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студенты юрИдИческоГо 
факультета ИвГу сталИ участ-
нИкамИ IV международноГо 
образовательноГо форума 
«молодые юрИсты россИИ – 
2017», который состоялся на 
базе общественной палаты 
рф 2–3 декабря И был прИуро-
чен к профессИональному 
празднИку – дню юрИста.

На форуме были представлены де-
легации Сирии, Турции, Белоруссии, 
Франции, Бразилии, а также юристы 
из 46 субъектов РФ, прошедшие кон-
курсный отбор. Перед молодыми юри-
стами выступили известные адвокаты, 
государственные деятели, работники 
правоохранительных органов, профес-
сора крупных зарубежных универси-
тетов. Среди обсуждаемых тем были 
вопросы, связанные с реформами рос-
сийского законодательства, технологи-
ями будущего в сфере юриспруденции 
и местом юристов в цифровой эконо-
мике. Особое внимание было уделено 
современным компетенциям юриста и 
уровню его профессионализма.

Своими впечатлениями делится На-
талья Локова, входившая в состав де-
легации ИвГУ: «Я счастлива, что мне 
выпала возможность посетить такое 
крупное мероприятие, послушать про-
фессионалов своего дела, обсудить тех-
нологии будущего, пообщаться со сту-
дентами-юристами из разных уголков 
нашей страны и даже планеты!».

13–15 декабря самарскИй Го-
сударственный экономИче-
скИй унИверсИтет прИнИмал 
участнИков первоГо всерос-
сИйскоГо студенческоГо 
экономИческоГо съезда, на 

котором представителями от ИвГУ 
стали студенты 2 курса экономическо-
го факультета Даниэлла Грибанова и 
Артем Анисимов.

Основной целью съезда являлось 
объединение лучших практик россий-
ских и зарубежных университетов в 
области экономического образования 
и разработка рекомендаций для его 
дальнейшего развития. В фокусе вни-
мания участников оказались поиск 
новых образовательных технологий и 
инноваций, создание новых форм и 
механизмов в решении реальных эко-
номических проблем страны, развитие 
межвузовского сотрудничества. 

В рамках Съезда с открытыми лек-
циями и мастер-классами выступили 
видные российские деятели в сфере 
экономики. В своих выступлениях они 
осветили такие актуальные для нашей 
страны экономические темы, как раз-
витие цифровой экономики, увели-
чение роли криптовалют и др. Живой 
интерес участников вызвало обсуж-
дение особенностей разработки и за-
щиты бизнес-планов, студенческих ин-
новационных проектов и молодежных 
стартапов. Была сформирована специ-
альная студенческая коммуникативная 
площадка для обмена идеями в реше-
нии важнейших социально-экономиче-
ских проблем. Делегаты Съезда смог-
ли принять участие в деловых играх, 
интерактивных игропрактиках и фор-
сайт-сессиях. В составе объединенной 
команды с воронежскими коллегами 
наши студенты заняли 2 призовое ме-
сто в интеллектуальной экономической 
викторине «Economic of Empire».

10–14 декабря северный ар-
ктИческИй федеральный унИ-
версИтет Им. м.в. ломоносо-
ва (Г. арханГельск) провел V 
беломорскИй студенческИй 
форум под девИзом «холод-
ное море – ГорячИе сердца!».

Цель форума – создание условий 
для развития социально активной, про-
фессионально-компетентной студен-
ческой молодежи и максимального 
использования ее потенциала для раз-
вития образовательных организаций. 
ИвГУ представляли Мария Боровикова 
(экономический факультет) и Вячеслав 
Илюшин (факультет математики и ком-
пьютерных наук). 

Лекции, тренинги и мастер-классы 
площадки «Саморазвитие: искусство 
быть студентом» были направлены 
на развитие надпрофессиональных 
компетенций студентов (Речь, которая 
должна быть услышана; Психология 

лидерства; Нейрографика; Позитивное 
мышление; Работа в команде; Моти-
вация; Креативность). На второй пло-
щадке «СМИ: студенческий контент» 
работали руководители и члены ко-
манд информационного обеспечения 
студенческих проектов. Участники узна-
ли об особенностях продвижения про-
ектов в различных социальных сетях, 
о специфике создания качественного 
контента и взаимодействия со СМИ. 
Третья площадка «Событийное волон-
терство: Универсиада» собрала более 
сотни добровольцев. 

В рамках форума также состоялись 
презентации студенческих объедине-
ний различных вузов России. Молодые 
люди смогли обменяться опытом и об-
судить перспективы развития студенче-
ства в России.

Разнообразной и насыщенной была 
культурная программа, главным собы-
тием которой стала экскурсия в госу-
дарственный музей деревянного зод-
чества и народного искусства северных 
районов России «Малые Карелы».

25–28 ноября прошел IV обще-
россИйскИй форум «россИя 
студенческая» (Г. саратов).

Организаторами форума в этом 
году выступили Российский Союз Мо-
лодежи, Ассоциация студентов и сту-
денческих объединений России, пра-
вительство Саратовской области и 
Саратовская государственная юридиче-
ская академия. Более 350 студентов из 
57 регионов России стали участниками 
Форума, среди которых студентки Ива-
новского государственного универси-
тета Ксения Анохина (социолого-пси-
хологический факультет) и Анастасия 
Арутюнян (филологический факультет). 
Они работали по направлениям «Сту-
денческое самоуправление» для со-
вершенствования механизмов участия 
обучающихся в управлении образова-
тельной организацией и «Наставниче-
ство» для развития системы тьюторства 
и наставничества в вузах. В рамках каж-
дого направления были организованы 
мастер-классы с участием профильных 
экспертов и творческие встречи с из-
вестными блогерами, актерами, теле-
ведущими и другими медийными пер-
сонами.

20–22 ноября в москве про-
шел II всероссИйскИй кон-
Гресс молодежных медИа 
международной ассоцИацИИ 
студенческоГо телевИденИя 
(маст), объедИнИвшИй руко-
водИтелей И представИтелей 

молодежных медИацентров 
более 110 вузов.

Резиденты медиацентра ИвГУ Юлия 
Кренева (руководитель пресс-службы; 
филологический факультет), Татьяна 
Семененко (руководитель видеона-
правления; экономический факуль-
тет) и Кирилл Рогов, (корреспондент 
студенческого телевидения «Устами 
студента»; экономический факультет) 
провели в Москве три насыщенных со-
бытиями, ярких и запоминающихся дня 
в общении с интереснейшими людь-
ми, обменялись опытом с молодыми 
коллегами, познакомились с новыми 
тенденциями в мире медиа и получи-
ли шанс улучшить собственные навы-
ки. Они вернулись воодушевленными, 
с новыми мыслями и идеями, которые 
будут реализовать в университетском 
Медиацентре.

В рамках конгресса все участники по-
сетили редакции московских СМИ: RT, 
Кинотелевизионную компанию «Глав-
кино», «Москва Медиа», МИА «Россия 
Сегодня», Mail.ru Group. Плодотворная 
работа и обмен опытом на площадках 
факультета журналистики Московского 
государственного университета, МИА 
«Россия сегодня», Центрального Дома 
журналиста стали еще одним шагом к 
улучшению работы студенческих ме-
диа.

всероссИйскИй студенче-
скИй форум «профессИИ И 
профессИоналы будущеГо» 
(Г. ярославль, 27–29 ноября) 

собрал самых активных будущих пе-
дагогов со всех уголков России для об-
суждения серьезных проблем совре-
менного образовательного процесса 
и создания уникальных проектов по 
модернизации школ и вузов. В форуме 
приняли участие Анастасия Боровкова, 
Ксения Кутузова, Юлия Логинова и Ев-
гения Коробкова.

На пленарном заседании в каче-
стве экспертов выступили известные 
специалисты в области педагогики и 
психологии, обозначившие основные 
тенденции развития современной си-

подведем
  итоги!

прошедшИй семестр оказался очень 
насыщенным в плане участИя на-
шИх студентов в самых разнообраз-
ных форумах, съездах И конГрессах 
– международных И всероссИйскИх, 
профессИональных И спортИвных. 
участИе в нИх стало возможным бла-
Годаря Гранту ИвГу по проГрамме 
развИтИя деятельностИ студенческИх 
объедИненИй. озвучИм результаты 
лИшь некоторых Из нИх.
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стемы образования и уделившие осо-
бое внимание образу будущего учите-
ля, навыки и умения которого должны 
способствовать формированию нового 
поколения в условиях общественных 
трансформаций. Основной целью фо-
рума стало создание проектов опере-
жающего развития педагогического 
образования. Результатом интенсивной 
3-дневной работы студентов стали пре-
зентации уникальных школ будущего, 
которые отвечали бы всем запросам 
общества и удовлетворяли потребно-
сти каждого его члена. 

Всероссийский студенческий форум 
завершился единогласным принятием 
резолюции, которая в скором време-
ни будет представлена на заседании 
ФУМО по педагогическому образова-
нию.

23–26 ноября на базе казан-
скоГо нацИональноГо Иссле-
довательскоГо технИческо-
Го унИверсИтета ИменИ а.н. 
туполева прошел всероссИй-
скИй форум студенческИх 
спортИвных клубов, собрав-
шИй более 500 студентов Из 
300 россИйскИх вузов.

Участниками от Иванова стали сту-
дентки биолого-химического факуль-
тета Диана Сулейманова и Алена Са-
верьянова, члены сборной ИвГУ по 
легкой атлетике, активисты студенче-
ского спортивного клуба (ССК) ИвГУ.

Приветственную телеграмму участ-
никам мероприятия в столице Татарста-
на направил президент РФ Владимир 
Путин. На торжественной церемонии 
открытия присутствовали видные госу-
дарственные и общественные деятели, 
олимпийские чемпионы, известные пи-
сатели.

В ходе работы образовательных пло-
щадок форума участники узнали мно-
го нового в плане организации спор-
тивных соревнований, менеджмента, 
маркетинга и освещения деятельности 
студенческих спортивных клубов. Со-
стоялись торжественная церемония 
вручения свидетельств новым студен-
ческим спортивным клубам, которые 
вошли в состав АССК России, и финал 
конкурса «Лучший ССК–2017». Полу-
чить новые впечатления позволила 
оригинальная спортивная программа. 
Студенты опробовали новый вид спор-
та – юкигассен (снежный бой), который 
в последнее время интенсивно разви-
вается в нашей стране.

По итогам поездки наших студенток 
в Казань запланирована встреча членов 
Студенческого спортивного клуба ИвГУ, 
спортивных советов факультетов с ад-
министрацией Института физической 
культуры и спорта ИвГУ.

11–15 ноября ГостепрИИмная 
махачкала (республИка да-
Гестан) прИнИмала между-
народный образовательный 
студенческИй форум «вершИ-
на».

Благодаря инициативе Студенческо-
го совета ДГУ и поддержке Российского 
Союза Молодежи данный форум уже в 
пятый раз собирает активистов органов 
студенческого самоуправления образо-
вательных учреждений России, Турции, 
Азербайджана, Афганистана, Казахста-
на, Туркменистана и т.д. В этом году в 
форуме приняло участие свыше 150 че-
ловек. 

Ивановский государственный уни-
верситет представляли: Анастасия Ару-
тюнян (филологический факультет), 
заместитель председателя Коллегиаль-
ного органа студенческого самоуправ-
ления (КОСС) и руководитель Корпуса 
кураторов; Анастасия Курылева (юри-
дический факультет), руководитель 
фотонаправления Медиа-центра ИвГУ; 
Егор Пылаев (факультет математики и 
компьютерных наук), стажер КОСС. 

В течение четырех дней участники 
форума вместе с квалифицированными 
тренерами работали на трех площад-
ках: «Кураторство / тренерство», «Арт» 

и «Медиа», на которых они обсудили 
вопросы кураторства в органах студен-
ческого самоуправления, организации 
социальной деятельности, ведения со-
циальных сетей и многое другое. Полу-
ченные знания ивановские участники 
«Вершины» намерены применить уже 
в самом ближайшем будущем при ре-
ализации молодежных проектов в вузе. 
Поскольку на форуме присутствовали 
представители разных национально-
стей, студенты не могли обойти сторо-
ной такие важные проблемы, как ме-
жэтнические и межконфессиональные 
отношения и толерантность в студенче-
ском сообществе. 

Наши ребята активно принимали 
участие во всех конкурсах и образова-
тельных играх, которые проходили в 
течение форума. Они заняли 1 место 
в конкурсе видеопоздравлений «#Вер-
шина5лет» и были награждены памят-
ными подарками.

26–27 октября в москве про-
шел федеральный ИтоГовый 
семИнар «формИрованИе 
эффектИвной моделИ реГИ-
ональной сИстемы обще-
ственноГо наблюденИя».

 От Ивановской области в нем уча-
ствовала студентка 2 курса юридиче-
ского факультета ИвГУ Яна Мигушова, 
региональный руководитель Корпуса 
общественных наблюдателей. На семи-
наре были представлены интересные 
методики, используемые в ходе наблю-
дательной кампании в разных регионах 
России. Обсуждался вопрос о создании 
системы общественного наблюдения 
за общим государственным экзаменом 
(ОГЭ), единым государственным экза-
меном (ЕГЭ) и национальными иссле-
дованиями качествами образования 
(НИКО). Были проведены тематические 
секции, посвященные формам и ме-
тодам вовлечения студентов в обще-
ственное наблюдение, эффективным 
инструментам взаимодействия органов 
исполнительной власти и некоммерче-
ского сектора в сфере общественного 
наблюдения, совершенствованию ме-
тодов общественного наблюдения с ис-
пользованием потенциала обществен-
ных объединений.

27–30 октября в московской 
областИ прошел межреГИо-
нальный образовательный 
семИнар руководИтелей 
орГанов студенческоГо са-
моуправленИя центральноГо 
федеральноГо окруГа «пер-
спектИва».

Мероприятие было инициировано 
и организовано Российским Союзом 
Молодежи совместно с Ассоциацией 
студентов и студенческих объединений 
России. 114 участников из 73 образова-
тельных организации – таково предста-
вительство данного образовательного 
семинара, в котором посчастливилось 
участвовать Анне Строковой (социоло-
го-психологический факультет), заме-
стителю председателя КОСС. 

Участники «Перспективы» прослу-
шали лекции по различным норма-
тивно-правовым и образовательным 
блокам деятельности органов студен-
ческого самоуправления. Состоялись 
встречи с экспертами, представителя-
ми Министерства образования и науки 
РФ, Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки, Централь-
ной избирательной комиссией РФ, 
Совета ректоров вузов ЦФО, Прави-
тельства Московской области. Прошла 
первая общественная аккредитация 
лидеров органов студенческого само-
управления, состоявшая из 3-х этапов 
(тестирование по нормативно-право-
вой базе студенческого самоуправле-
ния; решение кейсов; собеседование 
с федеральным тренером Ассоциации 
тренеров Российского Союза Молоде-
жи). По результатам испытаний лишь 
35 участников получили общественную 
аккредитацию. Анна Строкова оказа-
лась в их числе. Она получила аккреди-
тацию III степени. Таким образом, КОСС 
ИвГУ вошел в список 35 лучших органи-
заций студенческого самоуправления 
вузов ЦФО.

Е.А. Шилова,
руководитель центра «Карьера», 
и.о. начальника отдела по связям 

с общественностью 
и социально-воспитательной 

работе

успехИ нашИх студентов
кафедра экономИческоГо 
аналИза И бухГалтерскоГо 
учета ИвановскоГо Госу-
дарственноГо унИверсИтета 
совместно с крупнейшИм в 
россИИ медИа-холдИнГом 
«актИон-мцфэр» в рамках 
доГовора о сотруднИчестве 
стала орГанИзатором про-
веденИя 1 тура «всероссИй-
ской студенческой олИмпИ-
ады сИстемы Главбух».

Задания Олимпиады рассчитаны 
на студентов вузов, изучающих бухгал-
терский учет и налогообложение.

Цели Олимпиады:
• выявление и поддержка наиболее 

одаренных и талантливых студен-
тов;

• закрепление и углубление знаний, 
полученных в процессе обучения;

• стимулирование творческого роста 
и интереса к бухгалтерскому делу;

• повышение престижа образова-
тельных учреждений.
В рамках 1 отборочного тура сту-

денты 3–4 курсов должны были ре-
шить 2 комплексные ситуационные за-
дачи по бухгалтерскому учету и пройти 
электронное тестирование в Системе 

«Высшая Школа Главбуха» под кон-
тролем жюри с участием представите-
лей кампании «Актион».

Три победителя 1-го тура вышли во 
2-й Всероссийский межвузовский тур. 
Все студенты были награждены Серти-
фикатами участника Олимпиады Глав-
буха.

Кафедра поздравляет студентов-
призеров, набравших максимальное 
количество баллов и прошедших во 
2-й тур:

1 место – Никошина Наталья (3-й 
курс, профиль «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»);

2 место – Тарасова Маргарита (4-й 
курс, профиль «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит»);

3 место – Калинина Юлия (4-й курс, 
профиль «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит»).

Желаем им успеха во 2-м межву-
зовском Всероссийском туре Олим-
пиады системы Главбух!

Победителю Олимпиады, занявше-
му первое место в этом туре, назнача-
ется именная стипендия на год.
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ВЫПУСКНИКУ НА ЗАМЕТКУ

не секрет, что мноГИе вы-
пускнИкИ вузов сталкИва-
ются с острой проблемой 
трудоустройства, особен-
но в современных эконо-
мИческИх условИях. как 
таковоГо распределенИя 
в настоящее время нет. 
покИдая стены родноГо 
вуза, выпускнИкИ уходят 
«в свободное плаванИе».

Молодые специалисты зачастую 
не могут устроиться в компании, где 
им хотелось бы работать. Очень часто 
это происходит по причине отсутствия 
опыта. К счастью, в последнее время 
многие работодатели осознали, что 
отличное базовое образование имеет 
большое значение и не менее важ-
но, чем профессиональные навыки и 
стаж, и стремятся привлечь лучших 
выпускников вузов. Но это не значит, 
что выпускникам после получения 
диплома нужно сидеть сложа руки и 
ждать у моря погоды. Большинству 
молодых специалистов нужно при-
ложить немалые усилия, чтобы най-
ти интересную работу, приносящую и 
доход, и удовольствие одновремен-
но. И начинать такой поиск необходи-
мо заблаговременно! 

 Поиск новой работы – это 
тоже своего рода работа, и работа да-
леко не простая. Ее успех зависит от 
того, насколько правильно ее делать 
и сколько сил и времени на это затра-
чивать. 

 Приведем несколько советов, 
которые, возможно, помогут Вам в 
дальнейшем трудоустроиться.

 Прежде всего, необходимо 
поставить перед собой максимально 
реалистичную цель. Никто сразу не 
предложит вам должность генераль-
ного директора. Надо четко осозна-

вать, что именно Вы хотите, как этого 
добиться, и соответственно планиро-
вать конкретные шаги и осуществлять 
их. 

 Поиск работы необходимо 
вести системно, пробуя все возмож-
ные варианты трудоустройства, кото-
рых на сегодняшний день достаточно 
много (интернет, газеты, вузовские 
Недели карьеры, рассылка резюме 
непосредственным работодателям, 
друзья и знакомые, Ярмарки вакан-
сий муниципальных центров занято-
сти и т.д.). Каждый раз советуем вам 
анализировать все свои успешные 
действия и неизбежные неудачи.

Искать работу нужно интенсивно. 
Кстати, то, как Вы занимаетесь поис-
ками работы, является показателем 
того, как Вы будете относиться к са-
мой работе. Не стоит прерывать по-
иски, если Вы получили всего лишь 
обнадеживающее обещание трудо-
устройства. Никогда нельзя рассла-
бляться! Ваше трудоустройство зави-

сит от Вашей активной позиции. 
Между делом приобретите новую 

профессию или повысьте свою ква-
лификацию. Дополнительные знания 
никогда не помешают! 

Не спешите отказываться от долж-
ности или предложенной заработной 
платы, если она не соответствует ва-
шим ожиданиям. (Откроем секрет – 
карьерные ожидания подавляющего 
большинства выпускников явно завы-
шены и, как показывает практика, ча-
сто ничем не оправданы.) Лучше под 
благовидным предлогом попросите 
время на размышление и посоветуй-
тесь с друзьями или семьей, подумай-
те о перспективе этого предложения.

Любая встреча может самым ре-
шительным, а порой и абсолютно 
неожиданным образом сказаться на 
получении работы. Поэтому всегда и 
везде следите за собой, будьте веж-
ливы, опрятны, хорошо одеты. 

Не игнорируйте небольшие орга-

низации (20 и менее сотрудников). 
Именно там чаще всего открываются 
новые вакансии. К тому же на собесе-
довании общаться Вы будете, скорее 
всего, непосредственно с работодате-
лем, а не с HR-менеджерами, что мо-
жет повысить Ваши шансы.

Вполне допустимо проявлять мяг-
кую настойчивость, напоминая о себе 
работодателям через некоторое вре-
мя и узнавая, не изменилась ли к луч-
шему ситуация с приемом на работу.

Наконец, не надо чуждаться вре-
менной работы и разовых заработ-
ков, которые могут стать хорошим 
подспорьем на первое время. 

ВАЖНО! Помните: не только Вас 
выбирают, но и Вы выбираете рабо-
тодателя! Знайте себе цену и успешно 
трудоустраивайтесь!

А.В. Тарасова,
специалист центра «Карьера»  

ИвГУ

ПУтЬ К УСПЕХУ.
советы выпускнИкам 
по трудоустройству

матерИалы
конференцИИ

1. Права ребенка: национальные 
(внутригосударственные), европей-
ские и международные стандарты. 
Отв. редактор Е. Л. Поцелуев.

научные журналы

1. Вестник ИвГУ, 2017, № 3. Серия 
«Экономика» Гл. редактор Б. Д. Ба-
баев.
2. Вестник ИвГУ, 2017, № 2. Серия 
«Естественные. общественные на-
уки» Гл. редактор серии Б. Я. Солон.

методИческая 
лИтература

1. Кузьмина О. В., Соколова О. В., 
Степанова И. Б. и др. Программа 
государственного полидисципли-
нарного экзамена (для направления 
40.032.01).
2. Кузьмина О. В., Соколова О. В., 
Степанова И. Б. и др. Производ-
ственная преддипломная практика. 
Рабочая программа (для направле-
ния 40.032.01).

этИ ИзданИя можно най-
тИ по адресам: 

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

спИсок лИтературы, выпущенной 
Издательством ИвГу И переданной в 
электронную бИблИотеку ИвГу на 25.12.2017



7 декабря на базе хИ-
мИческоГо факультета 
мГу прошло рабочее 
совещанИе членов фе-
деральноГо учебно-ме-
тодИческоГо совета по 
направленИям подГо-
товкИ 04.03.01 И 04.04.01. 
хИмИя И спецИально-
стИ 04.05.01. фундамен-
тальная И прИкладная 
хИмИя фумо по уГсн 
04.00.00. хИмИя.

Наш университет на Пле-
нуме представляла заведу-
ющая кафедрой органиче-
ской и физической химии, 
д.х.н., проф. Т.П. Кустова, 
председатель методиче-
ской комиссии по химии 
биолого-химического фа-
культета.

Ключевым вопросом по-
вестки дня было внедрение 
в образовательный процесс 
вузов России Федеральных 
государственных образова-
тельных стандартов ФГОС 
3++, которые неразрывно 
связаны с профессиональ-
ными стандартами. Поэто-
му не случайно «титульны-
ми» докладами совещания 
стали:

« Пр о ф е сс ио на л ь н ы е 
стандарты как инструмент 
описания профессиональ-
ных квалификаций»; с ним 
выступила канд. фарм. наук 
Ильинова Ю.Г., проректор 
СПФХА, член Национально-
го совета при Президенте 
России по профессиональ-
ным квалификациям (хими-
ческого и биотехнологиче-
ского комплекса);

«Методические подходы 
к проектированию обра-
зовательных программ на 
основе требований профес-
сиональных стандартов»; 
докладчик – канд. техн. 
наук, эксперт Рособрнад-
зора по государственной 
аккредитации и контроль-
но-надзорной деятельности 
Зима Е.А.

Особое внимание со-
бравшихся было сфокуси-
ровано на представлении 

рабочих вариантов Пример-
ной основной образова-
тельной программы (ПООП) 
по направлениям подготов-
ки 04.03.01, 04.04.01. Химия 
и специальности 04.05.01. 
Фундаментальная и при-

кладная химия. Их разра-
ботку возглавляет профес-
сор МГУ Успенская И.А., зам. 
председателя УМС ФУМО. 
В докладе Ирины Алексан-
дровны были представлены 
предложения по профилям 

(направленностям) ОП ба-
калавриата, специалитета и 
магистратуры, а также коды 
и наименования индикато-
ров достижения компетен-
ций обучающихся. Большой 
интерес вызвала часть до-
клада, посвященная обсуж-
дению обязательных дис-
циплин и модулей в рамках 
всех ОП химического про-
филя. Рабочие варианты 
ПООП было предложено 
взять за основу и продол-
жить коллегиальную работу 
с ведущими специалиста-
ми вузов России, вплоть до 
формирования окончатель-
ного варианта, который за-
тем будет включен в реестр 
и станет обязательным для 
всех образовательных уч-
реждений, проектирующих 
ОП химического профиля.

Выступление проф. Ку-
стовой Т.П. было посвяще-
но знаменательной дате, 
которая будет отмечаться в 
наступающем 2018 году, – 
100-летнему юбилею Ива-
новской губернии и высшей 
школы в ней. Кроме того, в 
докладе были обсуждены 
проблемы и перспективы 
подготовки химиков в про-
винциальных университе-
тах России. Содокладчиком 
выступил проректор по на-
учной работе ИГХТУ проф. 
Румянцев Е.В.

На Пленуме также были 
озвучены молодежные ини-
циативы Российского хими-
ческого общества им. Д.И. 
Менделеева, связанные с 
организацией молодежного 
отделения РХО.

Представители корпора-
ции «Российский учебник» 
при поддержке химфака 
МГУ предложили провести 
12 мая 2018 года Всероссий-
ский химический диктант с 
целью популяризации есте-
ственнонаучного образо-
вания и повышения уровня 
химической грамотности 
населения.
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о 100-летИИ высшей 
школы Ивановской 
ГубернИИ на пленуме 
фумо по хИмИИ

с 10 по 14 декабря делеГацИя 
ИвановскоГо Государствен-
ноГо унИверсИтета в составе 
первоГо проректора с.а. сырбу, 
декана факультета романо-
Германской фИлолоГИИ а.а. 
ГрИГоряна И начальнИка отде-
ла международных связей р.И. 
бабаевой находИлась в Герма-
нИИ с рабочИм вИзИтом, в ходе 
котороГо состоялИсь переГо-
воры с представИтелямИ руко-
водства унИверсИтета Г. фехта 
о перспектИвах дальнейшей 
совместной работы на 2018–2019 
Годы в рамках доГовора о со-
труднИчестве.

вИзИт 
делеГацИИ 

ИвГу в 
ГерманИю

Во время поездки состоялась также 
встреча в г. Ленгерех с давними партне-
рами ИвГУ – обществом «Freundeskreis 
Iwanowo», на которой были обсуждены 
планы на 2018 г.

Достигнутые договоренности при-
званы способствовать укреплению 
международных связей ИвГУ, которые 
и далее будут реализовываться в сту-
денческих языковых стажировках и со-
вместных проектах.

академИк лунИн в.в.
открывает рабочее совещанИе

эксперт рособрнадзора зИма е.а.
отвечает на вопросы

участнИкИ пленума фумо по хИмИИ

работа в 
Германском 
электрон-
сИнхротронном 
центре (DESY)

2–6 декабря Группа ученых нИИн ИвановскоГо 
ГосударственноГо унИверсИтета, ИвановскоГо 
ГосударственноГо хИмИко-технолоГИческоГо 
унИверсИтета, курчатовскоГо ИнстИтута (мо-
сква) И унИверсИтета Г. кИль (ГерманИя) по Гранту 
под руководством профессора н.в. усольцевой 
выполнИла научные ИсследованИя структуры 
плавающИх слоев соедИненИй разлИчной хИмИ-
ческой прИроды на оборудованИИ электрон-сИн-
хротронноГо центра (DESY) в ГамбурГе.

Проведенные уникальные исследования являются пер-
вым этапом большой программы, запланированной этой на-
учной группой для исследования особенностей самосборки 
молекул гетероциклических и макрогетероциклических со-
единений различного химического строения на границе раз-
дела вода-воздух.
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ИвГУ на форуме представляли Ана-
стасия Боровкова, Ксения Кутузова, 
Юлия Логинова и Евгения Коробкова. 
Я побеседовала с девушками и узнала, 
какие впечатления они вынесли с этого 
мероприятия.

Для чего вы решили поехать на этот 
форум? С какими ожиданиями вы еха-
ли туда? 

Анастасия Боровкова:
Я уже второй год работаю препода-

вателем в сфере дополнительного об-
разования, и мне хотелось узнать, как 
можно «преобразить» обучение в шко-
ле, чтобы оно стало интересным и по-
лезным для ребят. Ждала выступления 

спикеров, профессионалов своего дела 
(из-за этого и поехала на это меропри-
ятие). 

В каком формате проходило меро-
приятие?  

Евгения Коробкова:
Форум открылся пленарным засе-

данием, на котором выступали специ-
альные эксперты. После вступительной 
части и напутственных слов студенты 
смогли погрузиться в процесс создания 
уникальных проектов школ будущего. 
Завершился форум принятием резолю-
ции, которая в скором времени будет 
представлена на заседании ФУМО по 
педагогическому образованию. 

Каковы ваши общие впечатления 
от мероприятия? 

Евгения Коробкова:
Работа в команде и создание соб-

ственных проектов помогают полно-
стью погрузиться в атмосферу твор-
чества. Перед каждым стояла задача 
– понять, какой же должна быть школа 
будущего. И я думаю, что каждый уехал 
домой с представлением о том, с чего 
начать модернизацию образования, в 
каком направлении двигаться и чего в 
итоге он хочет этим добиться. 

Приведите, пожалуйста, пример, 
как те знания, которые вы приобрели 
на форуме, могут быть применены на 
практике?  

Анастасия Боровкова:
Во второй день все участники вы-

бирали себе пространство, я пошла на 
«Форсайт». Задача заключалась в том, 
чтобы на базе уже существующих трен-
дов современного образования раз-
работать профессии будущего. После 
двух часов «мозгового штурма» моя ко-
манда изобрела специальность «Педа-
гог-практик интерактивного обучения». 
Этот учитель должен строить учебный 
процесс на базе геймификации и обра-
зовательных игр, тем самым глубже по-
гружая учеников в суть урока. Я считаю, 
что эта профессия очень актуальна, уже 
сейчас сама стараюсь реализовывать 
ее на практике. 

С какими пожеланиями Вы бы об-
ратились к другим студентам нашего 
вуза? 

Евгения Коробкова:
Будущее наступит не через 10 лет 

и даже не через 100, оно уже сейчас 
идет с нами бок о бок. От нас зависит, 
каким оно будет. Мы ответственны за 

происходящие изменения. Нам нужно 
не просто сотрясать воздух, озвучивая 
услышанные где-то и заученные фра-
зы о том, что образование находится 
в критическом положении, что нужно 
внедрять  инновации в обучение, нам 
следует начинать действовать: форми-
ровать инициативные группы, разраба-
тывать программы, адаптировать детей 
к информационно враждебному миру. 
Мы – учителя будущего.  

Анастасия Боровкова:
У одной компании есть замечатель-

ный слоган: «Развиваем детей — меня-
ем будущее». И мы самые счастливые 
люди в мире, потому что это будущее в 
наших руках. 

 
(Источник фото: https://vk.com/prof_

future – официальная страница форума 
ВКонтакте)

Барцева Ксения

27–29 ноября на базе ярГпу 
прошел всероссИйскИй 
студенческИй форум
«профессИИ И 
профессИоналы будущеГо»

8 декабря в мбоу «подвяз-
новская средняя школа» 
былИ проведены меропрИ-
ятИя, посвященные дню 
толерантностИ.

Ивановский государственный уни-
верситет уже не первый год сотрудни-
чает с данной школой: как правило, 
наши иностранные студенты принима-
ют участие в праздничном концерте, 
выступая с танцами, песнями, деклама-
циями стихов на родном языке и т. д. В 
этом году небольшой концерт был про-
веден дважды (отдельно для школьни-
ков пятого и шестого классов). В нем 
приняли участие: До Хоанг Лонг (Вьет-
нам), Киеу Ань Ву (Вьетнам) и 8 студен-
тов из Гвинеи-Бисау, обучающихся на 
подготовительном факультете.

Помимо концертных номеров, в 
школе были проведены «уроки друж-
бы», в ходе которых магистранты пер-

вого курса факультета подготовки ино-
странных специалистов провели по-
знавательные и увлекательные занятия 
для школьников среднего звена. Как 
известно, культурный барьер преодо-
левается всегда с большим трудом, не-
жели языковой, поэтому наши студенты 
постарались познакомить российских 
школьников в первую очередь с фраг-
ментами родных культур, чтобы рас-
ширить кругозор и развить творческие 
способности учащихся; доказать, что 
комплексное сотрудничество в коллек-
тиве выгодно для всех и для каждого; 
способствовать формированию меж-
культурной коммуникации и чувства 
уважения к другим языкам и культурам.

В преддверии российского Нового 
года актуальной оказалась информация 
о том, как отмечают этот праздник в Ки-
тае и Вьетнаме. Так, Шан Вэньцин (КНР) 
познакомила учеников шестого класса 
с особенностями празднования китай-
ского Нового года и провела мастер-
класс по вырезанию иероглифа «фу» 
(«счастье»), который китайцы накануне 
Нового года приклеивают на окна своих 
домов, чтобы привлечь удачу. А вот Нгу-
ен Хиеу Хань (Вьетнам) поведала ребя-
там седьмого класса об особенностях 
празднования вьетнамского Нового 
года (праздника начала весны). В рам-
ках мастер-класса она сначала обучила 
их изготовлению праздничных конвер-
тов, которые во Вьетнаме являются луч-
шим подарком на Новый год, а потом 
некоторым поздравительным фразам, 
которые ученики смогли написать на 
своих конвертах. Наконец, Омар Сисе и 
Фалл Алиун Бадара (Сенегал) рассказа-
ли учащимся восьмого класса о структу-
ре и специфике сенегальской школы, а 
затем провели викторину (победители 
которой получили небольшие сувени-
ры) и мастер-класс (обучили некото-
рым фразам на их родном языке – язы-
ке волоф). По словам ребят и учителей, 

все занятия им очень понравились, но 
особенно учителям запомнился урок, 
который провели Омар Сисе и Фалл 
Алиун Бадара. В конце последнего 
урока заместителю декана факультета 
подготовки иностранных специалистов 
Мельниковой Арине Юрьевне торже-
ственно была вручена Благодарность 
за подготовку мероприятий, приуро-
ченных к Дню толерантности.

После окончания концерта и «уро-
ков дружбы» студенты посетили вы-
ставку национальных блюд разных 
стран, которую подготовили школьни-
ки вместе со своими родителями. На 
выставке наши ребята попробовали 
разные угощения и по достоинству их 
оценили, в особенности им понравился 
украинский борщ и салат из фасоли.

Благодарим всех иностранных сту-
дентов, которые, несмотря на трудное 
для них сейчас время (подготовку к 
сессии), согласились принять участие в 
мероприятиях, посвященных Дню толе-
рантности, и познакомили российских 
школьников с языковыми и культурны-
ми особенностями родных стран.

Мельникова А.Ю.

о том, как важно 
создавать подобные 
площадкИ, ИрИна 
алексеевна дельцова, 
кандИдат педаГоГИческИх 
наук, доцент кафедры 
непрерывноГо псИхолоГо-
педаГоГИческоГо 
образованИя ИвГу, 
высказалась так: 
«молодежь обладает 
унИкальным чувством 
новоГо – обостреннее, 
чем у опытных педаГоГов. 
студенты убеждены, 
что образованИе может 
ИзменИть общество».
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студентов ИвГу в меропрИятИях, 
посвященных дню 
толерантностИ


