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как вы оценИваете сеГод-
ня научно-оБразователЬ-
ный И научно-Исследо-
вателЬскИй потенцИал 
Ивановской оБластИ?

Безусловно, сам по себе этот потен-
циал достаточно высок. Однако «до-
статочно» – очень размытое понятие. 
Для чего именно «достаточно»? Одно 
дело, когда речь идет о нынешнем со-
циально-экономическом уровне, и дру-
гое – при нацеленности на ускоренное 
развитие. Мы в обоих аспектах должны 
соответствовать потребностям обла-
сти – и соответствуем, так как обеспе-
чиваем широкий фронт исследований, 
который позволяет поддерживать вы-
сокий уровень развития региона. С 
другой стороны, наука живет по своим 
внутренним законам, и есть иные кри-
терии оценки. Если сопоставлять уро-
вень научно-исследовательских работ в 
нашем университете с подобным уров-
нем наших коллег, как российских, так 
и зарубежных, то, я считаю, мы здесь 
вполне конкурентоспособны: в универ-
ситете работают крупные специалисты, 
защищаются качественные диссерта-
ции. В последние годы, как вы знаете, 
бурно проходят разные, не для всех 
приятные, реформы в системе аттеста-
ции научных кадров, но наш универ-
ситет эту перетряску совершенно спо-
койно переживает. Данный факт также 
свидетельствует о нашем высоком по-
тенциале. 

сеГодня вы ГотовИтесЬ 
сразу к трем юБИлеям 
– юБИлею Иваново-воз-
несенской ГуБернИИ, 
юБИлею высшеГо оБразо-
ванИя в Ивановской оБ-
ластИ И юБИлею Иванов-
скоГо ГосунИверсИтета. 
каков план меропрИятИй? 
возможно, к юБИлею унИ-
версИтета прИурочено 
оБновленИе учеБной Ин-
фраструктуры ИлИ оБразо-
вателЬных проГрамм?

Хочется с удовлетворением отме-
тить, что в областном плане юбилей-
ных торжеств важное место занимают 
мероприятия, посвященные созданию 
вузовского комплекса и конкретно на-
шего университета. Планируется про-
ведение объединенного собрания уче-
ных советов вузов для обсуждения в 
широком формате перспектив разви-
тия вузовского комплекса Ивановской 
области. Знаменательным событием 
для нашего университета и, надеем-

ся, одним из фокусов всех юбилейных 
мероприятий станет близкое заверше-
ние строительства нового большого 
корпуса. Значение данной вехи трудно 
переоценить: к уже действующему со-
временному 8-этажному корпусу при-
соединяется отличная спортивная база, 
и это очень существенное обновление 
– особенно сейчас, в, мягко говоря, не 
лучшие времена для развития высшей 
школы.

Болезненной проблемой, конечно, 
остается финансирование высшего об-
разования. Но деваться некуда, и мы 
ищем свои подходы! Проработав всю 
жизнь в высшей школе, я сегодня вспо-
минаю наши попытки 20-летней давно-
сти. Да, мы и тогда декларировали, что 
надо научиться зарабатывать деньги, 
вести прикладные исследования, но 
по большей части – в силу самой при-
роды классического образования – это 
была скорее «декларация о намере-
ниях», и отдельные конкретные шаги 
не могли изменить ситуацию в целом. 
А вот в последние годы высшая школа 
стала намного более активной. Мы не 
боимся новаций, и в этом отношении 
достаточно привести один пример. Уже 
несколько лет в университете работает 
отдел, а с недавних пор и Институт до-
полнительного образования. Он начи-
нал с объема в полтора-два миллиона 
рублей в год. В этом году мы выйдем на 
20 миллионов, а еще через 5–6 лет, я 
убежден, возьмем планку в 30–35 мил-
лионов. Это уже очень серьезное под-
спорье, почти сопоставимое с уровнем 
доходов университета от научных ис-
следований. Через несколько лет доход 
Института сможет поспорить с посту-
плением денежных средств от коммер-
ческого образования в целом. Таким 
образом, налицо настоящее качествен-
ное обновление.

Но здесь хочу внести уточнение. При 
всем, объективно необходимом, жела-
нии больше заработать (и для развития 
университета, и для создания дополни-
тельных возможностей преподавате-
лям), академические традиции россий-
ской системы образования (включая и 
прикладные научные исследования) 
– альфа и омега нашей работы, наш не-
изменный приоритет.  

как нам Известно, естЬ 
предложенИе учредИтЬ 
памятный знак «100-ле-
тИе высшеГо оБразованИя 
Ивановской оБластИ». 
какой смысл вы в это 
вкладываете, что для вас 
значИт дата – 100-летИе 
высшеГо оБразованИя? 

Появление такого знака зафикси-
ровало бы очевидный факт: высшая 
школа является, как сейчас принято го-
ворить, одним из важнейших брендов 
для Ивановской области – а сегодня, по-
жалуй, даже и важнейшим. Ведь эконо-
мические потрясения 90-х достаточно 
сильно подорвали традиционные на-
правления нашего экономического раз-
вития: текстильное, промышленное… 
Да, по счастью, не разрушили – но ос-
ложнили весьма сильно. А вот высшая 
школа, на мой взгляд, достойно вышла 
из всех этих перипетий. Немало приме-
ров по России, когда высшие учебные 
заведения теряли марку как раз в по-
гоне за деньгами, когда открывались 
непонятные филиалы, когда велась де-
ятельность, мало совместимая с предъ-
являемыми к высшей школе требова-
ниями. Подчеркну: мы в Иванове тоже 
нуждались и нуждаемся в деньгах для 
выживания, но по этому пути не пошли 
– и не пойдем. Мы нашли собственные 
резервы роста.  

мноГИе сеГодня Говорят о 
паденИИ оБщей кулЬтуры 
населенИя, в том чИсле о 
паденИИ престИжа высше-
Го оБразованИя. соГласны 
лИ вы с этИм утвержденИ-
ем И почему?

Считаю, что пресловутое падение 
общей культуры населения – вещь на-
думанная. Да, современная молодежь 
сильно отличается от молодежи 60-х 
или 90-х годов, но это всегда было в 
истории человечества, и подобные жа-
лобы звучат даже не сотни – тысячи лет. 
Я полагаю, наш российский народ оста-
ется высококультурным народом, свое-
образным, со своими традициями, ко-
торые, может быть, иногда как-то даже 
шокируют другие народы. Но ведь и нас 
точно так же шокируют определенные 
их традиции! Если у нас есть еще какие-
то комплексы, их надо преодолевать. А 
народ наш абсолютно грамотный, куль-
турный, просвещенный, современный. 

Что же касается падения престижа 
высшего образования, то это, увы, факт. 
Я убежден, что оно произошло в ре-
зультате целого ряда ошибочных дей-
ствий в 90-е годы. Например, когда в 
течение нескольких лет были открыты 
тысячи филиалов – как я их называю, 
«сарайных вузов», в которых, по сути, 
шла просто торговля дипломами. Как 
же это могло не сказаться на престиже 
высшей школы? Когда стали совершен-
но бездумно открывать непрофильные 
специальности, а потом и направления 

подготовки, когда, условно говоря, в 
технических вузах стали чуть ли не зуб-
ных врачей готовить… Но я думаю, это 
всё преходяще. В целом высшая школа 
– здоровая организация, и идет про-
цесс избавления от этих недостатков. 
Филиалы вузов и разные квазиучебные 
заведения в значительной массе сво-
ей уже закрыты. Вузы безоговорочно 
переходят на профильную подготовку 
специалистов. Жаль, конечно, потерян-
ных лет, но надо смотреть в будущее.

какИе выдающИеся Имена 
подарИл россИИ И мИру 
за целый век ИвановскИй 
ГосунИверсИтет?

Наш вуз гордится выдающимися 
учеными, в разные годы работавшими 
в стенах сначала пединститута, а потом 
университета. Всех, наверное, даже 
и не вспомнишь. Яркий пример – ака-
демик Анатолий Иванович Мальцев, 
великий математик XX века. Вообще, 
довольно редкая вещь, чтобы человек 
с академическим званием работал в 
провинциальном вузе. Преподавали у 
нас выдающиеся филологи, историки, 
и даже за короткий еще период суще-
ствования биолого-химического, юри-
дического, экономического факульте-
тов там были – и есть! – очень крупные 
специалисты. В общем, этот перечень 
выдающихся имен оказался бы очень 
длинным. Самое главное, что все фа-
культеты университета имеют научные 
школы, которые и являются подлинным 
лицом вуза в отечественной, а подчас и 
мировой науке. 

в чем выражается сеГодня 
конкурентоспосоБностЬ 
высшеГо учеБноГо заведе-
нИя на оБразователЬном 
рынке в целом И насколЬ-
ко конкурентоспосоБен 
ИвановскИй ГосунИверсИ-
тет, за счет чеГо? 

Слово «рынок» я все-таки здесь бы 
не использовал, потому что рыночные 
отношения не могут в полной мере ре-
гулировать жизнь высшей школы. Если 
мы начнем применять чисто рыночные 
механизмы, это станет абсолютной и 
безоговорочной ошибкой – и в плане 
подготовки специалистов, и в плане ор-
ганизации научных работ, потому что 
ценность науки и образования не изме-
ряется напрямую рыночными критери-
ями. 

Мы выпускаем специалистов. Чем 
лучше, подготовленней будут наши спе-
циалисты, тем выше будут престиж и 

к 100-летИю Иваново-
вознесенской ГуБернИИ 
И высшеГо оБразованИя 
Ивановской оБластИ

(интервью с ректором ивГУ в.н. еГоровым для 
ФедеральноГо жУрнала «деловая россия»)



СЛОВО РЕКТОРУ

Ивановский университет Сентябрь-октябрь 2017

3
ivanovo.ac.ru

конкурентоспособность вуза. Я считаю, 
что наш университет выпускает хоро-
ших специалистов – во всяком случае, 
мы никогда не получали рекламаций. 
Да, бывают замечания. Кто-то из веду-
щих работодателей не всегда доволен 
тем, что мы даем студентам слишком 
много теории, а кто-то, наоборот, этим 
доволен и считает, что мы обеспечива-
ем фундаментальную подготовку, по-
этому студенты легко адаптируются к 
быстро изменяющимся условиям и об-
стоятельствам работы.

Наконец, есть объективные показа-
тели деятельности любого вуза. Это ко-
личество докторов наук, профессоров, 
научные публикации и их качество. Это 
заключения председателей государ-
ственных аттестационных комиссий 
при выпуске молодых специалистов. 
Я не думаю, что здесь нам есть за что 
краснеть или о чем сожалеть, о чем го-
ворят и рейтинги. Мы даем образова-
ние в соответствии с государственными 
образовательными стандартами – на 
должном уровне, должного качества. В 
нынешней неопределенной, а порой и 

просто мутной ситуации это, поверьте, 
немало.  

кто вашИ партнеры –
отечественные И заруБеж-
ные?

Как и большинство классических 
университетов, которые расположены 
в зоне влияния Москвы, мы во многом 
ориентируемся на Московский госу-
дарственный университет. Поддержи-
ваем профессиональные партнерские 
отношения с Санкт-Петербургским уни-
верситетом, координируем работу с 
близлежащими университетами – Ярос-
лавским, Костромским, то есть теми, 
кто находятся примерно в таком же по-
ложении, как и мы. Если же вспомнить 
все партнерские связи (индивидуаль-
ные, факультетские, кафедральные), 
они охватывают десятки высших учеб-
ных заведений страны. 

Что касается зарубежных партнеров, 
то тут ситуация сложнее. В 90-е годы 
царила некая эйфория: чем больше за-

рубежных партнерских связей, тем луч-
ше. Практиковались многочисленные 
и, кстати, недешевые поездки за рубеж. 
Но прошло время, и мы поняли, что не 
стоит ощущать себя какими-то пасын-
ками, бедными родственниками в этих 
связях. В свое время политики создали 
у российской научной общественности 
настоящий комплекс неполноценности: 
всё у нас не так, то или это мы не умеем, 
надо непрерывно у всех чему-то учить-
ся. Оказалось, что мы многое делаем 
не хуже, а то и лучше, чем наши партне-
ры! Поэтому из многочисленных, но до-
статочно поверхностных связей сейчас 
сформировались связи более серьез-
ные, более профессиональные. С кем? 
С Германией, с Италией. Мы активно 
поддерживаем контакты с Турцией, со 
скандинавскими странами, с Франци-
ей. Пытаемся развивать тесные связи с 
Вьетнамом и Китаем. Я думаю, что этим 
кругом на сегодняшний день мы и огра-
ничимся. 

какова, по вашему мне-

нИю, ролЬ ИвГу в оБеспе-
ченИИ экономИческоГо 
И кадровоГо потенцИала 
Ивановской оБластИ? 

В первую очередь, эта роль связа-
на со спектром подготовки наших вы-
пускников. Широта данного спектра, 
количество направлений подготовки 
таковы, что мы покрываем практиче-
ски все потребности нашего региона 
в кадрах – и в социальной сфере, и в 
экономической, финансовой, готовим 
и государственных служащих. Мы – 
классический университет со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. 
И, конечно, самое главное: когда я го-
ворю о социальной сфере, то имею в 
виду прежде всего педагогическую де-
ятельность. Мы и наш филиал в г. Шуя 
покрываем все потребности региона в 
учителях. Так что нашу роль можно на-
звать не важной, а решающей – в обе-
спечении экономического и кадрового 
потенциала Ивановской области ИвГУ 
просто незаменим.

с 11 по 15 октяБря в со-
ответствИИ с раБочей 
проГраммой на 2017 Г. де-
леГацИя ИвГу под руко-
водством ректора проф. 
в.н. еГорова посетИла унИ-
версИтет Г. пассау (Герма-
нИя).

В составе делегации были первый про-
ректор проф. С.А. Сырбу и советник рек-
тора по международным связям, коор-
динатор Договора о сотрудничестве со 
стороны ИвГУ проф. Н.В. Усольцева. Ос-
новной целью визита было согласова-
ние Рабочей программы на 2018-2019 
гг. между партнерскими университета-
ми. Состоялся прием Президентом Пас-
савского университета проф. Каролой 
Юнгвирт, на котором присутствовали 
также вице-президент по международ-
ным отношениям проф. Урзула Ройтнер 
и начальник отдела международных 
связей г-жа Барбара Захариас. Рабочие 
встречи с деканами и представителя-
ми факультетов (юридического, эко-

номического, философского и Центра 
изучения языков) касались деталей 
реализации пунктов программы, свя-
занных с проведением совместных се-
минаров, включенным обучением, уча-
стием в языковых курсах и пр. Члены 
делегации приняли участие в приеме, 
организованном Президентом проф. 
К. Юнгвирт для иностранных учащихся 
и ученых, посвященном новому учеб-
ному году, а также в заседании ученых 
и экономистов Баварии, посвященном 
теории и практики решения экономи-
ческих вопросов в связи с инициативой 
Китая “One belt – one road”. В дискус-
сиях приняли участие посол Народной 
Республики Китай С.Е. Ши Мингде и в 
качестве модератора – проф. З. Готтлиб 
(шеф-редактор телевидения Баварии). 
На всех указанных встречах состоялись 
интересные обмены мнениями, кото-
рые, несомненно, будут весьма полез-
ны для дальнейшего развития наших 
партнерских отношений. Пребывание 
делегации ИвГУ в Пассау финансирова-
лось немецкой стороной.

ДЕЛЕГаЦИя ИВГУ 
В УНИВЕРСИТЕТЕ 
Г. ПаССаУ
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Необходимо отметить, что работа с абитуриен-
тами началась задолго до 20 июня. В течение года 
приемная комиссия совместно с центром «Карьера» 
и представителями с факультетов занимались про-
фориентационной работой с абитуриентами. Прово-
дились дни абитуриента, встречи с деканами и пре-
подавателями факультетов, которым абитуриенты 
и их родители могли задать волнующие вопросы, 
организовывались встречи со студентами, которые 
делились своими впечатлениями о студенческой 
жизни. По интересующим вопросам приема можно 
было получить консультации в приемной комиссии в 
течение всего года. Также представители университе-
та регулярно выезжали в школы г. Иваново и Иванов-
ской области для ознакомления абитуриентов с теми 
образовательными программами, на которые ИвГУ  в 
2017 году объявил набор.

В 2017 году кардинальных изменений в Порядке 
приема не произошло: как и прежде, абитуриенты 
могли подать документы не более чем в 5 вузов стра-
ны и не более чем на 3 образовательные программы 
в рамках одного вуза; также не изменились сроки и 
сама структура проведения приемной кампании.

Прием заявлений начался 20 июня и завершился 
у абитуриентов, поступающих по результатам ЕГЭ на 
очную форму обучения в рамках контрольных цифр 
приема, – 26 июля; по результатам вступительных ис-
пытаний, проводимых вузом самостоятельно, – 11 
июля. Абитуриенты, поступающие на места с опла-
той стоимости обучения, могли подать документы 
до конца августа по очной форме обучения, до кон-
ца сентября – по очно-заочной и заочной формам 
обучения по всем образовательным программам. 
Нововведением этого года стала реализация обра-
зовательной программы «Юриспруденция» в рамках 
бакалавриата по очно-заочной форме. 

В Ивановский государственный университет в  
этом году было подано около 4000 заявлений; на 
258 бюджетных мест бакалавриата и специалитета – 
2811 заявлений; таким образом, в среднем по заяв-
лениям на одно место претендовали 10–11 человек. 
Из новых тенденций можно отметить тот факт, что 
расширилась география  абитуриентов. Заявления в 
приемную комиссию направлялись из более чем 40 
субъектов Российской Федерации, среди которых:

Как и в прежние годы, ИвГУ не переставал привле-
кать студентов из других стран. Свой выбор в пользу 
нашего университета в этом году сделали ребята поч-
ти из 20 стран, среди которых:

В 2017 году в головной вуз на бюджетные места 
зачислены 258 студентов по направлениям подготов-
ки бакалавриата и специалитета (242 – бакалавров, 
16 – специалистов) и 204 – по направлениям подго-
товки магистратуры. В Шуйский филиал ИвГУ зачис-
лены 136 человек по направлениям подготовки бака-
лавриата по очной форме обучения, 39 – по заочной 
форме обучения, а также 10 человек – по образова-
тельным программам магистратуры. Как и в прежние 
годы, зачисление проводилось в два этапа. Послед-
ний день подачи заявления о согласии на зачисление 
по первому этапу завершился 1 августа (были запол-
нены 80 % из общего количества бюджетных мест), 
а прием согласий на зачисление по  второму этапу 
– 6 августа (зачислены абитуриенты на оставшиеся 
места). Сумма конкурсных баллов складывалась из  
суммы баллов за ЕГЭ или из баллов, полученных по 
итогам вступительных испытаний, проводимых ву-
зом, и из баллов за индивидуальные достижения. В 
этом году университет давал дополнительные баллы 
за наличие аттестата о среднем общем образовании 
с отличием, наличие золотого знака ГТО, наличие ди-
пломов призера или победителя муниципального и 
регионального этапов всероссийских олимпиад по 
профильным предметам и т. д. Практика вновь пока-
зала, что баллы, полученные из индивидуальные до-
стижения, могут стать решающими при сложившейся 
конкурсной ситуации. Необходимо учитывать, что 
этап зачисления – это самый напряженный и ответ-
ственный этап как для абитуриентов, так и для пред-
ставителей приемной комиссии. Но, несмотря на это, 
секретари приемной комиссии старались грамотно 
проконсультировать абитуриентов и найти индиви-
дуальный подход к каждому. 

В этом году в наш вуз зачислены в рамках целевой 
подготовки 18 человек, из них 2 человека – на обра-
зовательные программы «Математика и компьютер-
ные науки» и «Биология», реализуемые в головном 
вузе, а 16 человек – в Шуйский филиал ИвГУ (4 из 
которых – в рамках приоритетной программы «Ком-
плексное развитие моногородов», утвержденной 
президиумом Совета при Президенте РФ). Особое 
значение в 2017 году имеет программа предостав-
ления субсидий бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Ивановской области на орга-
низацию целевой подготовки педагогов для работы 
в муниципальных образовательных организациях 
Ивановской области. По данной программе ИвГУ за-
ключил 19 договоров, из них 7 – в головном вузе, 12 
– в Шуйском филиале. Данная программа действует 
в этом году впервые; планируется ее реализация и в 
последующие годы, что будет способствовать реше-
нию проблемы нехватки педагогических кадров в об-
ласти. 

Что касается приоритетных направлений, то в этом 
году особой популярностью, как и в прошлые годы, 
пользовались образовательные программы, реали-
зуемые на юридическом, экономическом, филоло-
гическом, социолого-психологическом факультетах, а 
также на факультете романо-германской филологии. 
Можно здесь назвать «Юриспруденцию» (300 заяв-
лений на 12 бюджетных мест), «Финансы и кредит» 
(161 заявления на 5 бюджетных мест), «Экономика 

предприятий и организаций» (154 заявления на 5 
бюджетных мест), «Управление персоналом» (150 за-
явлений на 5 бюджетных мест), «Социологию» (187 
заявлений на 5 бюджетных мест), «Реклама и связи 
с общественностью» (154 заявления на 5 бюджет-
ных мест), «Зарубежная филология» (58 заявлений 
на 4 бюджетных места) и др. Примечательно и очень 
важно, что возрос интерес и к образовательным про-
граммам естественнонаучного блока, реализуемым 
на биолого-химическом и физическом факультетах, 
а также на факультете математики и компьютерных 
наук. Особенно интересны абитуриентам были та-
кие образовательные программы, как «Математика 
и компьютерные науки» (140 заявлений на 10 бюд-
жетных мест), «Фундаментальная информатика и 
информационные технологии» (162 заявления на 25 
бюджетных мест), «Биология» (136 заявления на 24 
бюджетных места), «Биохимия» (140 заявлений на 12 
бюджетных мест). Не остались без должного внима-
ния и те образовательные программы, которые были 
реализованы в ИвГУ в этом году впервые (например, 
«Медицинская и фармацевтическая химия» – 172 за-
явления на 20 бюджетных мест). 

По ряду образовательных программ в сравнении с 
прошлым годом изменились проходные баллы, с ко-
торыми можно ознакомиться в нижеприведенной та-
блице. Так, например, по образовательным програм-
мам «Юриспруденция», «Мировые политические 
процессы», «Социология», «Социальная работа», 
«Биология»  проходные баллы выросли, а по неко-
торым, наоборот, понизились, что в первую очередь 
связано с увеличением бюджетных мест. Не может не 
порадовать тот факт, что средний балл по вузу (в рам-
ках контрольных цифр приема) вырос по сравнению 
с 2016 годом и составляет 69,0 баллов.

ИТОГИ ПРИЕМНОЙ 
КаМПаНИИ – 2017

в конце сентяБря завершИласЬ 
прИемная кампанИя 2017 Года, а 
1 октяБря уже стартовала прИ-
емная кампанИя 2018 Года, но 
прежде, чем начатЬ новый этап в 
ИсторИИ прИемной комИссИИ, хо-
телосЬ Бы остановИтЬся на самых 
яркИх моментах лета И подвестИ 
некоторые ИтоГИ 2017 Года.  четы-
ре месяца напряженной, ответ-
ственной И плодотворной раБо-
ты. мноГИе выпускнИкИ текущеГо 
Года И предыдущИх лет хотелИ 
продолжИтЬ свое оБученИе в на-
шем унИверсИтете. И вот резулЬ-
тат: студентамИ ИвГу сталИ свыше 
1000 аБИтурИентов, которые БылИ 
зачИслены на оБразователЬные 
проГраммы БакалаврИата, маГИ-
стратуры И аспИрантуры очной, 
очно-заочной И заочной форм оБ-
ученИя.
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Что касается магистратуры, то здесь 
на бюджетные места зачислены 204 
абитуриента, из них 127 – по очной 
форме обучения, 37 – по заочной фор-
ме обучения, 40 – по очно-заочной 
форме обучения. Особой популярно-
стью пользовались образовательные 
программы по очно-заочной и заочной 
формам обучения. Это касается в пер-
вую очередь таких программ, как «Со-
циальное государство: проблемы тео-
рии и юридической практики», «Защита 
прав и законных интересов граждан и 
юридических лиц как участников граж-
данских правоотношений», «Банки и 
банковская деятельность», «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит», «Управле-

ние кадровым потенциалом и челове-
ческим капиталом организации» и др. 
Необходимо отметить, что программы 
магистратуры, которые дают хорошую 
возможность для дальнейшего роста, 
стали намного привлекательнее для 
абитуриентов по сравнению с про-
шлым годом. В связи с этим уже в 2018 
году ИвГУ запускает новые образова-
тельные программы магистратуры, на 
которые смогут поступить как наши вы-
пускники, так и желающие из других ву-
зов. В настоящее время полным ходом 
ведется работа по организации прием-
ной кампании будущего года, а тем ре-
бятам, которые в этом году зачислены 
в университет, мы желаем творческих 

и научных успехов, самореализации и 
самосовершенствования!

В заключение выражаю  огромную 
благодарность всем, кто принимал 
участие в жизни приемной комиссии 
и помогал в проведении Приемной 
кампании – 2017, особенно ректорату: 
первому проректору Светлане Алек-
сандровне  Сырбу, проректору по об-
разованию Алексею Александровичу 
Малыгину и лично ректору Владимиру  
Николаевичу Егорову, деканам и пре-
подавателям факультетов. Особая бла-
годарность секретариату приемной ко-
миссии, в составе которой Буданова И. 
А, Комарова Е. Н., Федоров М. С., Кана-
фиев Р. Н., Зинченко А. С. (заместитель 

ответственного секретаря в Шуйском 
филиале ИвГУ), Митенков И. Е.; техниче-
ским секретарям, а также сотрудникам 
УИКТ и всех служб университета, ока-
завшим содействие приемной комис-
сии. Особую признательность выражаю 
начальнику коммерческого отдела, за-
местителю ответственного секретаря 
Афанасьевой О. В., сотрудникам отде-
ла Дорофеевой Ю. С., Крюковой Н. Н. и 
Овчининой И. В., а также сотрудникам 
интердеканата в лице Ершовой Е. Б.

Ответственный секретарь 
приемной комиссии

Меликян М.А.
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Поздравляем 
с юбилеем!

2017 Год – Год золотоГо 
юБИлея для первоГо 
проректора, проректора 
по научной раБоте 
И международным 
отношенИям нашеГо 
унИверсИтета светланы 
александровны сырБу.

В Ивановском государственном 
университете Светлана Александров-
на прошла все ступени профессио-
нального роста: выпускница биолого-
химического факультета, ассистент, 
старший преподаватель, доцент, за-
ведующая кафедрой и первый про-
ректор. 

В 1996 году она защитила канди-
датскую диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата химических 
наук по теме: «Синтез, мезоморфные 
и физические свойства 4-(2,3-эпокси-
пропокси)- и 4-пропилокси-4 `- алки-
локсиазоксибензолов». В возрасте 36 
(!) лет Светлана Александровна стала 
доктором химических наук, защитив 
диссертацию «Влияние межмолеку-

лярных взаимодействий на физико-
химические свойства жидкокристал-
лических систем нематического типа».

Светлана Александровна активно 
занимается наукой, является автором 
более 200 научных публикаций, руко-
водителем диссертационных работ, 
участником финансируемых научных 
проектов.

Трудно перечислить все сферы де-
ятельности университета, которые 
находятся в зоне ответственности 
Светланы Александровны: научная и 
международная деятельность, изда-
тельство и музеи ИвГУ, профсоюзная 
деятельность, охрана труда. Светлана 
Александровна является экспертом 
ЕГЭ по химии, членом общественного 

Совета при Комитете по труду и заня-
тости населения Ивановской области.

 За достижения в образовании и 
науке Светлана Александровна на-
граждена Грамотой Министерства об-
разования и науки Российской Феде-
рации и званием «Почетный работник 
высшего профессионального образо-
вания РФ». 

Характеризуя Светлану Алексан-
дровну как блестящего профессиона-
ла, невозможно умолчать о ее заме-
чательных личностных качествах. Все 
мы знаем Светлану Александровну 
как глубоко интеллигентную, всегда 
доброжелательную и излучающую 
удивительный душевный свет женщи-
ну. Светлана Александровна пользу-
ется заслуженным уважением и лю-
бовью коллектива преподавателей и 
студентов. Яркое тому подтверждение 
–единогласное голосование членов 
ученого совета ИвГУ за кандидатуру 
Светланы Александровны и огромное 
число цветов в ее кабинете 14 сентя-
бря.

 От всей души поздравляем, 
Вас, Светлана Александровна, с золо-
тым юбилеем, пусть впереди будет 
всё самое лучшее и пусть все Ваши 
успехи будут с нашим участием! 

     
Коллектив биолого-химического 

факультета

спИсок лИтературы, 
выпущенной 
ИздателЬством ИвГу 
И переданной в 
электронную БИБлИотеку 
ИвГу на 24.08.2017

моноГрафИИ
1. Замятина В. А. История развития 
местного самоуправления в России. 

учеБные посоБИя
1. Антипина Е. С., Сапожникова О. В. 
Практический русский язык. Ч. 1. 

сБорнИкИ статей
1. Многоуровневое общественное 
воспроизводство: вопросы теории и 
практики. Вып. 12 (28). Под ред. Б. Д. 
Бабаева, Е. Е. Николаевой.

матерИалы конференцИИ
1. Органические и гибридные нано-
материалы. VI Всероссийская школа 
–конференция молодых ученых. Отв. 
за выпуск М. В. Клюев, Н. А. Магдали-
нова.

научные журналы
1. Вестник ИвГУ, 2017, № 2. Серия 
«Гуманитарные науки» Гл. редактор 
серии А. А. Григорян.
2. Вестник ИвГУ, 2017, № 2. Серия 
«Экономика» Гл. редактор Б. Д. Баба-
ев.
3. «Жидкие кристаллы и их практиче-
ское использование», 2017, № 2. Отв. 
ред. Н. В. Усольцева. 

методИческая  лИтература
1. Куликова И. В. Основы перевода. 
УМР для студентов 3 курса направле-
ния «Международные отношения».
2. Крутий Е. А. Теория и практика за-
щиты корпоративных прав. Учебная 
программа для направления 40.04.01
3. Курючкин В. А., Сивухин А. Н. Имму-
нология. Методические указания для 
направления «Биология»

Эти издания можно найти по адре-
сам:  http//www.ivanovo.ac.ru; 
http//lib.ivanovo.ac.ru
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в каждом коллектИве 
естЬ людИ, чей авто-
рИтет непререкаем, а 
уваженИе коллеГ Без-
ГранИчно. такИм чело-
веком на хИмИческом 
отделенИИ БИолоГо-
хИмИческоГо факулЬ-
тета, Безусловно, яв-
ляется нИна Ивановна 
ГИрИчева – профессор 
кафедры орГанИче-
ской И фИзИческой 
хИмИИ, доктор хИмИче-
скИх наук, профессор, 
член-корреспондент 
раен.

После окончания средней 
школы № 22 г. Иваново в 1965 
году Нина Ивановна поступила 
в Ивановский химико-техноло-
гический институт на только что 
открывшуюся специальность 
«Химическая технология элек-
тровакуумных материалов». 
Будучи студентами старших 
курсов, она и ее муж Георгий 
Васильевич Гиричев присоеди-
нились к научной группе, ос-
нованной профессором Кон-
стантином Соломоновичем 
Красновым. После окончания 
института в 1970 году они оба 
начали работать в качестве 
младших научных сотрудников 
ИХТИ. Во многом благодаря ста-
раниям супругов Гиричевых в 
Иванове была создана Зональ-
ная лаборатория молекулярных 
параметров, которая на про-
тяжении многих лет занимает 
одно из первых мест в мире в 
области исследования структу-
ры свободных молекул. 

Вскоре после защиты кан-
дидатской диссертации в 1976 
году Нина Ивановна начала 
работать в ИвГУ на только что 
организованной кафедре фи-
зической химии. Она принима-
ла непосредственное участие 
в становлении кафедры, орга-
низации лабораторных прак-
тикумов по физической химии, 
разработке новых лекционных 
курсов и семинарских занятий 
по статистической термодина-
мике, квантовой химии, строе-
нию вещества, компьютерной 
химии. С тех пор Нина Ивановна 
прошла все ступени от старшего 
преподавателя до заведующего 
кафедрой физической химии, 
которую возглавляла в 2003–
2012 гг. 

Н.И. Гиричева специализи-
руется в исследованиях моле-
кулярной структуры методом 
электронографии и квантовой 
химии. С ее участием электро-
нографически изучено пример-
но 25% всех высокотемператур-
ных молекул, исследованных со 
времени основания этого ме-
тода. В настоящее время Нина 
Ивановна является соруково-
дителем Ивановского городско-
го семинара по молекулярной 
структуре. 

Н.И. Гиричева имеет более 
250 научных трудов, значитель-
ная часть которых опублико-

вана в зарубежных журналах с 
высоким рейтингом, таких как 
Journal of Inorganic Chemistry, 
Journal of Organic Chemistry, 
Journal of Physical Chemistry, 
Structural Chemistry, Journal of 
Molecular Structure, European 
Journal of Chemistry, European 
Journal of Inorganic Chemistry, 
Physical Chemistry Chemical 
Physics; в качестве руководи-
теля ведет научно-исследо-
вательскую работу, поддер-
жанную грантами Российского 
Фонда Фундаментальных Ис-
следований (РФФИ), грантами 
РФФИ-DFG, Министерства об-
разования и науки РФ по фун-
даментальным исследованиям 
в области естественных наук. В 
настоящее время она является 
руководителем одного из на-
правлений научно-исследова-
тельской работы ИвГУ в рамках 
государственного задания. 

Нина Ивановна активно со-
трудничает с коллегами из-за 
рубежа. По приглашению при-
нимающей стороны проводила 
научные исследования в уни-
верситетах г. Ульм (Германия, 
2001 г.), г. Осло (Норвегия, 2001 
г.), г. Тюбинген (Германия, 2003–
2004 г.г.). В настоящее время 
она проводит совместные науч-
ные исследования с представи-
телями университетов г. Тюбин-
ген и г. Билефельд (Германия), 
г. Осло (Норвегия), г. Рейкьявик 
(Исландия), г. Эдинбург (Шот-
ландия). Нина Ивановна из-
учает и перенимает опыт зару-
бежных коллег в организации 
учебного и научно-исследова-
тельского процесса, внедряет 
последние достижения в прак-
тику кафедры.

Одной из первых в ИвГУ Н.И. 
Гиричева начала применять ин-
новационные технологии в обу-
чении, преподавая дисциплины 
«Квантовая механика и кванто-
вая химия», «Строение веще-
ства», «Компьютерная химия», 
полностью переориентировав 
учебный процесс на компью-
терную основу и использование 
последних версий специализи-
рованных компьютерных про-
грамм мирового уровня. Умело 
сочетая преподавание теории с 
развитием у студентов навыков 
практического использования 
дисциплины, она постоянно 
совершенствует методы орга-
низации занятий и контроля 
знаний, которые обеспечивают 
развитие у студентов самостоя-
тельности и индивидуализацию 
их обучения.

 Выполняемые под руковод-
ством Н.И. Гиричевой научные 
работы студентов многократно 
отмечались дипломами ранее 
Всесоюзного, а в настоящее вре-
мя Всероссийского конкурса на-
учно-исследовательских работ. 
Двое её аспирантов – Лапыкина 
Е.А. и Фёдоров М.С. – получали 
стипендию Президента РФ. 

Гиричева Н.И. – один из ав-
торов учебного пособия «Вве-
дение в компьютерное моде-
лирование геометрического 
строения молекул» (Иваново: 

Иван. гос. ун-т, 2008. 227 с.), 
автор перевода с английского 
языка книги известного нор-
вежского ученого А. Холанда 
«Молекулы и модели. Молеку-
лярная структура соединений 
элементов главных групп» (М.: 
УРСС: КРАСАНДР, 2011. 384 с).

Профессор Н.И. Гиричева – 
не только ученый с мировым 
именем, но и блестящий препо-
даватель, любимый студентами 
и коллегами. Она умеет просты-
ми словами объяснять сложные 
разделы курсов квантовой хи-
мии и строения вещества, всег-
да готова проконсультировать 
студентов и аспирантов, реша-
ющих расчетные задачи в рам-
ках своей научной работы. Нина 
Ивановна является примером 
для молодежи в отношении к 
работе, в постоянном стремле-
нии к самосовершенствованию.

Сфера интересов Нины Ива-
новны не ограничивается толь-
ко научными исследованиями. 
И Нина Ивановна, и Георгий Ва-
сильевич в свое время являлись 
капитанами студенческих сбор-
ных команд по волейболу и 
принимали участие в соревно-
ваниях самого высокого уровня. 

Нина Ивановна и Георгий 
Васильевич воспитали двоих 
сыновей: Антон и Егор Гириче-
вы успешно защитили канди-
датские диссертации, растят де-
тей, которые очень любят своих 
бабушку и дедушку. Старшая 
внучка – Марина Гиричева – со 
школы занимается исследова-
тельской работой по химии и 
достойно выступает на «взрос-
лых» научных конференциях, а 
в этом году, блестяще сдав ЕГЭ, 
она стала студенткой Нижего-
родского государственного уни-
верситета. Верим, что династия 
химиков Гиричевых в её лице 
получит достойное продолже-
ние.

За время работы в универ-
ситете Нина Ивановна дала 
путевку в жизнь более чем 100 
химикам – выпускникам био-
лого-химического факультета, 
подготовила 10 кандидатов хи-
мических наук. 

В преддверии юбилея мы 
обратились к ее «птенцам» с 
вопросом: «За что бы вы хотели 
сказать СПАСИБО своему учите-
лю?». И вот что получили в от-
вет.

авторитет – неПререкаем.
Уважение – безГранично!

Сотрудники лаборатории молекулярных параметров 
ихти во главе С проф. к.С.краСновым (н.и. гиричева в 
нижнем ряду Справа)

24 авГуста 
нИна Ивановна 
ГИрИчева отметИла 
свой юБИлей. 
коллеГИ-хИмИкИ 
поздравляют 
ее с этой 
замечателЬной 
датой И желают 
крепкоГо здоровЬя, 
достИженИя новых 
высот в люБИмой 
науке, умных И 
БлаГодарных 
ученИков И всех 
БлаГ!

на кафедре физичеСкой химии ивгу (н.и. гиричева в 
нижнем ряду Слева)

на защите кандидатСкой диССертации беловой н.в. 
(1996)

европейСкий Симпозиум по газовой 
электронографии (германия, 2009 г.), СобеСедник 
нины ивановны – проф. атила ковач (германия)
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там же, С проф. ингваром арнаСоном (иСландия)

профеССора гиричевы н.и. и г.в. С одним  из 
«зубров» электронографии проф. кеном хедбергом 
(СШа) – на фотографии Слева, 2009 г.

проф. н.и. гиричева и доц. в.м. петров С четой из 
италии: проф. альдо доменикано и анне-рита 
кампанелли, 2009 г.

во время жаркой диСкуССии. на фотографии Слева 
направо: профеССора гиричевы г.в. и н.и.,  проф. дитер 
ленц (германия), проф. ингвар арнаСон (иСландия) и 
проф. хайнц оберхаммер (германия), 2009 г.

Белова н.в. (декан факулЬтета 
неорГанИческой хИмИИ И 
технолоГИИ ИГхту, д.х.н.):

Нина Ивановна,
…Мне повезло: уже вот тридцать лет
Работать с ВАМИ,… просто рядом находиться.
И это ВЫ открыли мне науки свет,
И я горжусь тем, что я ВАША ученица.

волкова т.Г. (доцент ИвГу, к.х.н.):

Нина Ивановна была моим первым научным руко-
водителем, у нее я писала курсовые и дипломную 
работу. Я искренне признательна и благодарна ей 
за ту часть себя, которую она вкладывала во всех 
своих студентов. Именно у нее мы учились и учим-
ся преданности своему делу, трудолюбию. Своей 
энергией Нина Ивановна и сейчас поражает и за-
ряжает очень многих – от коллег до студентов.
Вам огромное спасибо
От души я говорю.
Благодарности нет края,
Сотни раз я повторю!

лапыкИна е.а. (доцент ИвГу, к.х.н.):

Нина Ивановна, спасибо! Я Вам искренне призна-
тельна и благодарна за отличные знания, любовь 
к квантовой химии, искреннюю поддержку, советы 
(всегда вспоминаю про медаль «за хорошесть») 
и ту часть себя, которую Вы вложили в меня как 
преподавателя!

федоров м.с. (доцент ИвГу, к.х.н.):

Уважаемая Нина Ивановна, от всего сердца по-
здравляю Вас с Юбилеем и хочу выразить огром-
ную благодарность за Ваш профессионализм и 
преданность своему делу; за удивительное пе-
дагогическое мастерство (не каждый может 
такие сложные дисциплины, как квантовая ме-
ханика и квантовая химия, строение вещества и 
др., сделать доступными и понятными); спасибо 
Вам за возможности, которые Вы даете своим 
ученикам: за возможность работать над инте-
ресными научными проблемами и осваивать са-
мые современные методы в области строения 
молекул, за возможность развиваться и расти 
в научном плане. Спасибо Вам за Ваши челове-
ческие качества, за Ваше внимание и участие в 
судьбе Ваших учеников, за Ваши советы и добрые 
слова – это, действительно, дорогого стоит!

БардИна а.в. (ассИстент 
рязанскоГо ГосударственноГо 
медИцИнскоГо унИверсИтета, 
к.х.н.):

Не перечесть всего того, за что хочется сказать 
СПАСИБО Нине Ивановне. Ведь она не только ока-
зала мне неоценимую помощь в работе над ди-
пломом и кандидатской диссертацией (хотя и 
не являлась моим непосредственным научным 
руководителем), но и была моим начальником 
в то время, когда я работала в ИвГУ. Однако на 
одном моменте хочется заострить особое вни-
мание. Спасибо с большой буквы Нине Ивановне 
за неформальное общение с ней, которое по-
зволяло почувствовать себя на рабочем месте, 
как будто дома в кресле и домашних тапочках 
занимаешься любимым хобби, а не трудоемкой, 
подчас рутинной работой, посвященной миру 
квантово-химических расчетов. Никогда после 
ухода из ИвГУ я не испытывала такого ощуще-
ния на работе. На своем примере она показала, 
каким должен быть начальник и руководитель, 
чтоб мотивировать окружающих на развитие и 
успех.

Буданова (ратнИкова) к. 
(выпускнИца 2017 Г.):

Хочу сказать спасибо Нине Ивановне за совмест-
ную работу и помощь в нужный час, спасибо за 
теплую и дружную атмосферу в нашей 115-й ком-
нате с приятным запахом кофе. Желаю Вам здоро-
вья, великих свершений и больших побед!

курБатова м. (выпускнИца 2017 Г.):

Выражаю искреннюю благодарность Нине Иванов-
не за чуткое руководство, неустанную поддержку 
и неоценимую помощь в организации моей даль-
нейшей научно-исследовательской деятельности. 
Спасибо Вам за то, что Вы делаете!

шпИлевая к. (выпускнИца 2017 Г.):

От всей души хочу сказать Нине Ивановне спа-
сибо за всё: за теплые слова и верные советы, за 
добрые напутствия и искренние переживания, 
за твердые знания и крепкую веру в наш успех. 
Хочу выразить слова благодарности за то, что 
Вы никогда не жалели своих сил, эмоций, времени 
и заботы. Желаю Вам долгих лет успешного пре-
подавания, неиссякаемого энтузиазма и опти-
мизма. БОЛЬШОЕ СПАСИБО!

петрова (шИренкова) д. 
(выпускнИца 2017 Г.):

Я хотела бы сказать Нине Ивановне спасибо за 
то, что она открыла нам интереснейший мир 
квантовой химии. За теплый прием, за миллион 
ответов на миллион вопросов обо всем, за стро-
гость и требовательность, за то, что всегда 
могла найти время для нас, студентов, выпуск-
ников. И за Елену Андреевну (Лапыкину) отдель-
ное, большое спасибо! :)

короткова (ершова) д. (выпускнИца 
2017 Г.):

Спасибо Нине Ивановне хотелось бы сказать за 
ее внимательность, отзывчивость и помощь! 
Нина Ивановна – человек, который вдохновляет 
на творчество, ее лекции и занятия по квантовой 
химии всегда были увлекательны и интересны! 
Отдельное большое спасибо хотелось бы сказать 
за помощь в подготовке выпускной квалификаци-
онной работы! Нина Ивановна, примите от меня 
наилучшие пожелания в День Рождения!

С выпуСкниками-химиками, 2015 г. поСле защиты выпуСкных 
квалификационных работ, июнь 2017 г.

Материал подготовила проф. Т.П. Кустова



РаЗНОЕ

Выступавшие – Д.Л. Лакербай, Е.А. Тол-
стопятова, Е.Б. Соснина – делились с ауди-
торией своим неравнодушным понимани-
ем цветаевского дарования, цветаевской 
биографии, цветаевской Любви к жизни и 
людям. Но, конечно же, кульминацией ме-
роприятия стал показ архивной видеозаписи 
больших фрагментов, без преувеличения, 
классического спектакля Ивановского моло-
дежного театра драмы и поэзии им. В. Вы-
соцкого «Настал черед» по произведениям 
Марины Цветаевой (режиссер Регина Грин-
берг). Простая, но предельно выразительная 
сценография с детально проработанным 
освещением, невероятно пластичная голо-
совая и драматическая «партия» Цветаевой 
(это моноспектакль) в исполнении (а на са-
мом деле про-живании, про-рывании, про-
рыдании, про-певании, про-бывании на 
Земле) Надежды Романовой вряд ли кого-то 

оставили равнодушным. И не случайно в фи-
нале спектакля, после страшной предсмерт-
ной записки Марины, вдруг зазвучали ее 
ранние стихи – как яркое, живое, страстное, 
жгучее обращение к нам, порой не помня-
щим ни родства, ни того, что жизнь не долж-
на сводиться, как сказал Фет, «на кормление 
гончих в душно-зловонной псарне». Искус-
ство же, запечатлевающее сущность чело-
веческого, в конечном счете оказывается 
больше жизни, и прежде всего жизни самого 
творца – о чем так просто и проникновенно 
написала юная Цветаева. Ведь «прохожий», 
к которому она обращалась (обращается!) – 
это любой из нас:

Как луч тебя освещает!
Ты весь в золотой пыли...
— И пусть тебя не смущает
Мой голос из-под земли.

Сентябрь-октябрь 2017 ivanovo.ac.ru
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к 125-летИю марИны цветаевой

мои наУчные маршрУты: 
ПассаУ – ПраГа (сентябрь 2017 Г.)

9 октяБря в 13.15 в чИ-
талЬном зале 1 учеБноГо 
корпуса ИвГу состоя-
лосЬ открытИе… нет, 
не просто юБИлейных 
меропрИятИй, посвя-
щенных 125-летИю со 
дня рожденИя марИны 
цветаевой, но вечное 
открытИе поэта для со-
БравшИхся в зале, ИБо 
секрет велИкоГо Искус-
ства в том И состоИт, что 
оно всеГда вознИкает 
заново, для каждоГо 
БлаГодарноГо чИтателя, 
слушателя, зрИтеля.

«…с этой безмерностью 
в мире мер»

проект «чИтаем 
цветаеву» в 
Гостях у музея 
семЬИ цветаевых
20 октяБря проект кафедры 
теорИИ лИтературы И рус-
ской лИтературы хх века 
«чИтаем цветаеву» поБывал 
в ново-талИцах, в музее се-
мЬИ цветаевых.

Музей, располагающийся в деревян-
ном рубленом доме XIX века, принадле-
жавшем трем поколениям семьи Цвета-
евых, воспринимается как современное 
арт-пространство. Пианино в саду, в это 
время года еще и с опавшими листьями, 
способно стать центром любого перфор-
манса. Цветаевский альбом ручной рабо-
ты – реальный мастер-класс для любите-
лей скрапбукинга. Хозяйственный двор с 
атрибутами деревенской жизни – просто 
квест для современных городских жите-
лей. Вместе с тем все эти занимательные 
вещи не отвлекают от главного – истории 
дома и его обитателей. И, напротив, соз-
дают некую объемность восприятия.

А история семьи Цветаевых оказыва-
ется не менее интересной, чем сама Ма-
рина, хотя она, безусловно, присутствует 
здесь повсюду. И музей занимается кро-
потливыми научными разысканиями, ре-
зультаты которых и образуют ту плотность 
информации, что предлагается на экскур-
сии. Неудивительно поэтому, что прогулки 
по дому с Еленой Шведовой, научным со-
трудником музея и нашим экскурсоводом, 
сопровождались многочисленными во-
просами участников проекта.  

А у проекта появилась своя группа 
вКонтакте: https://vk.com/chit.tsvet 

Читайте и присоединяйтесь к нам!

по приглаШению заведующего 
кафедрой немецкого, европейСкого 
и международного уголовного и 
уголовно-процеССуального права, 
также экономичеСкого уголовно-
го права (LehrstuL für Deutsches, 
europäisches unD internationaLes 
strafrecht unD strafprozessrecht 
sowie wirtschaftsstrafrecht, 
Juristische fakuLtät, universität 
passau), руководителя иССледова-
тельСкого центра «права человека 
в уголовном СудопроизводСтве» 
(forschungssteLLe human rights in 
criminaL proceeDings, hrcr) профеС-
Сора, д-ра роберта эССера (prof.Dr. 
pobert esser) С 11 по 20 Сентября С.г. 
я проходил научную Стажировку, 
во время которой изучал немецкую 
юридичеСкую литературу по теме 
«неСоверШеннолетний: уголовно-
правовые аСпекты немецкого зако-
нодательСтва».

Новые знания я частично использовал в 
своем докладе «Несовершеннолетний: уго-
ловно-правовые аспекты зарубежного зако-
нодательства» на пленарном заседании XI 
Международной научно-практической кон-
ференции «Права ребенка: национальные 
(внутригосударственные), европейские и 
международные стандарты» 29 сентября с.г. 
в ИвГУ (грант Российского фонда фундамен-
тальных исследований – РФФИ, проект № 
17-03-14103, грант был выигран под моим 
руководством) и еще в гораздо большей 
мере в моей статье «Несовершеннолетний: 
уголовно-правовые аспекты в законода-
тельстве и юридической доктрине Франции 
и ФРГ». Данная статья вошла в материалы 
конференции, которые уже сверстаны и бу-
дут опубликованы до конца календарного 
года. Поездка стала возможной благодаря 
гранту РФФИ, финансовой поддержке не-
мецкой стороны и нашего университета.

По приглашению другого немецкого 
коллеги – университетского профессора 
Публичного права, профессора, д-ра Урса 
Крамера (Prof. Dr. Urs Kramer, Lehrprofessor 
für Őffentliches Recht) я был гостем на 5-м 
немецко-чешском правовом фестивале, ко-
торый состоялся с 18 по 24 сентября в Уни-
верситете Пассау и Карловом университете 
Праги (Univerzita Karlova или Karlsuniversität). 

На нем с докладами выступили ведущие 
ученые двух авторитетных вузов, профес-
сор из Университета Регенсбурга (ФРГ), ру-
ководители известных западноевропейских 
адвокатских фирм, генеральный адвокат Че-
хии в Европейском Союзе (в режиме виде-
оконференции), канцлер Конституционного 
Суда Чехии, один из руководителей Сената 
Чехии и др.

В Пассау для участников фестиваля была 
организована экскурсия по Земельному 
суду (аналог городского суда), в Праге – по 
Сенату парламента, по реке Влтава и по сто-
лице Чехии.

Рабочим языком фестиваля был немец-
кий (лучше понимать выступающих и ком-
муницировать с участниками помогли кур-
сы немецкого, которые регулярно проходят 
в ИвГУ с участием замечательных педагогов 
– доцента И.В. Кокуриной и профессора Р.И. 
Бабаевой), лишь некоторые выступления 
были на английском.

Таким образом, пребывание в двух го-
родах и странах были полезным (с точки 
зрения повышения квалификации, языко-
вой подготовки и перенимания позитивного 
опыта в организации и проведении таких 
масштабных мероприятий, появления но-

вых научных контактов и соответственно 
новых возможностей научного сотрудниче-
ства), а также интересным по впечатлениям 
от Пассау (его трех рек, природы, птиц и, 
конечно, людей – профессоров, научных со-
трудников, студентов и др.), Баварии и Боге-
мии (во время переезда из одного города в 
другой) и привлекательной для туристов со 
всех концов планеты – Праги! 

Е.Л. Поцелуев, 
канд. ист. наук, доцент, зав. кафедрой 
теории и истории государства и права 

ИвГУ, руководитель межвузовского 
Центра немецкого права, координатор 
международных связей и мобильности 

юр. ф-та ИвГУ, член Ивановского 
отделения Ассоциации европейских 

исследований

5 немецко-чеШСкий правовой 
феСтиваль, 18-24 Сентября 2017 г.

е.л. поцелуев и проф. р. эССера.
паССау, 14.09.17



спИсок лИтературы, 
выпущенной 
ИздателЬством ИвГу
И переданной 
в электронную 
БИБлИотеку ИвГу на  
25.10.2017

моноГрафИИ

1. Когаловский С. Р. Математика в 
свете идеи моделирования, идея мо-
делирования в свете математики.

учеБные посоБИя

1. Крутий Е. А. Теория и практика за-
щиты корпоративных прав. 

2. Раскумандрина М. Е., Романов И. 
В. Стилевые проявления индивиду-
альности и успешность субъекта в 
информационном обществе.
3. Раскумандрина М. Е., Романов И. В. 
Подчинение как фактор подвержен-
ности личности информационному 
влиянию.

матерИалы
конференцИИ

1. Интеллигенция и интеллектуалы на 
перекрестках пространства и време-
ни в 1917–2017 г.г. Отв. редактор В. С. 
Меметов. 

научные журналы
1. Вестник ИвГУ, 2017, доп. выпуск. 
Серия «Естественные, общественные 
науки». Гл. редактор серии Б. Я. Со-
лон.
2. Вестник молодых ученых ИвГУ. 
Вып. 17. Приложение к журналу «Вест-
ник ИвГУ». Гл. редактор С. А. Сырбу.
3. Интеллигенция и мир, 2017, № 3. 
Отв. редактор В. С. Меметов.
4. Женщина в российском обществе, 
2017, № 3. Отв. редактор О. А. Хасбу-
латова.
5. Жидкие кристаллы и их практиче-
ское использование, 2017, № 3. Отв. 
ред. Н. В. Усольцева. 

методИческая 
лИтература
1. Кустова Т. П. Спортивная биохимия. 
Методические указания для направ-
ления 49.03.01 «Физическая культура» 
(квалификация «Бакалавр»).
2. Маякина М. А. Язык политической 
коммуникации. Английский язык. УМР 
для студентов 3-го курса направления 
«Международные отношения».
3. Маякина М. А. Английский язык. 
Задания по аудированию. УМР для 
студентов 2-го курса направления 
«Международные отношения».

этИ ИзданИя можно найтИ 
по адресам: 

http//www.ivanovo.ac.ru; 
http//lib.ivanovo.ac.ru
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22 октяБря состоялся 
традИцИонный осеннИй 
«денЬ аБИтурИента ИвГу», 
который соБрал свыше 
450 участнИков – аБИту-
рИентов И Их родИтелей.

С приветственным словом к гостям об-
ратились первый проректор – проректор 
по научной работе и международным от-
ношениям проф. С.А. Сырбу и проректор 
по образованию доц. А.А. Малыгин.

Все тонкости приемной кампании 2018 
года абитуриентам подробно разъяснили 
представители приемной комиссии ИвГУ 
(отв. секретарь М.А. Меликян).

В рамках работы факультетов деканы 
рассказали о направлениях подготовки, 
специфике обучения, научной составляю-

щей учебного процесса, профессиональ-
ных международных контактах. Отличный 
пиар своим факультетам сделали студен-
ты-волонтеры, осветив чрезвычайно на-
сыщенную внеаудиторную жизнь обучаю-
щихся в университете.

Активисты Коллегиального органа сту-
денческого самоуправления анонсиро-
вали проект «Будущий студент», который 
стартует 28 октября. Он направлен на про-
фессиональную ориентацию старшекласс-
ников и включает проведение учебных, на-
учных, спортивных и творческих площадок 
для школьников.

Желающие смогли получить консуль-
тации по профессиональной диагностике 
с использованием специализированного 
компьютерного комплекса «Профориента-
тор», разработанного специалистами МГУ.

Для абитуриентов работали интерак-
тивные площадки: ребят встречали люби-
тели исторического фехтования (выпуск-
ники исторического факультета) в боевом 
облачении; в передвижной криминалисти-
ческой лаборатории школьникам рассказы-
вали, как проводятся криминалистические 
экспертизы; студенты биолого-химическо-
го факультета демонстрировали экспонаты 
университетского зоологического музея и 
вивария, проводили химические опыты и 
показывали шедевры фитодизайна.

Студенты-социологи провели блиц-
анкетирование старшеклассников, нари-
совав своеобразный портрет абитуриента 
ИвГУ-2018. Приятно, что подавляющее 
большинство (90%) респондентов дали вы-
сокую оценку уровню подготовки и орга-
низации «Дня абитуриента».

денЬ аБИтурИента ИвГу
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открытИе новоГо 
сезона
проекта
«свет
россИИ»

14-й сезон просветИ-
телЬскоГо проекта 
«свет россИИ» Иванов-
скоГо Государствен-
ноГо унИверсИтета И 
ИвановскоГо отделенИя 
союза художнИков рф 
открылся выставкой 
заслуженноГо худож-
нИка россИИ нИны фе-
доровны девочкИной 
(1932–2006).

Н.Ф. Девочкина окончила Ивановское 
художественное училище в 1953 году, выста-
вочную деятельность начала в 1955, принята 
в СХ СССР в 1968. Ивановцам Нина Федоров-
на больше известна как художник декоратив-
но-прикладного искусства. Она была одним 
из основателей ивановской школы батика. 
Ее авторские росписи по шелку с 60-х годов 
двадцатого века входили в бытовую среду, 
активно формируя ее: украшали интерье-
ры общественных помещений, становились 
важной деталью гардероба модниц, неод-
нократно демонстрировались на областных, 
зональных, республиканских и всесоюзных 
выставках, обращали на себя внимание зри-

телей нестандартностью композиционных 
решений, гармоничным ярким или тональ-
ным колоритом, соответствовали не моде, 
но стилю времени. Кроме традиционных 
платков и занавесей, Н.Ф. Девочкина распи-
сывала авторские панно для дворцов культу-
ры, клубов, театров и ресторанов.

Выставка в ИвГУ традиционно для про-
екта «Свет России» показывает живопис-
ное искусство художницы, менее известное 
широкой публике, но не менее значимое. В 
основе экспозиционного ряда – натюрмор-
ты с любимым для автора набором предме-
тов: глиняные, металлические, стеклянные 
кувшины и вазы, народная керамическая 

игрушка, цветы, фрукты... Особое обаяние 
натюрмортам Н.Ф. Девочкиной придает ее 
умение использовать в композиции ткань. 
Линялый крестьянский ситчик в мелкий цве-
точек, яркие павловские шали, бело-золо-
той шелк, клетчатые скатерти и занавески, 
домотканые дорожки и восточные ковры 
становятся «героями» натюрмортов наря-
ду с крестьянской посудой и изысканными 
восточными кувшинами. Попадают в поле 
зрения художницы и атрибуты искусства: 
гравюры, рамы, книги о художниках.

Необычен для ивановской школы жи-
вописи в целом и для женского искусства в 
частности охотничий натюрморт, нередкий 

у Н.Ф. Девочкиной. Чучела птиц и зверей, 
охотничьи ножи органично входят в пред-
метный мир художницы. Тема увядания, 
умирания, смерти, не новая в мировом 
искусстве, но не характерная для совет-
ской идеологии, по-своему затрагивается 
живописцем. Воистину «мертвая натура» 
– чучела, сухие травы, увядающие цветы – 
не заслоняют от автора торжества жизни, 
красоту рукотворных объектов, пышных 
букетов, спелых сочных фруктов и отража-
ют полноту восприятия действительности и 
оптимизм художницы.

На выставке представлены работы из 
собрания семьи Н.Ф. Девочкиной.

«нас всех 
разГлядывает 
неБо Из
космоса в упор»
(цвет и слово соФьи рэм)

11 октяБря в художественной Галерее «классИка» 
нпо «консулЬтант» прошло торжественное от-
крытИе персоналЬной выставкИ «постнеклассИка 
софЬИ рэм. ГрафИка». после офИцИалЬной частИ 
Был показан фИлЬм о творчестве художнИка, за-
тем на сцене в мИнИ-спектакле «четыре Глаза» 
(по сутИ, презентацИИ кнИГИ стИхов «сверхпро-
воднИк») предсталИ сама софЬя (кстатИ, адмИнИ-
стратор сайта ИвГу) И д.л. лакерБай (ее началЬнИк 
по сайту). а завершИлся вечер прекрасным высту-
пленИем очарователЬной вокалИсткИ, автора И 
композИтора марИэлЬ лИндар (тоже, как И выше-
перечИсленные, выпускнИцы ИвГу).

Казалось бы, всё так, как заведено: куль-
турный бомонд, цветы, речи, щелчки фото-
камер... И звучащие из уст известных в го-
роде людей, признанных «мастеров пера 
и кисти», слова – о весомых достижениях, 
изобразительных и поэтических традициях, 
многогранности творческой личности, поэ-
тике культуры, собственном стиле… Однако 
сам художник (она же поэт) даже несколько 
растерялся (растерялась) от такого внима-
ния – заслужить его в 25 лет, мягко говоря, 
непросто. И, как подчеркивали выступав-
шие, даже для «Классики» это событие не 
совсем обычное.

Конечно, в наше время важно не толь-
ко быть художником, но и не пренебрегать 
«промоушн», и здесь нельзя не отметить 
тех, кто помог таланту Софьи РЭМ полно-
ценно сформироваться и раскрыться для 
публики – это (без многочисленных титу-
лов) А.В. Климохин, В.В. Коровина, Я.Б. 
Бруштейн, В.Г. Соколов… Но такое заинтере-
сованное отношение к автору появилось по 
одной причине – не имеющая серьезного 
художественного образования, Софья РЭМ 
оказалась в каком-то смысле той «беззакон-
ной кометой в кругу расчисленном светил», 
чье появление не только неожиданно, но и 
празднично, потому что новый яркий талант 
на небосклоне искусства – это прежде всего 
чистая радость. Или, как афористично выра-
зился поэт и еще много кто М. Евстифеев, 
«творчество Софьи возмущает и нервирует. 
Оно вызывающе прекрасно и намекает на 

беспричинно-следственные связи таланта и 
признания».

Софья РЭМ – поэт, художник, член Союза 
писателей XXI века, «русский инопланетя-
нин» (фишка такая). Сухие строчки «биогра-
фии» вряд ли расскажут много, зато дадут 
представление о накале в спирали «творче-
ского светильника».

В 2009–2014 годах обучалась на кафе-
дре журналистики, рекламы и связей с 
общественностью ИвГУ. В 2014–2017 годах 
– аспирант, исследователь творчества Ан-
дрея Вознесенского. В данный момент гото-
вится к защите кандидатской диссертации. 
Публиковалась как поэт в журналах «Дети 
Ра», «Зинзивер», альманахе «Другие», газе-
тах «Литературные известия», «Поэтоград». 
Автор трёх поэтических книг: «Сотворение 
Рима» (2014), «Инверсум» (2016), «Сверх-
проводник» (2017) – а также монографии 
«„Архитекстор“ Андрей Вознесенский» 
(2017). Лауреат премии газеты «Литератур-
ные известия» и премии журнала «Зинзи-
вер» за 2016 год, победитель регионально-
го поэтического телетурнира «Укротитель 
рифм» (2016), Всероссийского конкурса-фе-
стиваля литературного и художественного 
авангарда «Лапа Азора» в номинации «Тень 
звука» (визуальная поэзия), 2016.

С 2015 г. реализует новую изобрази-
тельную стратегию в графике. Персональ-
ные выставки: «Канонический иудализм» 
(2015), «Вариатида. Выставка одной кар-
тины» (2015), «Постнеклассика. Выставка с 

манифестом» (2016). Художественные ори-
ентиры – традиции иконописи (особенно 
Андрей Рублёв), витражного дела, церков-
ной росписи, а также Г. Климт, А. Муха, А. 
Модильяни, О. Бёрдслей, В. Ван Гог, П. Гоген, 
П. Пикассо, М. Шагал и другие гении. Важ-
ное место в творчестве художника занима-
ют библейские мотивы. Техника, в которой 
работает Софья РЭМ, сочетает в себе эле-
менты традиционной графики, современ-
ных технологий (компьютерная обработка, 
синтетические материалы), текстов культу-
ры (иногда буквально) и отсканированных 
осенних листьев, травы и цветов золотарни-
ка. Ещё одной особенностью является прин-
ципиальная возможность тиражирования 
создаваемых образов в любых размерах и 
на любых поверхностях. Используя мини-
мальные изобразительные средства (ли-
нию и цвет), автор старается реализовать 
живописные достижения XX века в графике 
века XXI.

Если художника Софью РЭМ надо сна-
чала смотреть, а потом уже «читать» (ибо 
ее концептуальные картины предполагают 
сотворчество), то дружащего с ним поэта 
Софью РЭМ надо сначала читать. И верить 
на слово. Ведь настоящая «инопланетность 
поэта» – это значимость вещей и явлений 
мироздания как таковых, вне сиюминутных 

(с т.з. вечности) «правил пользования» ими, 
та самая значимость, которая открывается 
нам ближе к смерти… Открывалась бы так 
поздно, если бы не поэты. «Кто в это время 
спит, как свойственно природе // Рефлекса, 
и во сне ускорит шаг. // Раз в десять лет в 
моём селе проходит // Собрание собак. // 
Четыре сотни лап ступают ровно, // Как су-
щество одно, то вверх, то вниз, // Как будто 
водопад ползёт огромно // Сквозь смятый 
двор и сплющенный карниз». В голосе на-
стоящего поэта всегда больше звука, чем от 
земных, пусть даже облагороженных дрязг, 
– как будто бракосочетаются контрапун-
ктом, проливаются друг в друга земное и 
небесное, соната и псалом.

Сначала читать. А потом – уже как кому 
угодно.

…И, кто дал способность точке
заговорить,

Может двигать гору, а может её
творить,

Может мир катить, как вечное колесо,
Может хлеб взрастить, посеянный

на песок,
Может в бездны ночи бросить свои

цветы,
Может всё, что хочет дух.
А что можешь ты?

оБе выставкИ открыты для посещенИя. вход своБодный. прИГлашаем всех желающИх!
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VII всероссИйскИй 
съезд ассоцИацИИ 
Иностранных 
студентов

с 13 по 15 сентяБря 2017 Года в Городе курске на 
Базе юГо-западноГо ГосударственноГо унИвер-
сИтета проходИл съезд ассоцИацИИ Иностранных 
студентов – самое значИмое ежеГодное меропрИ-
ятИе, проводИмое ассоцИацИей, в целях оБсужде-
нИя «актуалЬных проБлем Иностранных студентов 
в россИИ».

В работе VII Всероссийского Съезда ино-
странных студентов приняли участие ино-
странные студенты из более сорока регио-
нов России, члены Попечительского совета, 
представители государственных органов 
власти Российской Федерации (Министер-
ство образования и науки, Министерство 
иностранных дел, Государственная Дума, 
Главное управление Министерства вну-
тренних дел по вопросам миграции), ад-
министрации города Курска, представители 
дипломатических миссий из Бенина, Мол-
довы, Перу, Афганистана, Аргентины, Китая, 
Сенегала, Буркина-Фасо, Замбии и Анголы. 
Всего в мероприятии приняли участие более 
восьмисот человек. Представителями Ива-
новского государственного университета 
выступили студенты факультета подготовки 
иностранных студентов: аспирант фило-
логического факультета Кукубу Авимаель 
Жафе (Конго) и студентка филологического 
факультета направления «Реклама и связи с 
общественностью» Азамова Махфуза (Узбе-
кистан). 
13 сентября состоялся заезд участников, а 
14 сентября был открыт Съезд. С утра со-
стоялось Заседание Попечительского сове-
та, на котором Президент АИС предоставил 
отчет о деятельности Организации за 2016-
2017 г., программу развития и бюджет АИС 
на следующий год. Также были обсуждены 
проблемы и перспективы развития Ассо-
циации. После Заседания Попечительского 

совета состоялось торжественное откры-
тие Съезда Губернатором Курской области 
Михайловым Александром Николаевичем 
и Ректором Юго-Западного государствен-
ного университета Емельяновым Сергеем 
Геннадьевичем. Затем с приветственными 
словами выступили представители дипло-
матических миссий, аккредитованных в Рос-
сии (Молдова, Руанда, Афганистан и Перу); 
члены Попечительского совета или их пред-
ставители: Российский университет дружбы 
народов (РУДН), Московский государствен-
ный технический автодорожный универси-
тет (МАДИ), Краснодарский государствен-
ный институт культуры (КГИК), Российский 
государственный гидрометеорологический 
университет (РГГМУ) и другие официальные 
лица.
После торжественного открытия состоялась 
Конференция на тему «Актуальные пробле-
мы иностранных студентов России». Мо-
дератором мероприятия выступил Ректор 
ЮЗГУ Сергей Геннадьевич Емельянов. На 
Конференции Директор Международного 
Департамента Министерства образования 
и науки Игорь Николаевич Ганьшин расска-
зал о процессе интернационализации рос-
сийских вузов, осуществляемом Министер-
ством образования и науки. 
Затем Президент АИС России Аду Яо Никэз 
рассказал о деятельности Ассоциации за 
последний год и об актуальных проблемах 
иностранных студентов в России. Он озвучил 

свои предложения по устранению этих про-
блем в целях успешной интернационализа-
ции вузов России и адаптации иностранных 
студентов. В своем выступлении Президент 
АИС обозначил такие острые вопросы, как 
административное выдворение иностран-
ных студентов за мелкие административные 
правонарушения, обязательный выезд из 
страны после окончания подготовительного 
факультета и возвращение по новому при-
глашению, проблемы постановки на учет 
иностранных студентов, срок действия учеб-
ной визы, трудоустройство иностранных сту-
дентов в свободное от учебы время, отсут-
ствие возможности прохождения учебной 
практики и многие другие. 
Также состоялся круглый стол с участи-
ем представителей филиалов АИС России, 
миграционной службы, Министерства об-
разования и науки РФ и МЧС России. Так, 
представитель МЧС России рассказал о том, 
какие правила необходимо соблюдать в 
общежитиях и в других учебных корпусах, 
отметил рост возникновения пожаров в сту-
денческих общежитиях и учебных корпусах 
в последние годы. Представитель Главного 
управления Министерства внутренних дел 
доложил о необходимости соблюдения ми-
грационного законодательства РФ иностран-
ными студентами. В завершение круглого 
стола был принят Проект Резолюции VII Все-
российского Съезда АИС, которая будет на-
правлена Президенту и Правительству РФ.

В заключение дня был проведен особенно 
запомнившийся гостям концерт, организо-
ванный студентами, сотрудниками ЮЗГУ и 
иностранными студентами из других вузов 
Курска и регионов России.
15 сентября (последний день Съезда) прош-
ли спортивные мероприятия.
Присутствовавшие на Съезде отметили вы-
сокий уровень организации проведения 
мероприятия. Вот что написала по этому по-
воду представитель ИвГУ Азамова Махфуза: 
«От поездки в Курск я получила очень при-
ятное впечатление: была грамотно состав-
лена специальная программа для участни-
ков съезда, были организованы различные 
мероприятия, в ходе которых обсуждались 
достижения и проблемы иностранных сту-
дентов. Для гостей были организованы 
тематические вечера, концерты, а также 
спортивные игры, в которых смогли принять 
участие студенты, приехавшие из разных 
городов России. Также была проведена ин-
тересная экскурсия по городу Курску, от ко-
торой мы получили огромное удовольствие 
и вдохновение. А еще активистам были вру-
чены сертификаты».
Следующий, VIII, Всероссийский Съезд (2018) 
будет проведен в городе Санкт-Петербурге 
на базе Российского Государственного Ги-
дрометеорологического университета.

Подготовила: Мельникова А.Ю.
Использованы материалы сайта: 

http://ais-rus.com

сеГодня мы жИвем в мИре, в ко-
тором ИнтенсИвно развИваются 
межГосударственные оБразова-
телЬные контакты, увелИчИвает-
ся колИчество молодых людей, 
желающИх получИтЬ оБразова-
нИе в друГой стране. 

Нелегко жить вдали от Родины. Все чу-
жое: климат, кухня, обычаи. Но, прежде 
всего, язык. В такой ситуации все более ак-
туальной становится проблема социальной 
адаптации учебных мигрантов, межкультур-
ного взаимодействия, складывающегося в 
вузовской среде. Тяжелее всего тем, кто не 
просто приезжает в новую страну, но меня-
ет при этом континент, например Африку на 
Россию (Евразия).

Иностранному студенту необходимо при-
выкнуть к новым климатическим и бытовым 
условиям, к замене социального окружения, 
к новой образовательной системе, к новому 
языку общения, к интернациональному ха-
рактеру учебных групп и многому другому.

Практика показывает, что даже при самых 
благоприятных условиях международных 
контактов при вхождении в новую культуру у 
личности, как правило, возникают различно-
го рода сложности и проблемы. Часто пред-
ставители разных стран и культур мало знают 

друг о друге, руководствуются стереотипны-
ми представлениями, обладают недостовер-
ной, а иногда и искаженной, негативной ин-
формацией о другой культуре и испытывают 
по отношению к ней предубеждение, что не 
может не сказаться на длительности и слож-
ности их адаптации к иной социокультурной 
среде. 

Вот типичные мнения африканских сту-
дентов.

• Интерес к России у меня появился по-
сле рассказов моей матери, так как она здесь 
училась во времена СССР и часто повторяла, 
что ей встречались очень добрые люди, всег-
да готовые прийти на помощь. Она говорила, 
русские очень гостеприимны, всегда накор-
мят, проследят, чтобы тебе было комфортно. 
Нехорошей чертой она считала то, что люди 
не могут изменить что-то. Она не могла на-
звать это леностью, скорее это глубокая уве-
ренность в том, что жизнь всегда будет оди-
наковой. 

• В России почти невозможно что-либо 
планировать! На родине моя жизнь была 
расписана на несколько дней вперед, все 
происходило по плану. Здесь все не так, рус-
ским свойственна какая-то стихийность, они 
очень быстро меняют планы, и какой-нибудь 

звонок с интересным предложением может 
полностью перевернуть мой день. Наверное, 
это скорее хорошо, чем плохо, но привыкнуть 
к этому нелегко.

• Мои первые впечатления об Иванове 
были не самые хорошие. Приехав сюда, я 
увидел мрачный, серый, унылый город. Но, 
когда я зашел в деканат, меня тепло и добро-
душно приняли. Тогда я понял, что приехал 
в хороший вуз и город просто нужно лучше 
узнать.

• Поначалу мне всё было чуждо. Прихо-
дилось привыкать к городской суете (я родом 
из маленького села). Доставляли дискомфорт 
дожди, а еще больше удивил снег в сентя-
бре... Мне повезло с друзьями, с которыми 
я познакомился в Иванове: их у меня много 
– и среди иностранцев, и среди русских сту-
дентов. Я со всеми общаюсь, а ребята всегда 
готовы помочь. Мы дружим, хотя у каждого 
свои традиции!

• Не нужно стесняться говорить с ошибка-
ми, иначе никогда не заговоришь. Если учишь 
русский, заводи русских друзей. Если собира-
ешься учиться на русском, то серьёзно учись, 
не отлынивай. У каждой страны есть хорошие 
и плохие стороны, нужно уметь замечать хо-
рошие и концентрироваться на них.

• У нас примерно одна и та же погода 
весь год, и не очень жарко (не больше 28 
градусов). У нас погода хорошая, хотя, конеч-
но, есть сезон, когда идёт дождь. Но всегда 
ты чувствуешь, что всё хорошо, что ты у себя 
дома, и вот именно по этому я скучаю. Ску-
чаю по родной кухне. Очень люблю «дже-
лоу» – что-то вроде плова со специями, соус к 
нему пытаюсь готовить в общаге, но получа-
ется не так, как дома, нужных ингредиентов 
всех нет.

• Сейчас я могу заявить о том, что на-
блюдал в университете все годы учебы: как 
заметно менялось отношение иностранных 
студентов к учебе, к мероприятиям. Мы ста-
ли больше доверять друг другу, объединили 
усилия, у нас появилось много общих интере-
сов, новых идей, планов. 

Я призываю всех иностранных студентов 
не бояться проявлять себя и свои таланты, 
активно участвовать в различных совмест-
ных межвузовских и региональных проектах, 
конкурсах. Ведь если вы хотите, чтобы вас 
заметили, чтобы вас поняли, нельзя стоять в 
стороне. Стоит только самому стать активным 
и инициативным, и учеба в России станет од-
ним из самых ярких этапов в жизни.

Ларисса Бансимба

самоощУщение аФриканских стУдентов в иванове


