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Игорь Григорьевич Чистя-
ков родился 18 октября 1929 
г. в Иванове. Свою трудовую 
деятельность он начал на од-
ном из заводов Еревана, где 
работал мастером цеха после 
окончания Ивановского элек-
тромеханического техникума. 
Тяга к знаниям привела моло-
дого мастера снова в Ивано-
во, на физический факультет 
педагогического института 
(ИГПИ), который он с отличием 
закончил в 1954 г. По распре-
делению И.Г. Чистяков работал 
учителем в школах Хабаров-
ского края, а в 1956 г. был при-
нят на должность ассистента 
кафедры физики Ивановского 
государственного медицинско-
го института (ИГМИ). На этой 
кафедре сформировался круг 
научных интересов молодого 
ученого: структура, свойства и 
применение жидких кристал-
лов (ЖК) в различных областях 
науки и техники.

Во многом данное направ-
ление исследований опреде-
лил заведующий кафедрой 
физики ИГМИ, канд. техн. наук 
Анатолий Петрович Волков 
(1901–1966 гг.).

В 1926–1930 годах А.П. Вол-
ков обучался в аспирантуре 
Иваново-Вознесенского Поли-
технического института, а за-
тем в числе 220 перспективных 
инженеров был направлен на 
годичную стажировку в Герма-
нию и Бельгию. На стажировке 
А.П. Волков узнал о существо-
вании такого фазового состо-
яния, как жидкие кристаллы, 

и привез в Иваново большое 
количество научной литерату-
ры по этому вопросу. В меди-
цинском институте он внедрил 
поляризационную микроско-
пию в практику диагностики 
различных болезней и начал 
изучать роль холестерина и его 
фазового состояния в патогене-
зе некоторых заболеваний.

И.Г. Чистяков очень заинте-
ресовался литературой о ЖК 
и с присущей ему настойчиво-
стью и талантом занялся изуче-
нием жидкокристаллического 
состояния ряда биоорганиче-
ских и органических соедине-
ний. В этот период сложилось 
его творческое сотрудничество 
с зав. кафедрой биохимии про-
фессором В.А. Усольцевой и 
рядом преподавателей этой 
кафедры, которые синтезиро-
вали сложные эфиры холесте-
рина, выделяли из биологиче-
ского материала органические 
вещества – потенциальные 
мезогены, исследовали термо-
динамику фазовых переходов. 
Первые результаты поляри-
зационно-микроскопических, 
структурных и электрооптиче-
ских исследований И.Г. Чистя-
ков вынес на суд директора 
Института кристаллографии 
АН СССР академика Алексея 
Васильевича Шубникова, пере-
писка с которым продолжалась 
ряд лет. Уровень исследований 
И.Г. Чистякова, приоритетность 
развиваемых им направле-
ний во многом определялись 
серьезной научной школой, 
которую он прошел благода-
ря советам и рекомендациям 
академика А.В. Шубникова, а 
затем как аспирант профессо-
ра, члена-корреспондента АН 
СССР Б.К. Вайнштейна.

В 1963 г. появились два пер-
вых обзора по жидким кри-
сталлам И.Г. Чистякова в соав-
торстве с Б.К. Вайнштейном и 
В.А. Усольцевой. Кандидатская 
диссертация И.Г. Чистякова 
«Структура и свойства жидких 
кристаллов» (1963 г.) была по-
священа разработке различ-
ных, прежде всего структурных, 
методов исследования ЖК.

Актуальность и перспек-
тивность развиваемого науч-
ного направления требовали 
расширения рамок исследо-
вательской работы, и в 1964 
г. на кафедре общей физики 
Ивановского государственно-
го педагогического института 
И.Г. Чистяков организует На-
учно-исследовательскую лабо-
раторию структуры и свойств 

жидких кристаллов и высоко-
молекулярных веществ (НИЛ). 
Он становится ее научным ру-
ководителем, а А.П. Волков по-
следние два года своей жизни 
(1964–1965 гг.) руководит се-
минаром аспирантов и стаже-
ров. Это была первая специ-
ализированная лаборатория в 
послевоенном Советском Со-
юзе, где возродилось изучение 
жидких кристаллов (ЖК), нача-
тое в Ленинградском физико-
техническом институте в дово-
енное время и прерванное в 
1936 г. в связи с арестом В.К. 
Фредерикса. 

В условиях дефицита ве-
ществ для изучения ЖК И.Г. Чи-
стяков сразу поставил задачу 
синтеза и наработки гомологи-
ческих рядов соединений, не-
обходимых для исследования 
влияния химического строения 
на особенности структуры и 
свойств. Многие методы синте-
за ЖК в НИЛ разрабатывались 
самостоятельно группой хими-
ков-органиков под руковод-
ством заведующей НИЛ Галины 
Георгиевны Майдаченко. В ла-
боратории сложился коллектив 
ученых-единомышленников, 
принимавших участие в иссле-
довании ЖК, которые работа-
ли в разных вузах города: Л.А. 
Гусакова, М.Д. Насырова, С.А. 
Селезнев (ИГМИ), А.Д. Инозем-
цева (ИГТИ), Г.Г. Майдаченко, 
В.М. Чайковский, Р.И. Жаренов 
(ИГПИ) и др., а также аспиран-
тов и инженеров ИГПИ.

Удивителен диапазон науч-
ных интересов и направлений 
исследований, выполненных 
под руководством И.Г. Чистя-
кова в 60-е годы в этой лабо-
ратории. Были синтезированы 
новые ЖК и исследованы их 
структурные характеристики и 
свойства.

В НИЛ впервые были изуче-
ны структура и свойства ЖК не 

только индивидуальных кала-
митных соединений, но также 
бинарных систем соединений с 
различными типами мезомор-
физма, в том числе двух не-
матиков, проявляющих смек-
тическую фазу. Эти данные 
были первым примером про-
явления супрамолекулярной 
химии в области ЖК. Впервые 
в НИЛ, в том числе при сотруд-
ничестве с профессором М.С. 
Вигдергаузом (Самара), были 
синтезированы ЖК, которые 
успешно применялись в газо-
жидкостной хроматографии, 
в частности, для селективного 
разделения орто-, пара- и ме-
та-изомеров. 

Впервые в мире были вы-
полнены фундаментальные 
исследования структуры жид-
кокристаллических веществ 
методом рентгеноструктурно-
го анализа с использованием 
статистических функций межа-
томных расстояний, осущест-
влен синтез этих функций оп-
тическим методом, проведено 
моделирование мезогенных 
структур. Исследовано изме-
нение структуры и свойств 
жидких кристаллов при воз-
действии на них температу-
ры, течения, электрических 
и магнитных полей. Изучены 
электрооптические свойства 
мезофаз, поверхностное натя-
жение, термодинамика поли-
морфных фазовых превраще-
ний и ряд других свойств. Эти 
работы внесли весомый вклад 
в развитие науки о жидких 
кристаллах и превратили Ива-
ново в своеобразную Мекку, 
куда стремились за знаниями 
и опытом по работе с ЖК уче-
ные со всех концов Советского 
Союза.

Первая в СССР монография 
И.Г. Чистякова «Жидкие кри-
сталлы» дала толчок к появле-
нию большого числа работ по 
жидким кристаллам в нашей 
стране. В этой книге он дает 
четкое определение жидко-
кристаллического состояния 
вещества и возможных ЖК-
структур, представляет совет-
ских и зарубежных ученых, ко-
торые изучали мезоморфизм. 
В числе советских ученых он 
упоминает Ю.В. Вульфа, А.Б. 
Млодзеевского, А.В. Шубнико-
ва, В.К. Фредерикса, Б.К. Вайн-
штейна, В.Н. Цветкова, А.П. 
Капустина, Н.М. Меланхолина, 
в числе зарубежных – Лемана, 
Форлендера, Брегга, Цохера, 
Грея и др. В главах книги он 
приводит собственные и лите-
ратурные данные о текстурах 
и оптических свойствах ЖК, 
их структуре, термодинами-
ческих, магнитных, электри-
ческих свойствах ЖК, вязкости 
и поверхностном натяжении 
этих материалов и действии на 
них ультразвука. 

Уделяется внимание при-
менению ЖК в технике (по-
ляроиды, преобразователи 
ИК-изображения в видимое, 
сенсоры на пары химических 
веществ, получение застекло-
ванных материалов). Кратко, 
но очень ёмко в книге пред-
ставлена роль ЖК в биологии 
и медицине, подчеркивается 
взаимосвязь между свойства-
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профессор и.Г. Чистяков –
выдающийся ученый, педагог и организатор науки

Юбилейная дата2

в этом Году мы отмеЧаем 90-летие со дня рождения одноГо из создателей современной 
отеЧественной физики жидких кристаллов, уЧеноГо, заложившеГо основы структурноГо 
анализа и мноГих направлений исследования и применения жидких кристаллов, успешноГо 
орГанизатора и популяризатора науки о жидких кристаллах, профессора, доктора физико-
математиЧеских наук иГоря ГриГорьевиЧа Чистякова.

Чистяков Игорь Григорьевич 
(1929–1982)

доктор физико-математиче-
ских наук, профессор.
Организатор и научный руко-
водитель НИЛ и ПЛЖК в 
период с 1964 по 1982 гг.

Волков Анатолий Пе-
трович, кандидат техни-
ческих наук, заведую-
щий кафедрой физики 
ИГМИ

Научные сотрудники и 
аспиранты НИЛ с на-
учным руководителем 
проф. И.Г. Чистяковым

НИ.Г. Чистяков с группой сотрудников НИЛ
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ми ЖК и биологическими процес-
сами. В книге также приводятся 
методы синтеза ряда мезогенов, 
как взятые из литературных ис-
точников, так и разработанные 
в НИЛ под руководством И.Г. 
Чистякова. Данная монография 
явилась настольной книгой для 
многих исследователей, заинте-
ресовавшихся этой проблемати-
кой. 

В 1970 году И.Г. Чистяковым 
в Иванове при сотрудничестве 
с Институтом кристаллографии 
была проведена Первая Всесо-
юзная конференция по жидким 
кристаллам, посвященная памяти 
академика А.В. Шубникова. В из-
данных по ее итогам материалах 
были представлены успехи в воз-
рождении изучения ЖК в СССР, 
в том числе исследования, про-
веденные под руководством Б.К. 
Вайнштейна и И.Г. Чистякова.

В том же году И.Г. Чистяков воз-
главил лабораторию жидких кри-
сталлов в Институте кристалло-
графии АН СССР, продолжая свое 
научное руководство НИЛ ИГПИ. 
Докторская диссертация «Струк-
тура жидких кристаллов» (1970) 
обобщила большой материал, 
полученный им и его учениками 
в Иванове и Москве: описаны 
новые типы ЖК, создана их струк-
турная классификация. Впервые 
для характеристики структуры 
ЖК использованы статистические 
функции распределения, выве-
денные Фурье-преобразованием 
из рентгеновских данных. Скон-
струирована рентгеновская аппа-
ратура для исследования ЖК при 
течении, в электрических и маг-
нитных полях. Разработана ме-
тодика моделирования явления 
дифракции рентгеновских лучей 
и оптического преобразования 
Фурье наблюдаемой дифракци-
онной картины. В конечном итоге 
создана теория строения мезо-
фаз, основанная на идеях класси-
ческой симметрии и их сочетания 
со статистикой.

Признанием заслуг д-ра физ.-
мат. наук И.Г. Чистякова и его ива-
новских коллег в НИЛ ИГПИ стало 
преобразование в 1976 г. НИЛ 
кафедры общей физики в Про-
блемную лабораторию жидких 
кристаллов (ПЛЖК) Ивановского 
государственного университета, 
который был создан в 1974 г. на 
базе Ивановского педагогическо-
го института. Она была открыта 
по инициативе И.Г. Чистякова и 
ректора ИвГУ профессора В.Н. Ла-
тышева решением коллегии Гос. 
Комитета СМ СССР по науке и тех-
нике и приказом Министерства 
высшего и ССО РСФСР.

В ПЛЖК, научным руководи-
телем которой И.Г. Чистяков оста-
вался до 1982 г. (а заведующим 
с 1976 по 1983 г. был его ученик, 
канд. физ.-мат. наук Р.И. Жаре-
нов), продолжали развиваться 
рентгеноструктурные исследо-
вания и изучение оптических 
свойств ЖК. Наряду с этим по 
инициативе И.Г. Чистякова было 
начато исследование лиотроп-
ных мезогенов, синтез и исследо-
вание дискотических мезогенов, 
открытие которых принадлежало 
индийскому ученому С. Чандра-
секару (1977 г.). На русском язы-
ке монография С. Чандрасекара 

была издана в 1980 г., и редакто-
ром перевода с английского язы-
ка был И.Г. Чистяков.

Ученый всегда проявлял жи-
вой интерес к практическому 
применению ЖК, в частности к 
термографии с помощью холе-
стерических жидких кристаллов, 
роли ЖК в медицине. Одним из 
первых в СССР он стал применять 
ЖК в трибологии. Им было полу-
чено свыше 50 авторских свиде-
тельств на изобретения.

Много сил было отдано И.Г. 
Чистяковым на создание отече-
ственной научной школы по из-
учению жидких кристаллов. Под 
его руководством в Иванове и 
Москве подготовлено 8 доктор-
ских и 25 кандидатских диссер-
таций. И.Г. Чистяковым написано 
свыше 300 научных работ, в том 
числе о роли жидкокристалли-
ческого состояния в биологии, 
биофизике и в предбиотическом 
синтезе как этапе возникновения 
жизни на земле.

Признанный лидер в деле не 
только изучения, но и популяри-
зации науки о жидких кристал-
лах, профессор И.Г. Чистяков вел 
большую научно-организацион-
ную работу. Он был инициато-
ром и руководил подготовкой и 
проведением шести Всесоюзных 
конференций по жидким кри-
сталлам, был председателем 
секции «Жидкие кристаллы» На-
учного совета по образованию и 
структуре кристаллов АН СССР, 
членом Оргкомитетов ряда меж-
дународных конференций, вхо-
дил в состав редколлегии журна-
ла «Molecular Crystals and Liquid 
Crystals».

После безвременной кончины 
проф. И.Г. Чистякова ученики и 
соратники продолжили его дело. 
С 1983 года заведующей ПЛЖК, а 
с 1991 г. – научным руководите-
лем ПЛЖК стала автор этих строк.

В ИвГУ в 1985 г. была про-
ведена еще одна, последняя в 
СССР, Всесоюзная конференция 
по жидким кристаллам. Стали 
развиваться новые научные на-
правления: акустические иссле-
дования жидких кристаллов, ис-
следования фазовых переходов 
и надмолекулярной организации 
мезогенов в плавающих слоях и 
тонких пленках, изучение ден-
дримеров и бананоподобных 
соединений, звездообразных 
мезогенов, поликатенаров, лио-
тропных мезогенов в неводных 
растворах. Большой объем работ 
по синтезу, изучению структуры 
и свойств, а также практическо-
му применению термотропных и 
лиотропных дискотических мезо-
генов был обобщен в коллектив-
ной монографии, посвященной 
памяти двух выдающихся ученых 
– проф. И.Г. Чистякова и проф. 

С. Чандрасекара. Были организо-
ваны семь Международных кон-
ференций по лиотропным жидким 
кристаллам (1990, 1993, 1997, 2000, 
2003, 2006, 2009) и пять Чистяков-
ских чтений «Успехи в изучении 
термотропных жидких кристаллов» 
(1989, 1995, 2000, 2004, 2009). На-
ряду с выпуском межвузовских 
сборников по жидким кристаллам, 
с 2001 г. стал выпускаться единствен-
ный на постсоветском простран-
стве журнал «Жидкие кристаллы и 
их практическое использование». 

При основании журнала мы опи-
рались на авторитет Ивановской 
школы исследователей ЖК, основан-
ной проф. И.Г. Чистяковым, на опыт 
взаимодействия с учеными России 
и зарубежных стран. Мы рассматри-
вали основную миссию журнала как 
создание форума для специалистов 
по обмену собственными научными 
достижениями и информацией о 
крупных международных меропри-
ятиях в области жидких кристаллов 
(http://nano.ivanovo.ac.ru/journal/
ru/).

Расширение тематики и направ-
лений работы ПЛЖК позволило 
преобразовать ее в 2008 г. в Научно-
исследовательский институт нанома-
териалов, который включает сектор 
«Жидкие кристаллы», Межвузовский 
научно-образовательный консорци-
ум «Жидкие кристаллы», редакцию 
журнала «Жидкие кристаллы и их 
практическое использование» и др.

Продолжая традиции нашего ос-
нователя и научного руководителя 
проф. И.Г. Чистякова, мы направляем 
свои усилия на воспитание научных 
и научно-педагогических кадров. В 
ПЛЖК – НИИН подготовлено 3 док-
тора и 13 кандидатов наук, успешно 
работает аспирантура и НОК «Жид-
кие кристаллы». Мы проводим на-
учные конференции, в том числе в 
2012 г. в Иванове – Первую Всерос-
сийскую конференцию по жидким 
кристаллам (председатель академик 
А.Р. Хохлов, МГУ), интегрируемся в 
международное научное простран-
ство путем стажировок в зарубежных 
научных группах, совместных публи-
каций с иностранными коллегами, 
выступлений на международных 
конференциях. Выпускаемый нами 
журнал вошел в Международные 
базы данных Scopus (Q3) и WoS.

Профессор И.Г. Чистяков всегда 
будет для нас служить примером 
беззаветного служения и преданно-
сти науке. При всем его огромном на-
учном авторитете он оставался очень 
простым в общении, скромным че-
ловеком, готовым уделить свое вре-
мя для обсуждения научных вопро-
сов не только маститым ученым, но 
даже студентам, делающим первые 
шаги в науке. Он прожил недолгую, 
но яркую жизнь и навсегда останется 
в истории отечественной и мировой 
науки.

В связи с юбилейной датой выпу-
щено два номера журнала «Жидкие 
кристаллы и их практическое исполь-
зование» (№№ 2 и 3 за 2019 г.), по-
священные памяти профессора И.Г. 
Чистякова. В Читальном зале ИвГУ 
организована выставка, где пред-
ставлены фотографии и научные пу-
бликации проф. И.Г. Чистякова и про-
должателей его научной традиции в 
ИвГУ.

Усольцева Н.В.,
доктор  химических наук,

профессор, директор НИИ 

Чистяков на Кристалло-
графическом конгрессе

Посещение президентом АН СССР акад. А.П. Алек-
сандровым ПЛЖК.
Слева направо: научный руководитель ПЛЖК проф. 
И.Г. Чистяков, зав. ПЛЖК к.ф.-м.н. Р.И. Жаренов 
и акад. А.П. Александров (1978 г.)

IV Всесоюзная конференции по жидким кристаллам 
и их практическому применению. Иваново, 1977

46-я Немецкая конференция по жидким кристаллам, 
2019 г.
Слева направо: проф. Х. Китцеров, г-жа М. Заупе, 
проф. Ф. Гиссельманн (Германия), проф. Н.В. Усоль-
цева (Россия), проф. П. Пиерански (Франция)

наноматериалов ИвГУ
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От всей души поздравляем 
наших победителей:

• Локову Наталью, студентку 
юридического факультета, по-
бедителя в номинации «Обще-
ственник года»;

• Ширяеву Дарью, студент-
ку Шуйского филиала ИвГУ, по-
бедителя в номинации «Спор-
тсмен года»;

• Смирнову Алену, студент-
ку факультета РГФ, победителя 
в номинации «Творческая лич-
ность года»;

• Мбуала Беа Рут Моксиан, 
студентку филологического фа-
культета, победителя в номи-
нации «Иностранный студент 
года»;

• Центр студенческой пра-

вой помощи ИвГУ в лице Бо-
гатова Ильи, Клюшкина Алек-
сандра и руководителя центра 
Исаевой Н.В., победивших в 
номинации «Юридическая кли-
ника года».

Желаем ребятам новых по-
бед и удачи на всероссийском 
этапе национальной премии!

поздравляем победителей 
реГиональноГо этапа 
российской национальной 
премии «Студент года – 2019»

Студенты-айтишники из ИвГУ 
стали участниками крупнейшего 
в Европе хакатона

Поздравляем студентку 1 
курса магистратуры направ-
ления 38.04.01 Экономика 
(Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит) Никошину Наталью 
Евгеньевну с назначением 
стипендии Президента Рос-
сийской Федерации на 2019 / 
2020 учебный год!

За 4 года обучения в бака-
лавриате (38.03.01 Экономика 
(Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит)) по результатам сессий 
Наталья имеет только отлич-
ные оценки. Ею опубликовано 
10 научных трудов, она явля-
ется победителем различных 

конкурсов, олимпиад, фести-
валей и других научных, науч-
но-технических и творческих 
конкурсных мероприятий по 
профилю подготовки.

Поздравляем студентку 
4-го курса бакалавриата на-
правления 38.03.01 Экономи-
ка (Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит) Грибанову Даниэллу 
с присуждением именной сти-
пендии Союза промышлен-
ников и предпринимателей 
Ивановской области на 2019 
/ 2020 учебный год в номина-
ции «Экономика»!
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11 октября были подведены 
итоГи реГиональноГо этапа российской нацио-
нальной премии «студент Года – 2019». с ГордостьЮ 
сообщаем, Что из 14 заявленных номинаций студен-
ты ивановскоГо ГосударственноГо университета 
одержали победу в пяти, знаЧительно опередив в 
общем заЧете друГие ивановские вузы!

на три дня – 27, 28 и 
29 сентября – казань 
превратилась в центр 
сосредотоЧения ве-
дущих специалистов 
в области проГрам-
мирования, дизайна 
и управления проек-
тами. луЧшие IT-умы 
страны встретились 
в финале всероссий-
скоГо конкурса «циф-
ровой прорыв», ко-
торый вошел в книГу 
рекордов Гиннеса по 
Числу уЧастников. в 
крупнейшем в европе 
хакатоне приняла уЧа-
стие команда иванов-
скоГо Государствен-
ноГо университета.

Кафедра 
экономического анализа 
и бухгалтерского 
учета гордится своими 
учениками!

Всероссийский конкурс 
«Цифровой прорыв» – один из 
флагманских проектов прези-
дентской платформы «Россия – 
страна возможностей», главная 
цель которого – найти новые 
кадры для цифровой экономи-
ки по всей стране.

Финал конкурса, организо-
ванный в формате хакатона, 
стал крупнейшим в Европе и 
собрал более 3000 человек из 
77 регионов России. В нем при-
няли участие 440 команд, ко-
торые успешно прошли очный 
этап конкурса, проходивший с 5 
июня по 28 июля в 40 городах 
России. Команды финалистов 
«Цифрового прорыва» работа-
ли на площадке в течение 48 
часов в круглосуточном режи-
ме в двадцати тематических 
треках (номинациях). Конкурс-
ные задания разрабатывались 
совместно с партнерами кон-
курса – крупнейшими россий-
скими компаниями. Они сами 
ставили задачи конкурсантам: 
например, разработать при-
ложение для предприятий 
сферы ЖКХ, чтобы распознать 
обращение и отследить его 
выполнение, создать систему 
мониторинга пунктов сбора и 
переработки мусора или пред-
ложить онлайн-продукт для 
привлечения граждан активнее 

участвовать в переписи населе-
ния. Кроме того, задания для 
участников создавались вместе 
с региональными профильны-
ми ведомствами и основаны 
на проблематике разных ре-
гионов страны. Оценивали ра-
боту команд более 120 членов 
жюри. Экспертный совет и со-
став жюри конкурса «Цифровой 
прорыв» включал представите-
лей госкорпорации «Росатом», 
«Mail.ru Group», «МегаФон» и 
«МТС» и др.

Руководитель конкурса 
«Цифровой прорыв» Олег Ман-
суров отметил, что «выбран-
ный формат хакатона – наибо-
лее эффективный способ для 
формирования работоспособ-
ных команд, которые за огра-
ниченный отрезок времени 
могут создать по-настоящему 
хороший цифровой продукт».

В своем приветственном 
слове к участникам хакатона 
заместитель министра науки и 
высшего образования РФ Ма-
рина Боровская сказала: «Мы 
надеемся, что те университеты, 
от которых вы приехали, тоже 
испытывают гордость за то, что 
вы на гребне этого цифрового 
прорыва. Мы очень надеемся, 
что вы понимаете, как важно 
для экономики нашей страны, 
чтобы те решения, которые 
вы предлагаете, сделали нашу 
страну лучше».

Наша команда, в состав кото-
рой вошли студенты факультета 
математики и компьютерных 
наук Владимир Колокольцев, 
Захар Калачев и Валерий Ис-
томин, а также аспирант кафе-
дры прикладной математики и 
компьютерных наук Александр 
Куваев, решала задачи, связан-
ные с разработкой прототипа 
для привлечения людей на Все-

российскую перепись населе-
ния 2020 года и визуализацией 
итогов переписи 2010 года. Ре-
бята создали веб-сервис, с по-
мощью которого любой жела-
ющий может пройти процедуру 
переписи онлайн или выбрать 
удобный МФЦ для очной про-
цедуры. Пользователи сервиса 
могут посмотреть всероссий-
скую статистику по ключевым 
показателям (уровень образо-
вания, демография и т.п.), пред-
ставленную в виде инфографи-
ки. Также был создан чат-бот 
для социальной сети «ВКонтак-
те», который призывает прой-
ти перепись онлайн в сервисе 
и дарит за это набор стикеров. 
Ребята продемонстрировали 
невероятную работоспособ-
ность и по итогам предзащиты 
проекта прошли в шорт-лист, 
в который из 30 команд трека 
были отобраны только 11. Это 
результат, которым действи-
тельно можно гордиться!

Со всеми проектами фина-
листов ознакомились столпы 
отечественной IT-индустрии и 
крупнейшие ведомства и ми-
нистерства, которые выступали 
партнерами конкурса. Проект 
команды Ивановского госу-
дарственного университета от-
метил руководитель Росстата 
Павел Малков. Надеемся, наши 
ребята смогут стать участника-
ми преакселератора.

От всей души поздравляем 
наших участников и желаем до-
стижения новых высот!
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По заслугам – награда
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в преддверии профессио-
нальноГо праздника – все-
мирноГо дня уЧителя – 3 
октября в зале ивановской 
Государственной филармо-
нии прошли официальные 
поздравления, торжествен-
ные наГраждения педаГо-
Гов и вруЧение наГрудных 
знаков «поЧетный работ-
ник образования иванов-
ской области». среди тех, 
кто был удостоен высокой 
областной наГрады, – наша 
коллеГа, профессор кафе-
дры непрерывноГо пси-
холоГо-педаГоГиЧескоГо 
образования тамара алек-
сандровна воронова.

А.А. Корников награжден 
Почетным знаком А.Б. Лакиера 
«Сподвижнику Геральдики» II 
степени

13–15 сентября в Суздале проходил 
XXXIII Международный слет геральди-
стов. В его работе приняло участие 109 
человек из ряда зарубежных стран, а 
также 46 регионов России. Проблема-
тика этого представительного слета уче-
ных, занимающихся изучением гербов, 

была посвящена анализу современной 
муниципальной (местной) геральдики. 
В работе слета принимал участие про-
фессор ИвГУ Корников А.А., выступив-
ший с докладом о развитии муници-
пальной геральдики Ивановского края.

По итогам работы слета Корников 
А.А. за многочисленные публикации 
(монографии, учебники, статьи) по ге-
ральдике, а также за активное участие 
в популяризации геральдики был на-
гражден Почетным знаком А.Б. Лакиера 
«Сподвижнику Геральдики» II степени. 
А.Б. Лакиер (1824–1870) является осно-
воположником геральдической науки в 
России. Почетный знак А.Б. Лакиера был 
учрежден в 2004 г. Этим знаком награж-
даются лица, внесшие значительный 
вклад в развитие геральдики в России.

Александр Казак – обладатель 
гранта Президента РФ!

В этом году одним из обладателей гранта 
Президента РФ по направлению «Информа-
ционно-телекоммуникационные системы и 
технологии» стал кандидат химических наук, 
старший научный сотрудник НИИ наномате-
риалов ИвГУ Александр Казак. Его проект 
«Система методов исследования и созда-
ния тонкопленочных наноматериалов для 

компонентов наноэлектронных устройств с 
улучшенными эксплуатационными характе-
ристиками на основе производных фталоци-
анина» направлен на получение органиче-
ских тонкопленочных материалов, которые 
могут применяться в современных наноэ-
лектронных устройствах.

заместитель председателя 
правительства московской 
области вадим хромов и Глав-
ный федеральный инспектор 
по московской области алек-
сандр петухов поздравили 
молодых представителей на-
уки, которые полуЧат Государ-
ственнуЮ поддержку на про-
ведение своих исследований, 
и вруЧили им свидетельства на 
полуЧение Грантов президента 
россии.

Когда я рисую, я счастливая...
(В. Травина)

Профессиональная деятель-
ность Тамары Александровны 
связана не только с университе-
том, но и со всей региональной 
системой образования. Одновре-
менно работая в системе высшего 
образования и учителем в школе, 
последовательно выступая и как 
организатор одного из первых в 
России Учебно-научно-педагоги-
ческого комплекса (УНПК) «Уни-
верситет – лицей № 22», как педа-
гог для педагогов, как наставник 
и научный руководитель для учи-

телей школ, как эксперт в системе 
образования, своим отношением 
к делу и результатами профессор 
Воронова Т.А. заслужила признан-
ный авторитет и снискала всеоб-
щее уважение в профессиональ-
ном педагогическом сообществе.

Поздравляем Тамару Алексан-
дровну с заслуженным признани-
ем и желаем продолжать вдохнов-
лять учеников, студентов, коллег 
на новые достижения в общем 
деле обучения и воспитания под-
растающего поколения!

Коллектив кафедры 
непрерывного психолого-

педагогического образования

художественный 
процесс – сложное 
и мноГоступенЧатое 
явление. в рамках про-
екта «свет россии» в 
университете 15 лет 
демонстрировались 
работы луЧших про-
фессиональных ху-
дожников иванова. 
сейЧас их работы из 
коллекции ивГу экспо-
нируЮтся в Читальном 
зале 1-Го корпуса.

С конца XIX века среди про-
фессионалов возникает интерес 
к значимому и искреннему ис-
кусству самодеятельных худож-
ников. С тех пор народное и 
«ученое» искусства вырабатыва-
ют сложную систему взаимодей-
ствий и взаимовлияний.

Вера Константиновна Травина 
– старший преподаватель кафе-
дры физической культуры, рабо-
тает в ИвГУ более 30 лет. В про-
шлом году она случайно попала 
на живописный мастер-класс в 
городе Остин (штат Техас, США), 
где более 20 женщин из разных 
стран мира под руководством 
местных художников пытались 
постичь основы изобразитель-
ного искусства. Из России Вера 
была одна. В течение двух ча-
сов нужно было сделать угловую 
композицию на тему «Цветы». 
Это – первый в ее жизни рису-
нок... Он очень понравился всем 
присутствующим представите-
лям разных национальных куль-
тур. «Анютины глазки». С них у 
Веры Травиной начался новый 
этап жизни.

За короткий срок начинаю-
щая художница определила свои 
темы, а сейчас находится в поис-
ке собственного пластического 
языка. Ее работы возникают из 
потребности созидания и само-
выражения, жизнеутверждаю-
щего мировосприятия, искрен-
ности и непосредственности, что 
характерно для наивного искус-
ства. Как и многим художникам 
выходного дня, ей свойственны 
яркость и звучность палитры, 
устойчивость и симметричность 
композиции, ясность и опреде-
ленность пластического языка, 
эмоциональность высказыва-
ния. Конкретность изображения 
не мешает Вере Травиной пре-
одолеть узкие границы повсед-
невности и устроить праздник 
себе и зрителям. Не случайно на 
сайте «Акриловая группа начи-
нающих художников» она, кро-
ме многочисленных «лайков» и 
восторженных отзывов, получи-
ла звание «Эксперт по визуаль-
ному контенту».

Выставка в читальном зале 
ИвГУ, на которой профессиональ-
ное искусство взаимодействует с 
наивным, – первая встреча Веры 
Травиной с широким зрителем.
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Наши ученые на XXI 

Менделеевском съезде по общей и 
прикладной химии

XXI Менделеевский съезд по 
общей и прикладной химии 
прошел с 9 по 13 сентября 
в Санкт-Петербурге. Он стал 
одним из ключевых событий 
Международного года Пери-
одической таблицы химических 
элементов, которым Генераль-
ная ассамблея ООН объявила 
2019 год.

4 октября в кофейне Black Hot 
прошла традиционная встреча 
студентов с представителями 
ректората ИвГУ «Деловой за-
втрак с ректором».

В ней приняли участие врио ректора 
ИвГУ – проф. Светлана Александровна Сыр-
бу, проректор по образованию доц. А.А. 
Малыгин, проректор по научной работе 
доц. П.Е. Калинин, проректор по молодеж-
ной политике и международным отноше-
ниям доц. Е.А. Шилова.

В ходе беседы с руководством вуза 
были затронуты насущные проблемы сту-
денчества и обозначены пути их возможно-
го решения.

Вопросов было много: организация 
учебного процесса в университете, между-
народные контакты ИвГУ, возможности 
включенного обучения и получения допол-
нительного образования в вузе, перспекти-
вы трудоустройства выпускников в регионе 
и за его пределами, грядущая аккредита-
ция, досуг и студенческое самоуправление.

По обоюдному мнению, встреча оказа-
лась очень продуктивной, доверительной и 
открытой.

Съезд приурочен к 150-летию открытия 
Периодического закона химических эле-
ментов Дмитрием Ивановичем Менделее-
вым. Под эгидой ЮНЕСКО Международный 
год Периодической таблицы химических 
элементов проходит в России, Франции, 
Германии, Испании, США, Японии и сопро-
вождается проведением более 500 науч-
ных мероприятий (симпозиумов, конгрес-
сов, конференций, тематических выставок, 
конкурсов молодых ученых и др.).

«Менделеевские съезды – крупнейшие 
международные научные форумы, посвя-
щенные фундаментальным и прикладным 
вопросам химии, – сказал в своем высту-
плении на церемонии открытия зампред-
седателя оргкомитета президент Россий-
ского химического общества академик РАН 
Аслан Цивадзе. – Первый съезд прошел в 
1907 году в Санкт-Петербурге по инициати-
ве Русского физико-химического общества 
в память Дмитрия Ивановича Менделее-
ва. Тогда съезд объединил возможности 
ученых-химиков, потребности химической 
промышленности и интересы государства».

Двадцать первый Менделеевский съезд 
также прошел в Санкт-Петербурге и стал са-
мым представительным за всё время про-
ведения этих ключевых для химического 
научного сообщества мероприятий: на XXI 
съезд зарегистрировались почти четыре 
тысячи участников из шестидесяти стран 
мира. Среди них два Нобелевских лауреа-
та, пять президентов ИЮПАК, президенты 

химических обществ, астрофизического 
общества, директора ведущих научных ин-
ститутов мира и руководители лидирующих 
химических вузов, главы научных фондов и 
промышленных компаний, историки и по-
литики. В общей сложности они сделали 
5366 докладов, что стало еще одним ре-
кордом Менделеевских съездов. Высокий 
статус съезда подчеркнули и российские 
власти: приветствие участникам направил 
президент России В. Путин, открывал съезд 
премьер-министр Д. Медведев, съезд по-
сетили вице-премьер Т. Голикова, министр 
науки и высшего образования М. Котюков. 

На XXI Менделеевском съезде по общей 
и прикладной химии Ивановский государ-
ственный университет представляли врио 
ректора проф. С.А. Сырбу, зав. кафедрой 
органической и физической химии проф. 
Т.П. Кустова и доцент кафедры неоргани-
ческой и аналитической химии М.С. Фё-
доров. Ими было представлено 2 устных 
и 2 постерных доклада. Выступление С.А. 

Сырбу на секции «Химия и технология ма-
териалов» было посвящено новым супра-
молекулярным мезоморфным материалам 
для трибосистем. Проблемы проектирова-
ния новой образовательной программы 
специалитета (04.05.01 Фундаментальная 
и прикладная химия) по ФГОС 3++ в части 
профессиональных компетенций и индика-
торов их достижения обсуждалась в устном 
докладе Т.П. Кустовой на секции «Химиче-
ское образование».

Участникам съезда организаторы пред-
ставили много интересных экспонатов: 
«Народную таблицу», сделанную вручную 
более чем сотней человек с применением 
лоскутной техники; современную перио-
дическую таблицу химических элементов 
– подарок генерального спонсора съезда 
компании «Фосагро». Эту таблицу впервые 
презентовали на открытии года в Париже; 
почти в каждой ее ячейке находится либо 
сам элемент (за исключением радиоактив-
ных и «сверхтяжелых»), либо сделанные из 

него предметы. Также в дни съезда работа-
ла выставка Фестиваля науки «Наука 0+», 
где можно было попасть в виртуальный 
кабинет Менделеева, познакомиться с раз-
личными вариантами таблицы и даже про-
дегустировать напитки в химическом баре. 

Важным итогом съезда стало решение о 
создании Премии имени Д.И. Менделеева, 
которая может стать второй Нобелевской 
премией. Кроме того, в резолюции съезда 
высказано предложение присвоить имя 
Дмитрия Ивановича Менделеева Санкт-
Петербургскому государственному универ-
ситету, в котором ученый проработал мно-
го лет.

Материал подготовила
проф. Т.П. Кустова

Традиционный
«Деловой завтрак с ректором»
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Ведущие представили всем 
присутствующим декана фа-
культета О.В. Кузьмину, ее за-
местителей – И.Б. Степанову 
и О.В. Соколову, заведующих 
кафедрами – Н.В. Исаеву, Е.А. 
Петрову, Е.Л. Поцелуева и Е.В. 
Тресцову (хотя уже все они 
были на организационном со-
брании первокурсников и по-
тому уже знакомы этим сту-
дентам), преподавателей И.В. 
Лиманцеву, С.Е. Ковалева и Е.А. 
Крутий.

От имени профессорско-
преподавательского состава 
первокурсников поздравила 
с правильным выбором вуза, 
факультета и профессии О.В. 
Кузьмина и пожелала успеш-
ной учебы, занятий наукой, 
спортом, общественной рабо-
той и др., т.е. разносторонней 
студенческой жизни (при при-
оритете учебы), чтобы эти годы 
были плодотворными, яркими 
и полезными для студентов!

От лица компании «Кон-
сультант» ко всем присутству-
ющим обратилась выпускница 
юрфака (факультет она вспо-
минала исключительно добры-
ми словами), заместитель ис-
полнительного директора Д.А. 
Малинина, которая, будучи 
студенткой, и закладывала эти 
традиции посвящения в перво-
курсники.

Затем несколько команд 
представили свои номера о 
сдаче зачетов и экзаменов, сту-
денческой неразделенной люб-
ви и т.п. У каждой команды был 
свой девиз, у некоторых из них 
– отличное музыкальное и во-
кальное сопровождение, а шут-
ки студентов вызывали улыбки 
и смех в зале. Всем было ве-
село! Все преподаватели были 
членами жюри и выставляли 
оценки по 10-балльной шкале.

Опять же по традиции по-
следовали самопрезентации 
кандидатов в старосты первой, 
второй и третьей академиче-
ских групп (на юрфак очной 
формы обучения поступил 71 
человек): в двух из трех групп 
была конкуренция. Голоса сту-

дентов и преподавателей были 
отданы тем кандидатам (все 
они – девушки – В. Логутова, 
К. Сивченко и Д. Ботова), кото-
рые убедили присутствующих, 
что они самые ответственные, 
заботливые, готовые прийти 
своим одногруппникам на по-
мощь и имеющие опыт обще-
ственной работы в школе или в 
колледже.

 После подведения итогов 

соревнования команд и голо-
сования по кандидатурам на 
должности старост все вместе 
посмотрели короткометраж-
ный документальный фильм о 
юрфаке ИвГУ (снят несколько 
лет назад), который сопрово-
ждается гимном факультета. 
Видели знакомые лица тогдаш-
них студентов, преподавателей 
и сотрудников, старый (5-й) и 
новый (8-й) корпуса, выступле-
ния наших студентов на сцене 

«Консультанта» – и всех присут-
ствующих охватило теплое чув-
ство единения и причастности 
к дружной семье юристов раз-
ных поколений!

Е.Л. Поцелуев
и О.В. Кузьмина,

12 сентября 2019 г.

Фото Игоря Косульникова, 
сотрудника фирмы 

«КонсультантПлюс»

День финансиста в ИвГУ 
отметили студенческим 
брейн-рингом

Где появились первые 
бумажные деньГи и как 
называлась в древней 
руси денежная едини-
ца в виде серебряноГо 
слитка – на эти и друГие 
вопросы сеГодня иска-
ли ответы иГроки фи-
нансовоГо брейн-ринГа, 
прошедшеГо в Честь 
дня финансиста в ива-
новском Государствен-
ном университете. иГру 
для студентов второГо, 
третьеГо и ЧетвертоГо 
курсов провели сотруд-
ники отделения «ивано-
во» банка россии.

Формат брейн-ринга по-
зволяет оценить уровень фи-
нансовых знаний молодых 
людей, но в виде не скучного 
экзамена, а увлекательной 
игры. Участники состязались 
в двух турах, в которых они 
должны были быстрее со-
перников ответить на вопро-
сы, связанные с финансами, 
историей денег и новациями 
в финансово-кредитной сфе-
ре. Например, они пробова-
ли объяснить происхождение 
денежных названий «куны», 
«резы», «мордки» и «белы» в 
Древней Руси или искали на-
звание боковой стороне мо-
неты.

Участники соревнований 
вели сплоченную командную 
игру, показав не только свою 
финансовую подкованность, 
но и творческий подход и на-
ходчивость. В результате по-
бедителем стала команда 
третьего курса экономическо-
го факультета кафедры финан-
сов и банковского дела «Сбер 
котики», давшая наибольшее 
количество правильных от-
ветов. Победителям вручили 
памятные подарки.

«Было очень интересно 
и необычно, мы много все-
го нового узнали. Соперники 
оказались сильными, а наша 
команда работала как спло-
ченная, проверенная и друж-
ная», – поделилась впечат-
лениями студентка третьего 

курса Елена Базанова.
 «Мы проводим брейн-

ринг среди студенческих ко-
манд уже второй раз, и надо 
сказать, к этой игре заранее 
не подготовишься – здесь не-
обходима общая эрудиро-
ванность. Поэтому приятно 
видеть, с каким интересом и 
азартом студенты ищут отве-
ты на сложные финансовые 
вопросы», – рассказал заме-
ститель управляющего Отде-
лением «Иваново» Банка Рос-

сии Михаил Соколов.
«Замечательный празд-

ник! Нас поздравили и напут-
ствовали проректор по обра-
зованию А.А. Малыгин, декан 
экономического факультета 
В.И. Куликов. Мы благодарны 
сотрудникам Отделения «Ива-
ново» Банка России и лично 
Д.В. Николаеву за теплые по-
здравления и увлекательную 
интеллектуальную игру», – 
подвела итоги заведующая 
кафедрой финансов и банков-
ского дела И.В. Курникова.

Торжественное, праздничное 
и веселое посвящение в 
первокурсники юрфака ИвГУ

в соответствии с мноГолетней традицией ежеГодно, в сентябре, в камерном 
концертном зале «классика» «нпо консультант» происходит прием в семьЮ 
ЮридиЧескоГо факультета «новобранцев» – студентов 1 курса бакалавриата 
оЧной формы обуЧения. не стал исклЮЧением и нынешний Год: это действо 
проходило 10 сентября.
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Поздравление доцента Е.Л. Поцелуева с 25-летием 
успешной работы на юридическом факультете ИвГУ

20 сентября 2019 года 
на открытии 13-й меж-
дународной научной 
конференции «Марк-
систское учение о праве 
в контексте критической 
юридической мысли: 
история и современ-
ность» врио ректора 
ИвГУ, проф., д-р хим. 
наук С.А. Сырбу по-
здравила 25-летием со 
дня работы на кафе-
дре теории и истории 
государства и права 
кандидата исторических 
наук, доцента, заведую-
щего кафедрой теории 
и истории государства и 
права, основателя и бес-
сменного руководителя 
межвузовского Центра 
немецкого права, члена 
Ученого совета ИвГУ 
Евгения Леонидовича 
Поцелуева.

В своем выступлении она 
отметила прежде всего его

научные достижения: бо-
лее 200 научных, учебных

и учебно-методических ра-
бот, в том числе 10 моно-

графий, 30 ВАКовских, 60 
РИНЦевских публикаций, 10 
зарубежных публикаций, а 
также его заслуги в органи-
зации ежегодных междуна-
родных конференций (да-
леко не каждом факультете 
такие конференции проходят 
ежегодно, а ряд подобных 
конференций на других фа-
культетах организуют один 
раз в два или даже в четыре 
года) и пожелала новых успе-
хов на этом нелегком пути!

В ответном слове Е.Л. По-
целуев поблагодарил ректо-
рат и деканат за помощь и 
поддержку в организации и 
проведении международных 
научных конференций, а так-
же российских и зарубежных 
коллег из Англии, США, Кана-
ды, Финляндии, ФРГ и других 
стран, которые приезжают на

эти конференции и выступа-
ют на них с докладами. Оче-
редная, 14-я, международная 
конференция намечена на 25–
27 сентября 2020 года, и уче-
ные из Волгограда, Москвы и 
Лондона пообещали принять 
в ней самое активное участие!
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20–21 сентября 2019 
года, в комфортном 
и уютном конференц-
зале ИвГУ на улице 
Ермака, состоялась 
13-я Международная 
научная конференция 
«Марксистское учение 
о праве в контексте 
критической юридиче-
ской мысли: история 
и современность», 
организованная, как 
и все предыдущие, 
по инициативе и при 
активном участии 
кандидата историче-
ских наук, доцента, 
заведующего кафе-
дрой теории и истории 
государства и права 
ИвГУ, основателя и 
бессменного руководи-
теля межвузовского 
Центра немецкого 
права, члена Иванов-
ского отделения Ас-
социации европейских 
исследований и Меж-
дународного института 
философско-правовых 
исследований Белорус-
ского государственного 
экономического уни-
верситета (г. Минск, 
Республика Беларусь) 
Евгения Леонидовича 
Поцелуева.

современное проЧтение марксизма на XIII 
международной науЧной конференции, 
орГанизованной ЮридиЧеском факультетом ивГу

Неизменную поддержку 
научному проекту оказали 
деканат юридического фа-
культета ИвГУ (декан – кан-
дидат юридических наук, до-
цент, заведующий кафедрой 
уголовного права и процесса 
Ольга Владимировна Кузь-
мина) и ректорат (врио рек-
тора ИвГУ, профессор, доктор 
химических наук Светлана 
Александровна Сырбу).

На открытии конферен-
ции 20 сентября С.А. Сырбу 
отметила ежегодный харак-
тер международных конфе-
ренций на юридическом фа-
культете Университета (на 
многих факультетах такие 
конференции проходят один 
раз в два или даже в четыре 
года), предложила, чтобы они 
носили междисциплинарный 
характер и пожелала всем 
участникам новых успехов на 
этом нелегком пути!

Затем к участникам конфе-
ренции обратилась О.В. Кузь-
мина, которая поблагодарила 
своих коллег по факультету, 

а также иногородних (Волго-
град, Кострома, Москва, Са-
мара) и зарубежных (Гамбург, 
Лондон) ученых за участие в 
конференции и выразила на-
дежду на плодотворную и ин-
тересную работу!

Председатель оргкомитета 
и главный модератор конфе-
ренции Е.Л. Поцелуев кратко 
рассказал присутствующим о 
прошедших научных конфе-
ренциях, на которых с докла-
дами выступали российские 
(Архангельск, Волгоград, Ека-
теринбург, Кострома, Красно-
ярск, Москва, Нижний Новго-
род, Самара, Саратов и др.) 
и зарубежные исследователи 
из Англии, США, Канады, Фин-
ляндии, ФРГ и Украины (до 
«евромайдана»). Он же про-
информировал участников 
проекта о регламенте (докла-
ды до 45 минут и 15 минут на 
вопросы и обсуждение каж-

дого доклада).
На конференции были 

сделаны три генеральных 
доклада. Первым выступил 
доктор юридических наук, 
профессор, главный научный 
сотрудник Российского госу-
дарственного университе-
та правосудия (РГУП), автор 
монографий и учебников по 
теории государства и права, 
социологии права и истории 
государства и права России, 
лучший знаток марксизма в 
РФ и других странах СНГ, стой-
кий и последовательный сто-
ронник материализма и диа-
лектики, постоянный участник 
наших конференций Влади-
мир Михайлович Сырых. Само

название доклада – «Систем-
ное изложение материали-
стической (марксистской) тео-
рии права – первостепенная и 
основополагающая задача со-
временного правоведения» 
говорит о методологической 
позиции ученого.

С интересным и критич-
ным в отношении содержа-
ния марксизма (элементы 
кровожадности, размытое и 
непоследовательное опре-
деление класса) и формы его 
подачи (многословность) до-
кладом выступил кандидат 
юридических наук, доцент, 
доцент кафедры теории госу-
дарства и права, политологии 
МГУ им. М.В. Ломоносова, ав-

Врио ректора говорит о роли Е.Л. Поцелуева в орга-
низации 13-й международной научной конференции. 
20.09.19. Фото Марии Алферовой

Врио ректора ИвГУ 
С.А. Сырбу зачитывает 
поздравление от ректо-
рата. 20.09.2019. Фото 
Марии Алферовой

Врио ректора, проф. 
С.А. Сырбу приветству-
ет участников конферен-
ции

В.М. Сырых защищает материалистический под-
ход К. Маркса. Конференция на юрфаке ИвГУ. 
20.09.2019. Фото А.В. Степанова

И.Ф. Мачин рас-
суждает о недостатках 
марксизма. Фото Е.Л. 
Поцелуева

Председатель оргкоми-
тета конференции, моде-
ратор и докладчик Е.Л. 
Поцелуев. 20.09.2019. 
Фото А.В. Степанова
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тор учебников по истории 
политических и право-

вых учений, также постоянный 
участник наших конференций 
Игорь Федорович Мачин. Тема 
его доклада – «Современные 
западные авторы: обращение к 
Марксу как теоретику государ-
ства и права».

Третий, заключительный ге-
неральный доклад был сделан 
профессором права Колледжа 
Бирбек Университета Лондона, 

директором магистерской про-
граммы «Права человека», бар-
ристером (адвокатом), участ-
ником наших конференций 
Биллом Баурингом. Тема его 
выступления – «Маркс, государ-
ство, закон, закон стоимости и 
Спиноза». Докладчик рассказал 
о лондонском периоде жизни 
Маркса, об интересе к биогра-
фии Маркса (в ФРГ вышли в 
этом году два тома) и его труду 
– «Капитал» (состоялась конфе-
ренция, посвященная 150-ле-
тию со дня выхода этой книги 
в 1867 году) и вопиющем мате-
риальном неравенстве в мире 
и о сложной социальной (после 
пенсионной реформы) и поли-
тической (брэксит) ситуации в 
Англии.

Далее с докладами в этот 
день выступили:

- Нина Валентиновна Иса-
ева, канд. истор. наук, доцент, 
зав. кафедрой теории конститу-
ционного права и прав челове-
ка («Марксизм в контексте ан-
тропологического поворота (по 
прочтении Ж.-П. Сартра))»;

- Михаил Юрьевич Спирин, 
канд. юрид. наук, доцент, до-
цент кафедры теории и истории 
государства и права и междуна-
родного права юридического 
факультета Самарского нацио-
нального исследовательского 
университета им. С.П. Короле-
ва, председатель Самарского 
регионального отделения Меж-
региональной ассоциации те-
оретиков государства и права 
(«Источники права в марксист-
ской юридической теории»);

- Дариа Байер, научный со-
трудник кафедры философии 
права и уголовного права Уни-
верситета Гамбурга («Евгений 
Пашуканис – трагедия права»); 
доклад начинался с ее стихов, 
посвященных Евгению Бронис-
лавовичу Пашуканису, извест-
ному ученому-марксисту, рас-
стрелянному в годы сталинских 
репрессий. Д. Байер – автор 
пьесы на эту тему, которая с 
успехом прошла на сцене од-

ного из театров Гамбурга. Ее до-
клад сопровождался презента-
цией (доклад переводил канд. 
ист. наук, доцент А.В. Степанов, 
а необходимое оборудование 
было предоставлено деканатом 
физического факультета, его 
подготовили к работе студенты 
этого факультета);

- Светлана Алексеевна Ор-
лова, старший преподаватель 
кафедры теории и истории го-
сударства и права Ивановского 

филиала Российской академии 
народного хозяйства и госу-
дарственной службы (РАНХиГС) 
(«Теории общественно-эконо-
мических формаций и куль-
турно-исторических типов и их 
влияние на современные рос-
сийские концепции историче-
ско-правового развития»);

- Ольга Владимировна Кузь-
мина, канд. юрид. наук, доцент, 
зав. кафедрой уголовного права 
и процесса, декан юридическо-
го факультета ИвГУ («Истина как 
уголовно-процессуальная кате-
гория в контексте материали-
стической диалектики»);

- Елена Владимировна Трес-
цова, канд. юрид. наук, доцент, 
зав. кафедрой гражданского 
права юридического факультета 
ИвГУ («Развитие положений на-
уки гражданского права в кон-
тексте марксистского учения о 
праве»).

Все доклады преподавате-
лей были сделаны на высоком 
профессиональном уровне, 
включали эмпирический ма-
териал и были интересными 
по содержанию. Выступающие 
владели материалом, поэтому 
не читали текст, а рассказывали, 
делились своими знаниями и 
мыслями с аудиторией.

21 сентября работа конфе-
ренции продолжилась докла-
дом по цивилистике: его сде-
лала Марина Александровна 
Григорьева, выпускница юри-
дического факультета ИвГУ, а 
ныне – старший преподаватель 
кафедры гражданско-право-
вых дисциплин Юридического 
института им. Ю.П. Новицкого 
ФГБОУ ВО «Костромской го-

сударственный университет». 
Тема ее выступления – «Право 
членства в акционерном об-
ществе в контексте учения К. 
Маркса». В докладе преимуще-
ственно анализировалось дей-
ствующее гражданское законо-
дательство РФ.

Канд. юрид. наук, доцент, 
доцент кафедры теории и исто-
рии права и государства Волго-
градского института управления 
– филиала Российской акаде-

мии народного хозяйства и госу-
дарственной службы (РАНХиГС), 
Юрий Юрьевич Ветютнев, 
ветеран наших конференций, 
как и всегда, в свободной, рас-
крепощенной манере поделил-
ся со всеми присутствующими 
своими размышлениями на 
тему «Марксистская традиция 
изучения правовых форм».

По инициативе доцента 
Е.Л. Поцелуева в работе всех 
международных конференций, 
организуемых деканатом юри-
дического факультета и Меж-
вузовским центром немецкого 
права, в качестве докладчиков 
принимают участие студенты. 
Не стала исключением и про-
шедшая конференция, на кото-
рой выступили:

- Елизавета Евгеньевна Ко-
нева, студентка 4 курса бакалав-
риата заочной формы обучения 
юридического факультета ИвГУ, 
старший специалист 2 разряда 
Ивановского областного суда с 
большим докладом «Государ-
ство, закон и суд в ранних тру-
дах Карла Маркса»;

- Полина Антоновна Замаз-
кина, студентка 2 курса бакалав-
риата очной формы обучения 
юридического факультета ИвГУ 
с сообщением «Определение 
дефиниций права и закона по К. 
Марксу»;

- научный руководитель Е.Е. 
Коневой и П.А. Замазкиной – 
канд. истор. наук, доцент, зав. 
кафедрой теории и истории го-
сударства и права Евгений Лео-
нидович Поцелуев;

- Павел Дмитриевич Чистя-
ков, лучший выпускник юрфака 
ИвГУ 2017 года (бакалавриат), в

настоящее время студент 2 кур-
са образовательной програм-
мы «Магистр частного права» 
МГЮА (У) им. ак. О.Е. Кутафина, 
его тема «Марксистская кон-
цепция отмирания государства 
и права».

Все студенты выступили до-
стойно. Профессор Б. Бауринг 
проявил к их докладам особый 
интерес и отметил их содержа-
тельность.

Завершил работу конфе-
ренции доклад доцента Евге-
ния Леонидовича Поцелуева 
«Взгляды К. Маркса и Ф. Эн-

гельса на право в современной 
российской учебной литерату-
ры по «Истории политических 
и правовых учений», в котором 
сравнивались подходы отече-
ственных известных ученых – 
юристов (В.Г. Графского и Л.С. 
Мамута из Института государ-
ства и права РАН, И.Ю. Козлихи-
на из Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, 
О.В. Мартышина из МГЮА, И.Ф. 
Мачина из МГУ и др.) на клас-
совый характер права, на связь 
базиса и надстройки (в том чис-
ле и права) и т.п. сюжеты. Автор 
сделал выводы о том, что Карл 
Маркс и Фридрих Энгельс, их 
биографии, их работы, их идеи, 
марксизм как политико-право-
вое учение не преданы забве-
нию, не игнорируются на стра-
ницах учебной литературы по 
истории политических и право-
вых учений, изданной в Москве 
и Санкт-Петербурге.

Модератором конферен-
ции на протяжении двух дней 
работы конференции был до-
цент Е.Л. Поцелуев. Он зада-
вал много вопросов ораторам, 
дополнял выступления ряда 
докладчиков. Также очень ак-
тивно участвовали в дискуссии 
профессора Б. Бауринг и В.М. 
Сырых, доцент И.Ф. Мачин.

По традиции, у истоков кото-
рой стоял доцент Е.Л. Поцелуев, 

для иностранных и иногород-
них гостей всегда проводятся 
экскурсии в другие города. В 
этот раз благодаря транспор-
ту, выделенному ректоратом, 
состоялась поездка в г. Ростов 
Великий (Ярославская об-
ласть). Наши гости посмотрели 
Государственный Музей-запо-
ведник «Ростовский Кремль» 
и ряд его экспозиций. Интерес-
ную, увлекательную экскурсию 
по территории Кремля и его 
окрестностям провел выпуск-
ник исторического факультета 
ИвГУ, а теперь заведующий ар-
хеологической коллекцией Му-
зея, археолог Иван Владимиро-
вич Купцов.

По окончании работы кон-
ференции все желающие со-
вершили пешую прогулку по 
нашему городу. В роли рассказ-

чика второй год подряд высту-
пил известный краевед – канд. 
ист. наук, доцент, член Союза 
журналистов России, замести-
тель Председателя и член Пре-
зидиума Ивановского област-
ного краеведческого общества 
Александр Михайлович Семе-
ненко.

По итогам конференции за-
планировано издание в первой 
половине 2020 г. коллективной 
монографии в издательстве 
«Алетейя», г. С.-Петербург, от-
ветственный редактор – доцент 
Е.Л. Поцелуев. Он же сообщил, 
что очередная, 14-я, междуна-
родная конференция, намечена 
на 25–27 сентября 2020 года и 
ученые из Волгограда, Москвы, 
Квебека и Лондона пообещали 
принять в ней самое активное 
участие!

Председатель оргкомитета 
конференции, доцент

Е.Л. Поцелуев,
заместитель председателя 
оргкомитета конференции, 

доцент О.В. Кузьмина

Участники Международной научной конференции на 
юрфаке ИвГУ. 20.09.2019. Фото А.В. Степанова

Проф. Б. Бауринг (Ун-т Лондона), генеральный 
докладчик на конференции о современном прочте-
нии марксизма, организованной юрфаком ИвГУ. 
20.09.2019. Фото А.В. Степанова

Б. Бауринг, А.В. Сте-
панов, Д. Баер, М.Ю. 
Спирин, Е.В. Тресцова и 
др. Фото Е.Л. Поцелуева. 
20.09.2019

О.В. Кузьмина и В.М. 
Сырых. 20.09.2019. Фото 
Е.Л. Поцелуева

Кандидаты юрид. наук, 
доценты М.Ю. Спирин, 
И.Ф. Мачин и Е.В. 
Тресцова. Фото Е.Л. По-
целуева



С гордостью сообщаем, что женские 
сборные команды Ивановского госу-
дарственного университета заняли 1-е 
место в Спартакиаде вузов Ивановской 
области! В региональном этапе фести-
валя ВФСК «Готов к труду и обороне» 
команда ИвГУ заняла достойное 3 ме-

сто!
В этот же день были вручены знаки 

отличия комплекса ВФСК ГТО. Золотым 
знаком отличия отмечена Байменова 
Ксения, студентка физического факуль-
тета. Серебряные знаки отличия по-
лучили Цыплова Виктория, студентка 
биолого-химического факультета, Тро-
фимец Кристина, магистрант истори-
ческого факультета, Аверьянов Кирилл, 
студент юридического факультета, и 
Мельников Семен, студент физическо-
го факультета. Бронзовый знак отличия 
был вручен Метельковой Веронике, 
студентке биолого-химического фа-
культета.

Поздравляем наших спортсменов и 
желаем дальнейших побед и новых ре-
кордов!

В соревнованиях принимали 
участие сборные команды Ива-
новского государственного уни-
верситета, Белгородского госу-
дарственного технологического 
университета, Тамбовского го-
сударственного университета 
и Орловского государственного 
университета.

Итоги студенческого Кубка 
ЦФО СВА:

1 место – ИвГУ (г. Иваново)
2 место – ТГУ (г. Тамбов)
3 место – БГТУ (г. Белгород)
Сборную Ивановского го-

сударственного университета 
представляли Макарова Викто-
рия, Турчина Валерия, Голубева 
Надежда, Каребина Светлана, 
Зайцева Екатерина, Спиридо-
нова Юлия.

Поздравляем команду Ива-

новского государственного уни-
верситета и их тренера Скала-
банова Алексея Геннадьевича с 
победой! Пусть ваше старание 
и упорный труд всегда приво-
дят к призовым местам и заслу-
женным наградам!

М ы  п е р в ы е !

с 16 по 21 сентября в орле проходил 
открытый кубок студенЧеской волейбольной ас-
социации центральноГо федеральноГо круГа 2019 
Года по волейболу среди женских команд.

Герои спорта!
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16 октября 2019 Года в зале 
ивановскоГо дома националь-
ностей состоялось торжествен-
ное наГраждение победителей 
спартакиады ивановской об-
ласти среди образовательных 
уЧреждений высшеГо образо-
вания 2018–2019 уЧебноГо Года и 
победителей и призеров фести-
валя всероссийскоГо физкуль-
турно-спортивноГо комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди 
студентов.

ГордиМся нашиМи спортивныМи успехаМи!

у с п е х и  с б о р н ы х  и в Г у

Сборная ИвГУ по чирлидингу успеш-
но выступила в двух номинациях:

«Чир фристайл группа» – 1 место;
Состав команды: Байменова Ксе-

ния (физический факультет); Береж-
ная Полина (юридический факультет); 
Смирнова Арина (биолого-химический 
факультет); Ильичева Кристина (био-
лого-химический факультет); Батурина 

Евангелина (филологический факуль-
тет); Марычева Алина (филологический 
факультет); Волкова Анастасия (биоло-
го-химический факультет); Родичева По-
лина (юридический факультет); Романо-
ва Анастасия (ИФКиС).

«Чир фристайл двойка» (Ксения 
Байменова – физический факультет; По-
лина Бережная – юридический факуль-
тет) – 3 место.

Гордимся нашими девочками!
Поздравляем с победой и желаем 

дальнейших успехов!

5–6 октября на базе спортив-
ноГо комплекса ивановско-
Го ГосударственноГо уни-
верситета состоялся кубок 
ивановской области по Чир 
спорту и современным тан-
цевальным направлениям 
«шик-коллекция».

4 октября на стадионе «ре-
корд» (Г. кохма) прошло пер-
венство вузов ивановской 
области по леГкоатлетиЧе-
скому кроссу.

Старт соревнованиям дала дирек-
тор регионального центра всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
и массового спорта Елена Лялюева.

Несмотря на плохую погоду и не-
достаток опыта участия в соревно-
ваниях подобного уровня (коман-
да была больше чем наполовину 
сформирована из первокурсников), 
студенты Ивановского государствен-
ного университета достойно конку-
рировали с лучшими спортсменами 
области.

Совместными усилиями сборная 
команда ИвГУ заняла почетное 3-е 
место как в мужском, так и в жен-
ском зачетах.

Кубок за 1 место в Спартакиаде 
вузов 2018–2019 учебного года



в издательстве иванов-
скоГо ГосударственноГо 
университета под редак-
цией Члена корреспон-
дента ран в.ф. разумова 
(институт проблем хи-
миЧеской физики ран, Г. 
ЧерноГоловка) и доктора 
химиЧеских наук, про-
фессора кафедры орГа-
ниЧеской и физиЧеской 
химии ивГу м.в. клЮева 
вышла коллективная 
моноГрафия «орГаниЧе-
ские и Гибридные нано-
материалы: полуЧение, 
исследования, примене-
ние».

Коллективная монография по итогам конференции
В книгу вошли материалы лекций, 

прочитанных на Седьмой Всероссий-
ской школе-конференции молодых 
ученых «Органические и гибридные на-
номатериалы», которая состоялась в г. 
Иваново 1–4 июля 2019 года.

В издании монографии приняли 
участие известные российские и зару-
бежные ученые. В книге изложены пер-
спективы применения органических и 
гибридных наноструктур в электронике. 
Описано использование коллоидных 
квантовых точек халькогенидов свин-
ца для фотодетекторов ИК-диапазона. 
Обсуждены электронная структура и 
оптические переходы в гибридных ор-
гано-металлических перовскитах. Опи-
сано получение и свойства композитов 
графена с политетрафторэтиленом и 

с диоксидом титана. Рассмотрены во-
просы создания новых звездообразных 
и поликатенарных соединений с про-
гнозируемым типом мезоморфизма 
и чувствительностью к световым воз-
действиям. Уделено внимание при-
менению метода главных компонент в 
спектральном анализе органических и 
гибридных наносистем, а также фемто-
секундной лазерной инженерии ферро-
магнитных гетероструктур. Приведены 
примеры применения наноматериалов 
в медицине, трибологии, катализе.

Издание адресовано студентам, 
аспирантам, исследователям нанораз-
мерного состояния вещества, а также 
преподавателям соответствующих раз-
делов химии и физики.

ивановский университет сентябрь-октябрь 2019 ivanovo.ac.ru
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     К 90-летию со дня рождения первого ректора ИвГУ
владимира николаевиЧа латышева

28 сентября 2019 года ис-
полнилось 90 лет со дня 
рождения первого ректора 
Ивановского государствен-
ного университета, известного 
ученого, профессора, доктора 
технических наук, заслужен-
ного деятеля науки и техники 
РСФСР Владимира Никола-
евича Латышева.
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наши успехи на «ит-диктанте»

Уроженец Ивановского края, вы-
пускник Ивановского текстильного 
института, Владимир Николаевич 
Латышев внес неоценимый личный 
вклад в развитие системы высше-
го образования региона, всю свою 
жизнь посвятив работе в ивановских 
вузах. Свою трудовую деятельность 
он начал в Ивановском текстильном 
институте, где проработал более 20 
лет, пройдя путь от ассистента кафе-
дры технологии металлов до про-
ректора по научной работе. Более 25 
лет – с момента образования ИвГУ в 
1974 году и до 2000 года – Владимир 
Николаевич Латышев возглавлял Ива-
новский государственный универси-
тет. На посту ректора он показал себя 
грамотным и талантливым руково-
дителем, большое внимание уделял 
учебной и научной работе, подбору 
и расстановке кадров, внедрению 
технических средств обучения.

Вместе с ним Ивановский государ-
ственный университет прошел труд-
ные годы становления и развития в 

начале 80-х годов, успешно преодо-
лел проблемы постсоветского перио-
да 90-х годов, стал ведущим образо-
вательным центром региона. При нем 
существенно укрепилась материаль-
ная база ИвГУ, были открыты эконо-
мический и юридический факульте-
ты, Проблемная лаборатория жидких 
кристаллов, созданы Интердеканат 

и многие новые кафедры. Наиболее 
важной заслугой В.Н. Латышева по 
праву считается решение кадровой 
проблемы. В короткий срок, в резуль-
тате трудных переговоров, он сумел 
привлечь в университет достаточное 
количество кадров высшей квалифи-
кации. Им были приглашены из дру-
гих городов ведущие отечественные 
профессора, которые наполнили на-
учную и учебную жизнь универси-
тета передовыми идеями, создали 
свои научные школы. В результате 
тщательной кадровой работы через 
25 лет в университете трудилось бо-
лее 400 преподавателей, свыше 70 
докторов и 200 кандидатов наук.

Владимир Латышев вел большую 
научную работу, был вице-пред-
седателем Верхне-Волжского отде-
ления Академии технологических 
наук Российской Федерации, чле-
ном-корреспондентом Петровской 
академии наук и искусств, членом 
Нью-Йоркской Академии наук. Им 
опубликовано более 300 научных ра-
бот, получены патенты на более 70 
изобретений, за что он награжден 
медалью «Изобретатель СССР», а 
также подготовлено четыре доктора 
наук и более 30 кандидатов наук.

Помимо научной деятельности Вла-
димир Николаевич принимал актив-
ное участие в общественной работе, 
был членом Ивановского областного 
комитета КПСС, депутатом Верховного 
Совета РСФСР, председателем правле-
ния областной организации общества 
«Знание». В.Н. Латышев пользовался 
огромным уважением и заслуженным 
авторитетом среди преподавателей, 
сотрудников, студентов и аспирантов.

Владимир Николаевич награж-
ден орденом Трудового Красного 
Знамени, медалью «За доблестный 
труд», Орденом почета, почетными 
грамотами Министерства высшего 
и среднего специального образова-
ния РСФСР и СССР. За заслуги в науч-
ной и педагогической деятельности 
ему присвоено звание Заслуженно-
го деятеля науки и техники РСФСР.

До последних дней своей жиз-
ни он не переставал заниматься 
научной и просветительской де-
ятельностью, публиковал науч-
ные статьи, книги воспоминаний, 
вел наставническую деятельность.

Светлая память об этом чело-
веке, настоящем профессионале 
своего дела, навсегда останется в 
сердцах близких, друзей и коллег.

3 октября состоялось 
подведение итоГов все-
российской образова-
тельной акции по инфор-
мационным технолоГиям 
«ит-диктант», Где моГ 
поуЧаствовать лЮбой 
желаЮщий. мероприятие 
проходило 13 сентября и 
было приуроЧено ко днЮ 
проГраммиста в россии. 
в 2019 Году акция прошла 
на 20 площадках про-
странства «тоЧка кипе-
ния» в 19 Городах рос-
сийской федерации.

Задача участников состояла в том, что-
бы ответить на предложенные 32 вопро-
са, которые разбиты на разные категории 
компетенций: «Основы компьютерной 
грамотности», «Использование цифро-
вых устройств», «Поиск информации», 
«Цифровые способы и средства комму-

никации», «Производство цифрового 
контента», «Критическое восприятие ин-
формации», Информационная безопас-

ность» и «Сквозные технологии».
В нашем городе в диктанте приня-

ло участие около 400 человек из разных 
учебных заведений и организаций. Ак-
тивными участниками ИТ-диктанта стали 
студенты кафедры информационных тех-
нологий в экономике и организации про-

изводства ИвГУ. Ребята приняли решение 
писать диктант в очной форме на базе го-
степриимной «ТехТочки кипения».

Официальную часть награждения от-
крыл начальник Департамента развития 
информационного общества Ивановской 
области Иващенко Валерий Александро-
вич, который поздравил победителей и 
рассказал о перспективах развития ин-
формационных технологий в Ивановской 

области.
Организаторы особенно выделили 

Ивановский государственный универси-
тет, так как именно наши студенты заво-
евали сразу два призовых места и полу-
чили за ИТ-диктант достаточно высокие 
баллы.

2-е место заняла Дарья Цветкова, 1 
курс магистратуры (прикладная инфор-
матика) ИвГУ.

3-е место разделили Алексей Иванов 
и Данила Пакушин (2 курс бакалавриата 
ИвГУ, прикладная информатика).

Компания Garpix поощрила победи-
телей специальными подарками, а ива-
новская бизнес-школа «ЛИНК» в лице 
директора Шумаковой Екатерины Алек-
сандровны вручила призовые сертифи-
каты на учебные курсы школы. Желаем 
успехов нашим студентам, и пусть они не 
останавливаются на достигнутом!



В состав группы (5 человек) вошли 
представители факультета романо-гер-
манской филологии, исторического, эко-
номического, юридического факульте-
тов ИвГУ. Все студенты успешно прошли 
курсы на разных уровнях сложности (А2, 
В2 и С1) и получили соответствующие 
сертификаты о владении немецким язы-
ком.

Студентам нелегко давалось об-

учение новым аспектам языка и в це-
лом столкновение с немецкой действи-
тельностью. Тем не менее каждый из 
участников курсов проникся царящей в 
университете Пассау атмосферой, моти-
вирующей студентов продолжить даль-
нейшее изучение немецкого языка.

Не последнюю роль в обучении 
сыграла насыщенная культурная про-
грамма, продемонстрировавшая то, что 
повсюду живут одни и те же люди: раз-
ные, конечно же, в плане языка, реалий, 
традиций, однако с общей «человечно-
стью», поэтому события в мире, в част-
ности происходящие на политической 
арене, не должны сказываться каким-

либо образом на человеческих отноше-
ниях.

Это замечательно, что успешная 
учебная и общественно-культурная 
деятельность наиболее старательных 
и активных студентов поощряется по-
добным образом, поскольку появляет-
ся прекрасная возможность не только 
совершенствовать знания в стране из-
учаемого языка, но и в целом получить 
бесценный опыт — познакомиться с 
культурой другого народа. Хочется ве-
рить, что эта традиция не будет прерва-
на и студенты еще не раз посетят Пассау 
— тихий баварский город на трех реках. Гасанова Венера, студентка 4 

курса факультета РГФ
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На сей раз студентов обоих учебных 
заведений объединил проектный се-
минар под названием «Вместе познаем 
культурные ценности: немецко-россий-
ские встречи».

Знакомство с нашей страной для 
студентов из Германии началось с по-
сещения российской столицы и городов 
«Золотого кольца России» – Ярославля, 

Суздаля и Владимира. В Иванове де-
вушкам из Хэрфорда предстоит посетить 
музеи – художественный и краеведче-
ский, выполняя в рамках проекта ряд 
заданий, которые в заключительный 
день пребывания группы в России будут 
представлены в итоговой презентации.

Значимость подобного рода контак-

тов для ИвГУ подтверждена выступлени-
ями руководителей вуза перед открыти-
ем семинара: врио ректора С.А. Сырбу, 
проректора по молодежной политике и 
международным отношениям Е.А. Ши-
ловой, декана факультета РГФ С.А. Ма-
ник, зав. кафедрой германо-романских 
языков и литературы Н.Д. Миловской 

и начальника международного отдела 
И.С. Борзовой.

Семинар традиционно открыла и 
проводит мультипликатор Немецкого 
культурного центра им. Гёте в нашем 
регионе проф. кафедры германо-роман-
ских языков и литературы проф. Р.И. Ба-
баева.

с 11 по 18 сентября Гостя-
ми ивановскоГо универ-
ситета вновь стала Группа 
студентов социальноГо 
колледжа Г. хэрфорд / 
фрГ. наше сотрудниЧество 
имеет уже мноГолетнЮЮ 
историЮ. практиЧески 
каждые два Года мы обме-
ниваемся студенЧескими 
делеГациями, посвящая 
каждый визит знакомству 
с жизньЮ и культурой на-
ших народов.

Немецко-русский проектный семинар
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Курсы русского языка для студентов из Германии и Чехии
В ходе обучения студентки изучали раз-

личные аспекты русского языка и культуры: 
страноведение, грамматику, фонетику и 
письмо. По итогам курса все получили сер-
тификаты, подтверждающие уровень вла-
дения русским языком.

Помимо обучения, иностранным сту-
денткам в рамках курса «Практическое 
страноведение» была предложена насы-
щенная культурная программа. Они по-
сетили музеи г. Иваново и ИвГУ, увидели 
постановку «Ромео и Джульетта» Иванов-
ского драматического театра. Также сту-
дентки много путешествовали: в рамках 
экскурсии, организованной нашим уни-
верситетом, посетили Плес, побывали в Ко-
строме, Ярославле, Владимире.

Студентки признались, что впечатления 
от учебы в ИвГУ у них остались только по-
ложительные:

«Темы занятий были очень интерес-

ными и разнообразными. Наши препода-
ватели были очень приветливы и друже-
любны по отношению к нам. Они всегда 
заботились о нас и всегда следили за тем, 
всё ли нам понятно».

София Гобледер и Франциска Блехер, 
студентки из университета Пассау

«Что дало мне пребывание в России? 
Прежде всего, невероятный опыт. Опыт 
не только в изучении русского языка и 
культуры, но и опыт восприятия россий-
ской действительности. Я действитель-
но ждала этой поездки ради изучения 
русского языка. И последнее, но не по зна-
чению, это та дружба, которую я обрела, 
и знание, что мне есть к кому вернуться».

Черногорска Луцие, студентка из Южно-
чешского университета

Наши гости также отметили, что этот ме-
сяц пролетел незаметно и что они были бы 
рады однажды снова вернуться в Россию.

Бутина Юлия, студентка
4 курса направления подготовки 
«Международные отношения»

из Года в Год в рамках имеЮ-
щихся доГоворов о сотрудни-
Честве наш университет орГа-
низует курсы русскоГо языка 
для иностранных студентов. 
в сентябре 2019 Года студент-
ки из университета пассау 
(Германия) и ЮжноЧешскоГо 
университета (Чехия) целый 
месяц обуЧались русскому 
языку в ивановском Государ-
ственном университете.

Студенты ИвГУ на курсах немецкого 
языка в университете Пассау (Германия)

с 12 авГуста по 11 сентября 
2019 Г. в рамках доГовора о 
сотрудниЧестве с универ-
ситетом пассау Группа сту-
дентов ивановскоГо Госу-
дарственноГо университета 
изуЧала немецкий язык на 
летних курсах в Городе пас-
сау.


