Более 15 исследований кафедры 
имели грантовую поддержку россий-
ских и зарубежных научных фондов. В 
этом юбилейном году выигран грант 
РФФИ.

Сегодняшним успехам кафедра во 
многом обязана ветеранам – основа-
телям кафедры и факультета, заложив-
шим лучшие академические традиции. 
Многие из них присутствовали на юби-
лейном празднике: Косов Петр Ива-
нович (первый декан экономического 
факультета), Кайгородов Алексей Геор-
гиевич (первый зав. кафедрой ЭиОП), 
проф. Бабаев Бронислав Дмитриевич, 
проф. Щуков Валерий Николаевич, доц. 
Солдатов Сергей Михайлович, Фокина 
Лидия Борисовна (первый методист ка-
федры).

На юбилее прозвучали поздравле-
ния первого проректора ИвГУ проф. 
Сырбу С.А., проректора по образова-

нию доц. Малыгина А.А., коллег с эко-
номического факультета и выпускни-
ков.

Студенты посвятили Дню рождения 
кафедры яркие танцевальные, вокаль-
ные и поэтические номера!

Коллектив кафедры экономики и 
организации предпринимательства 
выражает всем участникам юбилейно-
го торжества благодарность и призна-
тельность за теплые поздравления и 
пожелания!!!

24 окТЯбрЯ В ПроЕкТЕ 
каФЕдры ТЕорИИ лИТЕ-
раТУры И рУССкой лИТЕ-
раТУры хх ВЕка «ЧИТаЕМ 
далЬшЕ» СоСТоЯлСЯ но-
Вый МаСТЕр-клаСС кан-
дИдаТа ФИлолоГИЧЕСкИх 
наУк, доцЕнТа каФЕдры 
о.С. ГорЕлоВа.

МандЕлЬшТаМ как «нашЕ ВСё»?

Мастер-класс по чтению Мандель-
штама развернулся как путешествие в 
мир поэзии, где Осип Эмильевич ока-
зался центральным и связующим зве-
ном между Пушкиным и поэтами со-
временности, среди которых есть даже 
рэпер Oxxxymiron.

Оценить мастерство поэта невоз-
можно без специальных знаний, кото-
рыми с нами делился доцент кафедры 
современной литературы, Олег Сергее-
вич Горелов. Встреча проходила 24 но-
ября, где Олег Сергеевич знакомил нас 
с особым положением Мандельштама 
в литературном процессе. Он отмечал, 
что поэтическая эволюция творчества 
Осипа Эмильевича повторяла эволю-

цию русской поэзии XX века. Таким 
образом, читая по хронологии стихот-
ворения данного поэта, мы не только 
знакомились с авторским стилем и те-
матическим своеобразием его поэтиче-
ских сборников, но и наблюдали изме-
нение литературы в целом. От Тютчева 
и символистов до лианозовцев – боль-
шое расстояние, но мы смогли одолеть 
его за два часа. 

Мандельштам как наше «всё» – с 
этого мы начинали, к этому же и приш-
ли. Телесность поэзии, разрушение 
субъекта, интертекстуальность – этим 
и многим другим поэт предвосхитил 
постмодернистов. Осип Эмильевич 
предупредил также и раскол литерату-

ры, назвав запрещенную поэзию «во-
рованным воздухом». О цене этого 
«воздуха» Мандельштам написал сти-
хотворение «Сохрани мою речь навсег-
да». Оно сродни «Памятнику» Пушки-
на, но иное, нежели у классика XIX века. 
Стихотворение отражало специфику 
жизни поэта советского времени: го-
товность к суровым испытаниям, даже 
смерти за свое поэтическое слово. 
Жизнь Мандельштама, его значимость 
для потомков отразилась в произведе-
ниях «собратьев по перу» – В. Шала-
мова («Шерри-бренди»), В. Некрасова 
(«…*** Ну вот») и др. 

Но поэзия и судьба Осипа Эмилье-
вича вдохновляет и современных авто-

ров. Фрагмент стихотворения «Сохра-
ни мою речь навсегда» стал основой 
для песни в стиле рэп и клипа о жизни 
Мандельштама. Двойное обрамление 
– рэп, «Памятник» Пушкина – заколь-
цевало встречу, собрав воедино две 
линии – сопоставление с классикой и 
современностью.

Для всех нас – будущих «продвину-
тых» читателей и литературоведов – 
мастер-класс стал настоящим открыти-
ем … Мандельштама. Что ж, ожидаем 
новых встреч в рамках проекта «Читаем 
дальше»!

Ольга Митюшева

каФЕдрЕ ЭконоМИкИ И орГанИзацИИ 
ПрЕдПрИнИМаТЕлЬСТВа – 40 лЕТ!

В концЕ СЕнТЯбрЯ В ИВГУ Со-
СТоЯлИСЬ ПразднИЧныЕ Тор-
ЖЕСТВа По СлУЧаю 40-лЕТнЕ-
Го юбИлЕЯ каФЕдры ЭиоП.



Само понятие профес-
сии, тем более профессии 
«на всю жизнь», начинает 
устаревать. Сейчас актуаль-
нее говорить о выборе сфе-
ры деятельности. Различные 
профессии могут быть приме-
нены в одной и той же сфере 
деятельности или отрасли, и 
важнее становится способ-
ность быстро адаптироваться 
к новым условиям и уметь по-
стоянно обучаться. 

И в то же время активная 
познавательная позиция самих 
молодых специалистов, пони-
мание своих ключевых преи-
муществ и ориентированность 
в тенденциях развития эконо-
мики и рынка труда как никог-
да становятся ключевыми для 
успешной профессиональной 
самореализации и материаль-
ного благополучия.

Исходя из опыта консульти-
рования нашим центром «Ка-
рьера», актуальные проблемы 
и основные трудности людей 
при выборе дальнейшего про-
фессионального пути можно 
разделить, хоть и условно, на 3 
группы.

1. СлоЖноСТИ С 
ВыбороМ рабоТы ИлИ 
ТрУдоУСТройСТВоМ. 

Как правило, люди не могут 
найти (не знают, где и как ис-
кать) устраивающую их рабо-
ту. Могут быть сложности со 
знанием рынка труда, поиском 
возможности работать по об-
разованию. Те, кто уже работа-
ют, но что-то их не устраивает, 
хотят понять, менять ли работу 
или что-то в самой работе. В 
таких ситуациях лучше найти 
специалиста, который поможет 
в решении этих вопросов, а не 
опираться только на советы 
друзей, приятелей и знакомых.

2. СоМнЕнИЯ В ПолУ-
ЧЕнноМ образоВанИИ, 
СМЕна образоВаТЕлЬ-
ноГо ПроФИлЯ / Про-
ФЕССИИ. 

Выбирая вуз, человек не 
всегда ориентируется на свои 
интересы, может руководство-
ваться прагматическими сооб-
ражениями. А может не иметь 
четкого представления о том, 
чего хочет. И в таких ситуациях 
необходима консультация спе-
циалиста, на которой анализи-
руется, какие профессиональ-
ные сферы человеку ближе 
по его интересам и способ-
ностям, соответствуют ли они 

его нынешнему образованию. 
Специалист поможет принять 
решения о продолжении обра-
зования либо смене образова-
тельного профиля – и т.п.

3. СлоЖноСТИ 
ПроФЕССИоналЬноГо 
СаМооПрЕдЕлЕнИЯ 
«ВообщЕ». 

Профессиональные пробле-
мы человека могут возникать 
из-за того, что человек плохо 
себя знает, по каким-то при-
чинам сам не может проявить 
инициативу в поиске подходя-
щих вариантов, не имеет чет-
ких интересов и предпочтений. 
Здесь опять же нужна консуль-
тация специалиста, который, 
помимо обсуждения вопросов, 
касающихся профессиональ-
ной деятельности, затрагивает 
вопросы и личностного плана. 
Здесь могут быть рекомендо-
ваны различные тренинговые 
программы, которые призваны 
решить проблемы самопозна-
ния и самоопределения.

ТакИМ образоМ, Выход 
И ВарИанТы далЬнЕй-
шИх дЕйСТВИй МоЖно 
найТИ В любой СИТУ-
ацИИ: ВСЕ заВИСИТ оТ 

ТЕхнолоГИй, коТорыЕ 
ИСПолЬзУюТСЯ длЯ 
рЕшЕнИЯ ВознИкшИх 
ТрУдноСТЕй, СПЕцИ-
алИСТоВ, коТорыЕ Их 
рЕалИзУюТ, И ЖЕланИЯ 
СаМоГо ЧЕлоВЕка. 
В связи с этим в нашем цен-

тре «Карьера» на первый план 
выходит работа по оказанию 
консультационной помощи 
будущим молодым специали-
стам в вопросах правильного 
выбора своего профессиональ-
ного будущего и трудоустрой-
ства.

В качестве технологии ис-
пользуется современная ме-
тодика «ПроФкарЬЕра», 
разработанная Центром тести-
рования и развития «Гумани-
тарные технологии». Смысл 
услуги – оказание помощи мо-
лодым специалистам в приня-
тии профессионально важных 
решений по выбору перспек-
тивной работы, определение 
стратегий построения успеш-
ной карьеры, выборе желае-
мой отрасли и компании для 
дальнейшего трудоустройства 
и профессионального разви-

тия.
Тестирование включает в 

себя прохождение 5 тестов по 
направлениям.

1. ПроФЕССИоналЬныЕ 
ИнТЕрЕСы – определение 
того, чем хочется заниматься.

2. ПроФЕССИоналЬныЕ 
СПоСобноСТИ – определе-
ние интеллектуальных способ-
ностей и возможностей чело-
века, их применимость к тем 
или иным видам деятельности.

3. ПроФЕССИоналЬнаЯ 
МоТИВацИЯ – определение 
основных профессионально 
важных мотивов и потребно-
стей, которые определяют пути 
построения карьеры.

4. СТрУкТУра лИЧно-
СТИ – выявление личностных 
особенностей и склонностей 
(характера), являющихся базой 
успешного профессионального 
развития.

5. ЖИзнЕнныЕ УСТа-
ноВкИ – определение ос-
новных ценностей человека, 
его подходов к решению жиз-
ненных задач; определение 
способности и умения чело-
века самостоятельно находить 
смысл и интерес. 

ВТорой ЭТаП – конСУлЬ-
ТацИЯ СПЕцИалИСТа. В про-
цессе консультации выясняется 
основная проблема или труд-
ности, обсуждаются и разъ-
ясняются результаты тестиро-
вания, далее вырабатываются 
наиболее оптимальные пути 
по решению проблем.

какИЕ рЕзУлЬТаТы И Вы-
Воды МоЖно СдЕлаТЬ 
По ИТоГаМ конСУлЬТИ-
роВанИЯ? 
Любой человек обладает 

своим собственным опытом, 
складом личности и способ-
ностей, а также полученным 
образованием. Задача кон-
сультанта – подсказать ему и 
помочь найти свое место при 
огромном разнообразии вы-
бора на современном рынке 
труда. Используя тестирова-
ние и личное общение, можно 
выявить те ресурсы (знания, 
способности, свойства лично-
сти и т.п.), которыми обладает 
человек, и использовать полу-
ченную информацию в приня-
тии решений по дальнейшим 
действиям в профессиональ-
ном развитии, ориентируясь 
на внешние возможности, ко-
торые предоставляет рынок 
труда.

оСноВныЕ рЕзУлЬ-
ТаТы, ПолУЧаЕМыЕ В 
ПроцЕССЕ ПрохоЖдЕ-
нИЯ «ПроФкарЬЕры».

1. определение буду-
щей позиции (функцио-
нальной роли).
2. Составление опти-
мального карьерного 
и профессионального 
пути.
3. Выбор сферы прило-
жения своих знаний и 
образования.
4. знание своих силь-
ных и слабых сторон.
5. Выбор будущей ком-
пании.

ИТак, наИболЕЕ 
ЭФФЕкТИВно ПрИ-
нИМаТЬ ЖИзнЕнно 
ВаЖныЕ рЕшЕнИЯ, 
ПраВИлЬно СоСТаВ-
лЯТЬ карТУ карЬЕр-
ноГо разВИТИЯ Воз-
МоЖно ПрИ оПорЕ 
на знанИЯ, оПыТ 
СПЕцИалИСТоВ В об-
лаСТИ ПроФорИЕн-
ТацИИ, ПСИхолоГоВ, 
ИСПолЬзУющИх Со-
ВрЕМЕнныЕ ТЕСТо-
ВыЕ МЕТодИкИ. И, 
конЕЧно, акТИВноМ 
ИСПолЬзоВанИИ Ин-
ФорМацИИ на Сай-
Тах ПрЕдПрИЯТИй, 
акТИВноМ УЧаСТИЕ 
В ПроФорИЕнТацИ-
онных МЕроПрИЯТИ-
Ях ВУзоВ.

Материал подготовлен Цен-
тром «Карьера» ИвГУ совмест-
но с Центром «Гуманитарные 
технологии» в МГУ.

Главный специалист в 
области профтестирования 

и профконсультирования 
Центра «Карьера», 
доцент А.В. Волков
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рЕкоМЕндацИИ.

В различных се-
тевых ресурсах по-
смотрите, нет ли еще 
методик, личностных 
тренингов, раскрыва-
ющих Ваш потенциал. 
Обратитесь к психоло-
гу (по рекомендации 
близких и знакомых 
Вам людей), который 
поможет Вам подго-
товиться к встрече с 
работодателем. Далее, 
опираясь на полу-
ченные результаты, 
используйте интер-
нет-ресурсы для полу-
чения информации о 
работодателях и вакан-
сиях. Активно готовь-
тесь к собеседованию 
с руководителями, во-
оружившись результа-
тами различных тестов 
и тренингов. На успеш-
ность собеседования 
влияет не только Ваш 
интеллектуальный по-
тенциал, но и область 
интересов, жизненные 
установки, возмож-
ность переключаться 
на решения смежных 
задач. Знание языков и 
компьютерные навыки 
имеют только позитив-
ное влияние на собесе-
довании.

Одним из эффектив-
ных методов поиска 
работы может стать по-
сещение мероприятий 
на «Днях Карьеры», 
проводимых в вузах, 
на ярмарках вакансий, 
где можно встретиться 
с работодателями.

ВыбИраЕМ 
ПроФЕССИю. 

	 	 	 Научный	метод	
профориентации
СЕГоднЯ ВоПроСы, СВЯзанныЕ С ВыбороМ 

рабоТы, ТрУдоУСТройСТВоМ, нахоЖдЕнИЕМ СВоЕГо 
МЕСТа В ПроФЕССИоналЬноМ МИрЕ ЕщЕ болЕЕ акТУ-
алЬны, ЧЕМ Выбор ВУза И ФакУлЬТЕТа. СЕйЧаС ЭТо В 
болЬшЕй МЕрЕ СВЯзано С ТЕМ, ЧТо СИСТЕМа ВыСшЕГо 
образоВанИЯ ПроСТо нЕ УСПЕВаЕТ адаПТИроВаТЬСЯ к 
быСТро МЕнЯющИМСЯ УСлоВИЯМ СоВрЕМЕнной Эко-
ноМИкИ И СИТУацИИ на СоВрЕМЕнноМ рынкЕ ТрУда.
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«карьера +» 2018 –
форум современности

Первый день начался с торжественно-
го открытия Форума, где всех участников 
приветствовал ректор ННГУ им. Н.И. Лоба-
чевского Е.В. Чупрунов. Затем состоялся от-
крытый диалог на тему «Формирование эф-
фективного рынка труда в свете Стратегии 

2035». В числе спикеров были известные 
имена в Нижегородской области: Д.С. За-
мотин, Т.В. Радаев, Т. Скоробогатова.

Во время второго этапа состоялось об-
щение участников и работодателей. Буду-
щие молодые специалисты узнали мнение 
работодателей о том, какова вероятность 
для выпускника университета, не имеюще-
го опыта по специальности, получить рабо-
ту.

На третьем этапе прошло выступление 
финалистов проекта «Дюжина лучших», во 
время которого было очень интересно на-
блюдать за активными, вовлеченными в ту 
или иную деятельность людьми.

Студенты ИвГУ отметили: «Для себя 
осознали, что “всё в твоих руках”, главное 
– уметь приложить усилия и выбрать пра-
вильный курс. А в современном мире тра-
ектория этого курса – непрерывное образо-
вание и постоянное личностное развитие».

К.э.н., доцент  кафедры социологии и 
управления персоналом Коробова О.О., 

студентка 4 курса УП Крицкая А.М.

на конференции «ПоДготовка каДров – Партнерство вузов, 

коллеДЖей, бизнеса и госуДарства»
ПрорЕкТор По СоцИалЬной 
рабоТЕ ЕкаТЕрИна анаТолЬЕВна 
шИлоВа И рУкоВодИТЕлЬ цЕн-
Тра «карЬЕра» анна ВалЕрЬЕВна 
ТараСоВа ПрИнЯлИ УЧаСТИЕ В 
рЕГИоналЬной наУЧно-Прак-
ТИЧЕСкой конФЕрЕнцИИ «Под-
ГоТоВка кадроВ – ПарТнЕрСТВо 
ВУзоВ, коллЕдЖЕй, бИзнЕСа И 
ГоСУдарСТВа» (ИГхТУ, 16–17.10.18).

Цель конференции – обобщение опыта 
сотрудничества органов государственной 
власти, учебных заведений, профильных 
предприятий и организаций, негосудар-
ственных организаций в сфере содействия 
трудоустройству студентов и выпускников, 
в том числе студентов с ограниченными 
возможностями здоровья, и выработка 
предложений по его совершенствованию.

В конференции приняли участие: руко-
водители и специалисты государственной 
службы занятости, органов местного само-
управления, исполнительных органов вла-
сти, федеральных структур органов власти; 
руководители и преподаватели системы 
среднего профессионального и высшего 
образования; руководители и специалисты 
предприятий и организаций по работе с 
персоналом; руководители центров содей-
ствия трудоустройству выпускников вузов и 
колледжей Ивановской области; предста-
вители общественных организаций и др.

В ходе конференции обсуждались сле-

дующие проблемы: современное состоя-
ние российского рынка труда и проблемы 
трудоустройства молодых специалистов; 
вопросы помощи при трудоустройстве 
выпускников с ограниченными возмож-
ностями здоровья; партнерство в сфере 
подготовки кадров: участие работодателей 
в профессиональном самоопределении 
обучающихся; сотрудничество образова-
тельных организаций с работодателями, 
практическая подготовка обучающихся: 
роль образовательной организации и ра-
ботодателя. О масштабности обсуждаемой 
проблематики говорят сами темы докла-
дов: «О ситуации на рынке труда г. Ивано-
во и Ивановской области»; «Направление 
“Молодая семья” и реализация программы 
“Кадры”»; «Повышение престижа рабочих 
специальностей»; «Роль бизнеса в профес-
сиональной ориентации молодежи»; «Про-
блемы привлечения кадров на предпри-
ятия Московской области».

В рамках первого дня работы конферен-
ции был также проведен мастер-класс «Ра-
бота длиною в жизнь» от ведущего Ярос-
лавского модератора, Трофимовой Ирины.

В второй день состоялось заседание 

круглого стола на тему «Сотрудничество в 
2018–2019 гг., развитие социального пар-
тнерства в интересах решения проблем 
занятости людей с инвалидностью и соблю-
дения законодательства в этой области». 
Звучали также доклады на актуальные 
темы: «Проблемы трудоустройства выпуск-
ников вузов и колледжей Ивановской обла-
сти, в т.ч. инвалидов»; «Актуальные вопро-
сы инклюзивного высшего образования»; 
«Система содействия трудоустройству вы-
пускников с инвалидностью МГТУ им. Н.Э. 
Баумана».

Участники круглого стола были едино-
душны во мнении: проблемам профессио-
нального обучения и трудоустройства инва-
лидов следует уделять особое внимание, и 
прежде всего на государственном уровне.

Параллельно с работой круглого сто-
ла проходила встреча работодателей со 
студентами, в которой приняли участие 
представители компаний и организаций – 
«СанИнБЕВ», «Рогнеда», ПАО Ивановское 
отделение Сбербанка РФ, ГК «Согаз» и др.

По завершении работы конференции 
всем ее участниками вручены подтвержда-
ющие сертификаты.

С 4 По 5 СЕнТЯбрЯ 2018 Года В ГородЕ нИЖнИй ноВГород Про-
ходИл ФорУМ «карЬЕра+». В ФорУМЕ ПрИнЯлИ УЧаСТИЕ СТУ-
дЕнТы 4 кУрСа наПраВлЕнИЯ «УПраВлЕнИЕ ПЕрСоналоМ». ЭТо 
было ИнТЕрЕСноЕ, хорошо орГанИзоВанноЕ МЕроПрИЯТИЕ. 
оно объЕдИнИло людЕй разлИЧноГо УроВнЯ одной ИдЕЕй – 
ВСТрЕЧИ рабоТодаТЕлЯ И рабоТнИка.

на образовательном форуме 
молоДых сПециалистов и работающей молоДеЖи

28 СЕнТЯбрЯ СТУдЕнТы И СПЕцИ-
алИСТы цЕнТра «карЬЕра» ИВа-
ноВСкоГо ГоСУдарСТВЕнноГо 
УнИВЕрСИТЕТа ПрИнЯлИ УЧаСТИЕ 
В образоВаТЕлЬноМ ФорУМЕ Мо-
лодых СПЕцИалИСТоВ И рабоТа-
ющЕй МолодЕЖИ, коТорый Про-
шЕл В Трц «СЕрЕбрЯный Город» 
(В «ТоЧкЕ кИПЕнИЯ – ИВаноВо» 
И аТрИУМЕ) И Собрал около 500 
УЧаСТнИкоВ.

Форум стал площадкой для обмена опы-
том по вопросам трудоустройства молодых 
специалистов, их социальной поддержке 
и защите, организации системы молодеж-
ного самоуправления на предприятиях, 
корпоративного образования и повышения 
квалификации.

В программу были включены несколько 
направлений, наиболее интересными из 
которых, по мнению студентов, оказались 

«Молодежное предпринимательство» и 
«Успешная карьера».

Целевой аудиторией секции «Моло-
дежное предпринимательство» стали мо-
лодые люди, которые начали свой бизнес 
или только планируют открыть собствен-
ное дело. Они получили ценные советы от 
опытных экспертов федерального уровня. 
Так, например, Анна Рождественская, ру-
ководитель крупнейшего в России специ-

ализированного портала Franshiza.ru, раз-
венчала существующие сегодня мифы о 
франчайзинге и рассказала о том, на что 
необходимо обратить внимание при вы-
боре франшизы и как продвигать подоб-
ный бизнес в социальных сетях. Участники 
мастер-класса по контент-маркетингу раз-
бирали кейсы, предложенные руководи-
телем SMM-направления и контент-отдела 
проекта «Люди дела» компании Black Star, 
основателем собственного SMM-агентства 
Павлом Бессолицыным.

«Тренинги были не нудными и очень 
интересными, поэтому 4 часа пролетели 
совсем незаметно. На протяжении высту-
плений спикеры старались взаимодейство-
вать с нами, задавали нам вопросы и всегда 
были готовы ответить на наши. Информа-
ция, которую мы получили, несомненно, 
пригодится нам в будущем», – уверен сту-
дент факультета математики и компьютер-
ных наук Сергей Мерков.

Формат открытых лекций и мастер-клас-
сов носила секция «Успешная карьера». В 
качестве спикеров были приглашены ве-
дущие специалисты по профориентации 
крупнейшего рекрутингового портала Евро-

пы Superjob.ru, разработчики проекта «Ат-
лас новых профессий», коучи ярославского 
центра бизнес-решений «Диалог». Они рас-
сказали ребятам о трендах современного 
рынка труда, сферах деятельности, которые 
будут востребованы в будущем, качествах 
молодого специалиста, необходимых в по-
иске подходящей работы, правилах написа-
ния идеального резюме. 

К участию в форуме были также пригла-
шены представители Ивановского межрай-
онного центра занятости населения, пред-
ставители вузовских центров содействия 
трудоустройству выпускников и потенци-
альные работодатели. Итогом их совмест-
ной работы стали заключенные договорен-
ности по взаимодействию и разработке 
планов организации стажировок учащихся 
на предприятиях, а также последующему 
трудоустройству молодых ивановских спе-
циалистов.

По окончании образовательного фору-
ма все его молодые участники получили 
сертификаты, которые станут достойным 
пополнением студенческих портфолио.
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лИцЕй № 22 Г. ИВаноВо образУЕТ С ИВаноВСкИМ УнИВЕрСИТЕ-
ТоМ наУЧно-образоВаТЕлЬный цЕнТр «ИВГУ – лИцЕй № 22: оТ-
рыТоЕ ПроСТранСТВо ВозМоЖноСТЕй». наУЧныМ рУкоВодИ-
ТЕлЕМ школы ЯВлЯЕТСЯ ПроФЕССор каФЕдры нЕПрЕрыВноГо 
ПСИхолоГо-ПЕдаГоГИЧЕСкоГо образоВанИЯ Т.а. ВороноВа.

разноЕ

20 октября в Ивановском госу-
дарственном университете про-
шел «День лицея» для учащихся 
10–11 классов. На торжественном 
открытии праздника выступила 
проректор ИвГУ по социальной ра-
боте Е.А. Шилова о перспективных 
проектах вуза для школьников. 
Затем ребята с интересом прослу-
шали научно-популярные лекции 
преподавателей биолого-химиче-
ского факультета – М.В. Клюева и 
Е.А. Александровой, факультета 
математики и компьютерных наук 
– С.И. Хашина, экономического 
факультета – В.И. Куликова, соци-
олого-психологического факульте-
та – И.И. Яковлевой, физического 
факультета – В.В. Новикова.

А после таких актуальных лек-
ций осталось время для нефор-
мального общения со студентами 
Ивановского университета, пред-
ставителями коллегиального орга-
на студенческого самоуправления, 
и посещения археологического му-
зея и литературного музея «Писа-
тели Ивановского края». Уверены, 
что для многих лицеистов День ли-
цея стал и днем профессионально-
го самоопределения.

Администрация, педагогиче-
ский и ученический коллектив 
лицея выражают благодарность 
ректорату и преподавателям Ива-
новского университета за содер-
жательное и интересное меропри-
ятие для старшеклассников.

В октябре 2018 г. руководители ДО-
СААФ вышли к ивановским вузам с 
новой инициативой, которая сразу же 
привлекла внимание студентов-авто-
любителей. 12 октября на базе автош-

колы ДОСААФ прошли первые межву-
зовские соревнования по вождению 
автомобиля и знанию ПДД под назва-
нием «Короли дороги». Все участники 
– студенты и действующие водители с 
пока еще сравнительно небольшим ста-
жем вождения.

Участникам предстояло пройти не-
сколько конкурсных испытаний: демон-
страция скорости и качества проезда 
площадки, теоретический экзамен на 
знание правил дорожного движения, 
оказание первой медицинской помо-
щи пострадавшему в дорожно-транс-
портном происшествии, спортивный 
слалом и, наконец, творческий кон-
курс, суть которого заключалась в укра-
шении своего автомобиля.

В соревнованиях приняли участие 
5 вузов: ИвГУ, ИвГМА, ИГХТУ, ИГЭУ, 
ИвГСХА. В команду каждого учебного 
заведения входили по два человека 
– парень и девушка. Наш универси-
тет представляли Мерков Сергей, сту-
дент 4 курса факультета математики и 
компьютерных наук, и Ефремова По-
лина, первокурсница экономического 
факультета. Все команды пригласили 
группы поддержки, которые своими 
фирменными кричалками энергично 
подбадривали участников.

По итогам упорной борьбы места 
распределились следующим образом:

1. ИвГУ
2. ИГЭУ
3. ИвГМА

4. ИГХТУ
5. ИвГСХА

От всей души поздравляем наших 
победителей и желаем им зеленых све-
тофоров и безопасных дорог!

нашИ СТУдЕнТы – «королИ дороГИ»!ИВаноВСкИй ГоСУдарСТВЕнный 
УнИВЕрСИТЕТ И ИВаноВСкоЕ 
рЕГИоналЬноЕ оТдЕлЕнИЕ 
доСааФ роССИИ СВЯзыВаюТ 
Годы долГой И ПлодоТВорной 
рабоТы. УЖЕ ТрадИцИонныМИ 
СТалИ ВСТрЕЧИ ПрЕПодаВаТЕлЕй 
доСааФ Со СТУдЕнТаМИ 
ИВГУ, наПраВлЕнныЕ на 
ВоЕнно-ПаТрИоТИЧЕСкоЕ 
ВоСПИТанИЕ МолодЕЖИ. 
ЕЖЕГодно ПЕрВокУрСнИкИ 
ПроходЯТ ИнТЕнСИВ-кУрС По 
бЕзоПаСноСТИ дороЖноГо 
дВИЖЕнИЯ. ПолюбИлИСЬ 
СТУдЕнТаМ И ЭкСкУрСИИ В 
аВТошколы доСааФ.
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УнИВЕрСИТЕТ 
ВСТрЕЧаЕТ 
школьников

дЕнЬ абИТУрИЕнТа ИВГУ – 2018
7 окТЯбрЯ СоСТоЯлСЯ 
ТрадИцИонный оСЕннИй «дЕнЬ 
абИТУрИЕнТа ИВГУ», коТорый 
Собрал СВышЕ 220 УЧаСТнИкоВ – 
абИТУрИЕнТоВ И Их родИТЕлЕй.

С приветственным словом к гостям 
обратились первый проректор – про-
ректор по научной работе и междуна-
родным отношениям проф. С.А. Сырбу, 
проректор по образованию доц. А.А. 
Малыгин, проректор по социальной ра-
боте доц. Е.А. Шилова.

Все тонкости приемной кампании 
2019 года абитуриентам подробно 
разъяснили представители приемной 
комиссии ИвГУ (отв. секретарь М.А. Ме-
ликян и Е.Н. Комарова).

Все желающие смогли получить кон-
сультации для успешного прохождения 
Единого Государственного Экзамена. 
Также ребята могли пройти профори-
ентационное тестирование.

В рамках работы факультетов де-
каны рассказали о направлениях под-
готовки, специфике обучения, науч-
ной составляющей учебного процесса, 
профессиональных международных 
контактах. Отличный пиар своим фа-
культетам сделали студенты-волонте-
ры, осветив чрезвычайно насыщенную 
внеаудиторную жизнь обучающихся в 
университете.

ПоздраВлЯЕМ ЖЕнСкУю коМандУ 
ИВГУ По ВолЕйболУ С ПобЕдой!

оТ ВСЕй дУшИ ПоздраВлЯЕМ 
ЖЕнСкУю коМандУ ИВГУ С 
ПобЕдой В оТкрыТоМ кУбкЕ 
СТУдЕнЧЕСкой ВолЕйболЬной 
аССоцИацИИ цЕнТралЬноГо 
ФЕдЕралЬноГо окрУГа роССИИ!

Соревнования проходили в Иванове 
с 3 по 7 октября на базе Ивановского го-
сударственного университета.

В них приняли участие 6 команд из 
Иванова, Белгорода, Кирова, Рязани и 
Твери. Наша команда прошла турнир 
без поражений и завоевала золотые 
медали. В финальной игре в упорной 
борьбе девушки одержали победу над 
белгородскими соперницами со счетом 
3:2!

По итогам турнира места распреде-
лились следующим образом:

I место – ИвГУ (г. Иваново);
II место – ИГЭУ (г. Иваново);
III место – БГТУ (г. Белгород).
Теперь команде ИвГУ предстоит вы-

ступить в финале Студенческой волей-
больной ассоциации России от ЦФО.

Соревнования пройдут в Москве с 
19 по 26 ноября.

Желаем нашим спортсменкам даль-
нейших ярких побед!


