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делА междуНАродНые 2
16–18 феВрАля 2023 годА Во дВорце иСкуССтВ 
миНСкА, Столицы реСпублики белАруСь, 
прошлА большАя междуНАродНАя ВыСтАВ-
кА «обрАзоВАНие и кАрьерА», В которой 
приНяли САмое АктиВНое учАСтие предСтА-
Вители НАучНо-обрАзоВАтельНого коНСор-
циумА «иВАНоВо».

Мероприятие собрало бо-
лее 60 образовательных ор-
ганизаций Беларуси и России, 
в том числе такие вузы, как 
МГИМО, НИУ ВШЭ, РУДН, круп-
ные региональные научно-об-
разовательные организации. 
Выставку и наш стенд в част-
ности посетил Чрезвычайный 
и полномочный Посол России в 
РБ Б.В. Грызлов. Председатель 
Совета ректоров вузов Ива-
новской области, ректор ИвГУ 
А.А. Малыгин рассказал ему о 
консорциуме ивановских ву-
зов, о будущем кампусе миро-
вого уровня, о приоритетности 
сотрудничества российских и 
белорусских образовательных 
организаций. Борис Вячесла-
вович выразил одобрение и 
поддержку этим значимым на-

правлениям.

НАш региоН 
едиНСтВеННый 
был предСтАВлеН 
коНСолидироВАННым 
СтеНдом иВАНоВСкиХ 
ВузоВ под общим 
НАзВАНием «учиСь В 
иВАНоВе» и ВызВАл 
зНАчительНый 
иНтереС у школьНикоВ 
дружеСтВеННого 
гоСудАрСтВА.

Ведь Иваново, как оказа-
лось, не так и далеко от Бела-
руси – и это настоящий студен-
ческий город с прекрасными 
традициями и сильными науч-
ными школами. Белорусские 
старшеклассники узнали, что в 
российские вузы им можно по-
ступать по результатам своего 

внутреннего Централизован-
ного тестирования, и многие 
всерьез рассматривают Ива-
ново как вариант получения 
высшего образования. За 3 
дня работы выставки у стенда 
«Учись в Иванове» побывали 
многие сотни ребят, иногда 
целыми классами, и предста-
вители НОК «Иваново» дали 
учащимся всю интересующую 
их информацию.

Ивановцы рассказали о 
своих учебных заведениях, 
особенностях поступления и 
подготовки на тот или иной 
факультет; представили новые 
и рекламировали наиболее 
актуальные на сегодняшний 
день специальности и про-
граммы обучения – словом, 
всё то, что нужно сегодня бу-

дущему выпускнику школы для 
ориентации в мире профессий. 
Энергетика, химия, экономика, 
биотехнологии – те специаль-
ности, которые интересны и 
востребованы у абитуриентов 
как России, так и Беларуси, а 
ивановским вузам всегда есть 
что предложить по таким на-
правлениям.

В 2023 году еще больше 
СтудеНтоВ из белАру-
Си Смогут обучАтьСя В 
ВедущиХ ВузАХ роССии 
зА Счет федерАльНого 
бюджетА, имеННо по-
этому предСтАВители 
НАшего региоНА Видят 
реАльНую перСпектиВу 
приВлечеНия белоруС-
Ской молодежи к обу-
чеНию В СВоиХ СтеНАХ.

коНСорциум «иВАНоВо»
на образовательной выставке

в Республике Беларусь

20 февраля состоялось под-
писание Соглашения о сотруд-
ничестве между Белорусским 
государственным экономиче-
ским университетом (БГЭУ) и 
Ивановским государственным 
университетом. В торжествен-
ной обстановке Соглашение 

подписали ректор БГЭУ Алек-
сей Владимирович Егоров и 
ректор ИвГУ Алексей Алек-
сандрович Малыгин. Сторо-
ны наметили перспективные 
направления сотрудничества 
и обменялись памятными су-
венирами. В частности, ректор 
ИвГУ подчеркнул, что наш вуз 
– региональный лидер в обла-
сти подготовки специалистов 
в экономической сфере, есть 
и другие точки взаимного ин-
тереса. Стороны договорились 
об организации летней школы 
(прорабатываются конкретные 
направления: экономика, со-

циология, международные от-
ношения, политология и др.), 
обсудили планы по включен-
ному обучению на паритетной 
основе.

20 февраля делегация ИвГУ 
посетила Белорусский госу-
дарственный университет ин-
форматики и радиоэлектро-
ники (БГУИР). Ректоры вузов 
Вадим Анатольевич Богуш и 
Алексей Александрович Малы-
гин подписали Меморандум о 
взаимопонимании между уч-
реждениями высшего образо-
вания. Стороны договорились 
о проработке «точек взаимо-

действия». Для совместной 
работы было определено три 
направления: образователь-
ное, научное и культурное. Как 
отметил ректор БГУИР В.А. Бо-
гуш, первыми шагами в сотруд-
ничестве могут стать летние 
школы, стажировки для студен-
тов и преподавателей, участие 
в конференциях и организация 
совместных культурных меро-
приятий.

Прошли также переговоры 
с Минским государственным 
лингвистическим университе-
том (Соглашение – в перспек-
тиве) – классическим вузом, с 

которым у нас много точек со-
прикосновения. В частности, 
белорусских коллег заинтере-
совал наш проект «Приглашен-
ный профессор»; обсуждались 
также летняя школа, вопро-
сы подготовки журналистов, 
включенного обучения и др. 
совместные проекты.

В Ходе ВизитА делегАции 
Нок «иВАНоВо» В реСпу-
блику белАруСь ректор 
иВгу А.А. мАлыгиН про-
Вел перегоВоры С тремя 
Ведущими белоруССкими 
ВузАми: белоруССким го-
СудАрСтВеННым экоНоми-
чеСким уНиВерСитетом, 
белоруССким гоСудАр-
СтВеННым уНиВерСитетом 
иНформАтики и рАдио-
электроНики, миНСким 
гоСудАрСтВеННым лиНг-
ВиСтичеСким уНиВерСи-
тетом.

иВгу укрепляет СВязи С 
ВузАми реСпублики белАруСь



коНСорциум «иВАНоВо»

ивановский университет 2023. № 1 ivanovo.ac.ru

3

Первый день работы про-
ходил на базе ИГХТУ. С при-
ветственным словом к гостям 
обратились председатель Ива-
новской городской Думы А.С. 
Кузьмичев, а также Президент 
ИГХТУ О.И. Койфман. Выступа-
ющие в своих пленарных до-
кладах осветили 105-летнюю 
историю высшей школы г. Ива-
ново, начиная от градостро-
ительной революции (ректор 
ИВГПУ Е.В. Румянцев) и станов-
ления акушерско-гинекологи-
ческой службы (директор НИИ 
материнства и детства имени 
В.Н. Городкова А.И. Малышки-
на) до современного состояния 
научно-педагогической школы 
нашего университета (ректор 
ИвГУ А.А. Малыгин, профессор 
ИвГУ Т.А. Воронова). С боль-
шим интересом были встрече-
ны доклады, посвященные по-
вседневной жизни студентов 
в 1920–30 гг. (профессор ИвГУ 
К.Е. Балдин) и учебно-воспи-
тательной деятельности пре-
подавателей (профессор ИГЭУ 
Г.А. Будник).

Далее проходил круглый 
стол, на котором обсуждались 
научные школы и направления 
в вузах Ивановского региона. 
Наш университет представил 
те многочисленные научные 
направления, которые имеют 
долгую историю и продолжают 
успешное развитие: лингвисти-
ческие и литературоведческие 
школы ИГН (директор ИГН С.А. 
Маник), математические шко-
лы ИвГУ (проф. Б.Я. Солон), 
медиевистика (проф. В.М. Тю-
ленев), история отечественной 

кооперации (доц. И.А. Комис-
сарова). Опыту успешного про-
ведения научных конференций 
на юридическом факультете 
был посвящен доклад Перво-
го проректора ИвГУ О.В. Кузь-
миной и доц. Е.Л. Поцелуева, 
а доц. И.А. Буданова осветила 
вопрос подготовки студентов-
международников в рамках 
комплекса существующих в 
ИвГУ научных школ.

Второй день работы кон-
ференции проходил в стенах 
ИвГУ. С приветственным сло-
вом к участникам и гостям 
обратился ректор А.А. Малы-
гин, который подчеркнул, как 
важно помнить свои истоки и 
корни, а также своих учителей. 
Уполномоченный по правам 
человека в Ивановской об-
ласти С.А. Шмелева отметила 
значимость проводимого ме-
роприятия, способствующего 
улучшению межвузовского 
взаимодействия для решения 
различных вопросов, напри-
мер, связанных с правами сту-
дентов. Пленарные доклады 
также были разнообразны по 
своей тематике, но все объеди-
нены общей мыслью: высшее 
образование в Ивановской об-
ласти было и остается важным 
фактором развития нашего 
региона. В выступлениях мно-
го внимания уделялось идеям 
развития и становления тра-
диционных вузовских библио-
тек и новых виртуальных (В.В. 
Ганюшкина, М.В. Солопова, 
Г.Е. Муравьева), функциони-
рованию вузов текстильной 
промышленности в 1941–42 гг. 

(проф. ИвГУ В.С. Околотин). С 
большим вниманием был вы-
слушан доклад Директора ШФ 
ИвГУ А.А. Михайлова о высшем 
образовании в малом городе 
(на примере г. Шуя). Проф. Д.Г. 
Смирнов подвел итог работы 
планарного заседания в своем 
докладе «Университет как кон-
сорциум: ноосферный хроно-
топ города и региона».

Далее работа продолжалась 
в трех секциях, каждая из кото-
рых затронула те или иные во-
просы, имеющие отношение к 
проблематике конференции.

В секции «Миссия совре-
менных университетов и вы-
зовы научно-образовательной 
интеграции» обсуждались гло-
бальные вопросы кадровой 
политики в российских вузах 
(проф. ИГХТУ Н.К. Иванова), 
воспитательной миссии совре-
менного университета (доц. 
ИГХТУ К.А. Врыганова), орга-
низации учебного процесса 
на историческом факультете 
(проф. ИвГУ А.А. Корников), 
деятельности психолого-педа-
гогической магистратуры (доц. 
ИвГУ О.Н. Масленникова). 
Кроме того, были освещены 
частные вопросы, связанные 
с работой библиотеки ИВПИ в 
период с 1918 по 1930 гг. (гл. 
библиограф А.Ю. Вакарчук), 
работой преподавателей в раз-
ные годы (1918–23 гг. (архивист 
Д.А. Утешева) и 1942–43 гг. 
(асп. ИвГУ М.А. Балахонова)), а 
также с ролью преподавателя 
в современном экологическом 
образовании школьников (доц. 
ИвГУ И.В. Омельченко).

Второй круглый стол «Исто-
рия преподавания иностран-
ных языков в вузах Ивановской 
области» продемонстрировал 
глубокие истоки и процесс раз-
вития иноязычного образова-
ния. Были рассмотрены вопро-
сы, связанные с организацией 
преподавания иностранных 
языков в 1918–1930 гг. (доц. 
ИГХТУ Ю.Л. Малкова), метода-
ми преподавания иностранных 
языков в различные периоды 
(доц. ИГХТУ Р.В. Кузьмина, доц. 
ИГХТУ Н.В. Меркулова), станов-
лением процесса преподава-
ния иностранных языков в ШФ 
ИвГУ (доц. ШФ В.М. Курицын), 
а также работой со студентами 
неязыковых направлений под-
готовки (доц. ИвГУ М.В. Зими-
на, доц. ИвГУ С.И. Москалева, 
ст. преподаватель ИвГУ Т.М. 
Трофименко). Многие высту-
пления вернули слушателей в 
прошлое, так как рассказ шел 
об истории кафедры француз-
ского языка и романской фило-
логии (доц. ИвГУ В.М. Дебов), 
кафедры зарубежной литера-
туры (проф. Ю.Л. Цветков), ка-
федры немецкой филологии 
(проф. ИвГУ Р.И. Бабаева, доц. 
ИвГУ Н.Ю. Хорецкая), выда-
ющихся ученых на факульте-
те иностранных языков ИГПИ 
(проф. ИвГУ Ф.И. Карташкова), 
истории факультета РГФ в ли-
цах (проф. ИвГУ А.Н. Таганова, 
доц. ИвГУ Т.А. Таганова).

Круглый стол «Современ-
ные подходы в преподавании 
иностранных языков» объеди-
нил преподавателей, которые 
были готовы поделиться инте-

ресными находками, метода-
ми и методиками организации 
работы со студентами. С боль-
шим интересом были выслу-
шаны доклады о мультилинг-
вальном обучении (проф. ИвГУ 
А.А. Прохорова), современных 
международных проектах ка-
федры зарубежной филологии 
(доц. ИвГУ Е.А. Шилова), мо-
дульной организации обучения 
аспирантов (доц. ИГХТУ В.В. 
Ганина), использовании он-
лайн-энциклопедий (доц. Е.А. 
Крупина) и проектных методик 
(доц. ИГХТУ М.В. Избицкая), ра-
боте с онлайн-УМК «Language 
Hub» (доц. ИвГУ Е.А. Вансяцкая, 
доц. О.А. Мелентьева). Также 
были рассмотрены вопросы, 
связанные с обучением анно-
тированию и реферированию 
(доц. И.В. Лобанова), с препо-
даванием времен английского 
языка по-новому (проф. ИвГУ 
А.А. Григорян), а также фонети-
ческий аспект изучения терми-
нологии студентами нелингви-
стических направлений (доц. 
ИвГУ С.Л. Фокина, доц. ИвГУ 
А.Ю. Цымбал).

В ходе двух дней работы 
у преподавателей и специ-
алистов из различных вузов и 
учреждений г. Иваново была 
прекрасная возможность по-
слушать коллег, обменяться 
конструктивными мнениями, 
вспомнить тех, кто стоял у ис-
токов высшего образования в 
нашем регионе.

По итогам работы будет из-
дан сборник научных трудов.

На межвузовской конференции в рамках
НАучНо-обрАзоВАтельНого 
коНСорциумА «иВАНоВо»
2 и 3 феВрАля 2023 г. В рАмкАХ НАучНо-обрАзоВАтельНого коНСорциумА 
«иВАНоВо» СоСтоялАСь межВузоВСкАя НАучНо-прАктичеСкАя коНфе-
реНция «иСтория СоздАНия и рАзВития ВыСшей школы В иВАНоВСкой 
облАСти», иНициАторАми проВедеНия которой ВыСтупили иВАНоВСкий 
гоСудАрСтВеННый уНиВерСитет и иВАНоВСкий гоСудАрСтВеННый Химико-
теХНологичеСкий уНиВерСитет.



Ее программный директор 
Алексей Евгеньевич Кирьянов 
подвел итоги этого первого 
года:

«За год было проведе-
но больше 260 мероприятий 
(больше 112 – в смешанном / 
онлайн форматах), при этом 
129 мероприятий проведено 
по тематике EduNet (основной 
повестке пространства). Самым 
длительным по продолжитель-
ности сетевым мероприятием 
стала XR-мастерская, участни-
ками которой стали представи-
тели 9 регионов России (более 
500 человек) и 21 спикер.

Основными участниками 
мероприятий пространства 
стали студенты Ивановского го-
сударственного университета, 
а также других вузов региона. 
Мы познакомились с 88 но-
выми спикерами, в том числе 
представителями партнерских 
организаций и сообществ.

В августе команда “Точки 
кипения» одержала победу в 
конкурсном отборе на созда-
ние и поддержание “Предпри-
нимательской Точки кипения”. 
Новое пространство было от-
крыто в 6-м учебном корпу-
се ИвГУ, и за 3 месяца работы 
было проведено более 20 ме-
роприятий по формированию 
предпринимательских компе-
тенций.

Но самое главное в нашем 
пространстве – это смыслы. 
Мы вместе разрабатывали 
проектные идеи, обсуждали 
тренды, творили, мечтали, ре-
ализовывали! Благодарим всех 
участников, организаторов и 
партнеров мероприятий про-

странства коллективной ра-
боты “Точка кипения – ИвГУ”! 
Именно вы делаете повестку 
пространства яркой и актуаль-
ной! Поздравляем всех при-
частных с праздником!»

В рамках праздничного ме-
роприятия состоялось награж-
дение памятными статуэтками 
для активных участников, ор-
ганизаторов и партнеров про-
странства коллективной рабо-
ты. Специально для премии в 
Технопарке «Кванториум.Нова-
тория» для каждого победите-
ля была разработана именная 
статуэтка.

Победителями Премии 
«Точки кипения – ИвГУ» стали:

• Номинация «Организа-
тор культового мероприятия» 
– Дмитрий Григорьевич Смир-
нов, заведующий кафедрой 
философии ИвГУ

• Номинация «Масштаб-
ное мероприятие по сквозным 
технологиям» – Детский техно-
парк «Кванториум.Новатория» 
Иваново

• Номинация «Самая мас-
штабная лекция / курс» – Ком-
плекс мероприятий «Привет, 
студент!»

• Номинация «Организация 
мероприятий в сфере развития 
добровольчества» – Ресурсный 
центр добровольчества Ива-
новской области «Ивановский 
волонтерский центр»

• Номинация «Помощь в 
организации и проведении 
мероприятий» – Коллегиаль-
ный орган студенческого са-
моуправления и Волонтерский 
центр ИвГУ

• Номинация «Информаци-
онная поддержка» – Наталья 
Александровна Докучаева, ру-
ководитель направления ме-
диасопровождения деятельно-
сти ИвГУ

• Номинация «Организа-
ция-партнер» – Центр «Мой 
бизнес»

• Номинация «Органи-
зация-партнер» – компания 
«Tele2»

• Номинация «Эксперт 
Предпринимательской Точки 
кипения» – Розалия Савиевна 
Ибрагимова, профессор кафе-
дры экономической теории, 
экономики и предпринима-

тельства ИвГУ
• Номинация «Внешний экс-

перт Предпринимательской 
Точки кипения» – Дмитрий 
Владимирович Маслов, на-
учный сотрудник ивановского 
филиала РАНХиГС

• Номинация «Наставник 
Предпринимательской Точки 
кипения» – Светлана Генна-
дьевна Езерская, доцент кафе-
дры экономической теории, 
экономики и предпринима-
тельства ИвГУ

• Номинация «Лучший ад-
министратор точки» – Полина 
Вячеславовна Агафонова, ру-
ководитель Проектного офиса 
ИвГУ

• Номинация «Самый до-
блестный реализатор» – Инна 
Николаевна Смирнова, про-
ректор по исследовательской и 
проектной деятельности ИвГУ

• Номинация «Незримая 
поддержка» – Людмила Вла-
диславовна Дмитриева, пер-
вый заместитель председателя 
Правительства Ивановской об-
ласти

• Номинация «Генератор 
идей» – Алексей Евгеньевич 
Кирьянов, доцент кафедры 
экономической теории, эконо-
мики и предпринимательства 
ИвГУ

• Номинация «Вера в ко-
манду» – Алексей Александро-
вич Малыгин, ректор ИвГУ

В рамках мероприятия под-
ведены итоги первого эта-
па реализации программы 
«Предпринимательской Точки 
кипения». Самым активным 
участникам программы были 

вручены сертификаты, а также 
подготовлены удостоверения о 
прохождении дополнительной 
профессиональной програм-
мы повышения квалификации 
«Технологическое и социаль-
ное предпринимательство 
(базовый уровень)». Итоговый 
этап защиты прошли 20 команд 
Ивановского государственного 
университета и Шуйского фи-
лиала ИвГУ:

1. VIT-BOX – как полноцен-
ный заменитель традицион-
ной пищи – Шуйский филиал 
Ивановского государственного 
университета

2. Интерактивная блинная: 
применение QR-кодирования 
– Шуйский филиал Ивановско-
го государственного универси-
тета

3. Применение технологий 
виртуальной реальности в му-
зейной деятельности – Шуй-
ский филиал Ивановского госу-
дарственного университета

4. Воссоздание места проис-
шествия в виртуальной реаль-
ности – Юридический факуль-
тет

5. Нейросетка – Юридиче-
ский факультет

6. Нонскам – Институт гума-
нитарных наук

7. Использование техноло-
гии AR для интернет-магазинов 
– Институт математики, инфор-
мационных технологий и есте-
ственных наук

8. Банк студенческих мате-
риалов – Институт социально-
экономических наук

9. Платформа для поиска 
единомышленников – Инсти-
тут математики, информацион-

ных технологий и естественных 
наук

10. Чат-бот для приемной 
комиссии – Институт математи-
ки, информационных техноло-
гий и естественных наук

11. СтудОпедия – Институт 
математики, информацион-
ных технологий и естественных 
наук

12. Центр «ЗОЖ» – Инсти-
тут социально-экономических 
наук

13. Clean Forest+ – Юриди-
ческий факультет

14. VReaching – Институт гу-
манитарных наук

15. Банки партнеров – Ин-
ститут социально-экономиче-
ских наук

16. Шипованный shoe-suit – 
Институт гуманитарных наук

17. Event-ИвГУ – Институт гу-
манитарных наук

18. Умные стеллажи – Ин-
ститут социально-экономиче-
ских наук

19. Виртуальный склад – Ин-
ститут социально-экономиче-
ских наук

20. Пьезо-дорожки – Инсти-
тут математики, информацион-
ных технологий и естественных 
наук

Сертификаты о прохожде-
нии программы также полу-
чили наставники проектных 
команд: Юлия Сергеевна Нана-
кина (доцент кафедры техноло-
гии, экономики и сервиса Шуй-
ского филиала ИвГУ) и Виктор 
Владимирович Новиков (заме-
ститель директора Института 
математики, информационных 
технологий и естественных 
наук).

Хорошо кипим!
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«Точка кипения – ИвГУ» – 
итоги первого года работы

25 яНВАря, В деНь роС-
СийСкого СтудеНчеСтВА, 
В иВгу прошло мАС-
штАбНое мероприятие, 
поСВящеННое перВому 
юбилею проСтрАНСтВА 
коллектиВНой рАботы 
«точкА кипеНия – иВгу».



Перед студентами выступили основа-
тель компании FullStats Владислав Вят-
кин («Как мы потеряли 2 000 000 р на 
WB») и учредитель компании «Трионфо» 
Юлиана Корнилова («Дружба в бизне-
се»). Рассказанные ими истории оказа-
лись весьма поучительными.

Владислав Вяткин открыл свой бизнес 
в 16 лет, развивал его в течение 5 лет и 
в 21 год достиг хороших результатов в 
продажах. Цель его деятельности: при-
влечение потенциальных сотрудников 
в компанию, реализация проектов, про-

движение продукта.
Владислав поделился ошибками в 

процессе подбора персонала в свою ком-
панию: «Ошибка даётся для того, чтобы 
перейти на новый уровень, как в игре. 
Жизнь подкидывает ошибки, потому что 
тестирует – готов ли ты к своей задум-
ке?».

Юлиана поделилась личной историей 
создания бизнеса: «Из-за того, что мы бо-
имся сделать самостоятельно свой про-
ект, мы создаем его вместе с друзьями. 
Делать бизнес с друзьями – не лучшая 

идея». Как отметила Юлиана, «самый 
большой страх – это бояться действовать 
самому. Но, если мы чего-то боимся, зна-
чит, мы на правильном пути. Благодаря 
этому мы получаем опыт и уверенность 
в себе. Страх отсутствия опыта, страх, что 
не получится – это ошибка».

Спасибо Кириллу Уклонскому, моде-
ратору мероприятия и представителю 
Сообщества молодых предпринимате-
лей!

В мероприятии приняло участие 26 
организаций, разделенных организато-
рами они на три блока: образователь-
ные учреждения, силовые структуры 
и бизнес-компании. Так, первый блок 
представляли школы № 4, 22, 41, и ООО 
«Академия развития» (ОЦ «УникУм»), 
предприятия – «Российская сервисная 
компания», банк ВТБ, «Сбербанк», ООО 
«Полимер Экспорт», «Кенгуру», «Эг-
гер», Voxys и др.

Присутствовали студенты всех на-
правлений подготовки, которые про-
являли большой интерес к различным 
организациям. Сейчас, например, на-
блюдается нехватка кадров в школах 
города Иваново, поэтому сотрудники 
школ активно взаимодействовали с бу-
дущими педагогами, рассказывали о 
преимуществах работы.

Студенты 3–4-х курсов получили 
достаточно информации о том, какие 
возможности открыты для них в произ-
водственной практике, а также трудо-
вой деятельности. Но и студенты 1–2-х 
курсов на нашей «Ярмарке вакансий» 
нашли несколько предложений от ра-
ботодателей для подработки.

Спасибо представителям организа-
ций за предоставленную возможность 
предметно и полезно пообщаться!

Неделя кАрьеры
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Дорогу педагогу!
6–10 мАртА В иВгу прошлА оргАНизоВАННАя уНиВерСитетСким цеНтром «кАрьерА» 
мАСштАбНАя «Неделя кАрьеры». предлАгАем ВАм «портрет» НеСколькиХ ее мероприятий.

Открывая встречу, проректор по 
молодежной политике и социальному 
развитию ИвГУ Н.Д. Сорокин отметил 
важность и традиционность меропри-
ятия «Дорога педагогу», рассказал о 
том, что запланировано в насыщенном 
событиями календаре «Недели карье-
ры», и привел данные, связанными с 
трудоустройством наших студентов, их 
предпочтениями, средней заработной 
платой и т.п.

Спикеры делились со студентами 
интересными историями о своих ор-
ганизациях, возможностями трудоу-
стройства в образовательных учрежде-
ниях. Поговорили о нехватке кадров, 
о социальных выплатах, о поддержке 

молодых учителей.
Студентов в свою очередь интере-

совали вопросы, как регулировать пси-
хологическую сторону жизни педагога, 
как избежать профессионального выго-
рания, как школа обеспечивает психо-
логическую безопасность педагога, как 

использовать творческий подход в об-
разовательном процессе, возможны ли 
в образовательных учреждениях сред-
него звена личностный рост и развитие.

Школы и колледжи ждут молодых 
специалистов, которые готовы работать 
с детьми.

НА «ярмАрке ВАкАНСий 2023»

СоздАйте 
СВой бизНеС!

СтудеНты иСэН попробоВАли 
Себя В роли предприНимАтелей 
блАгодАря бизНеС-игре от 
предСтАВителей СообщеСтВА 
молодыХ предприНимАтелей.

Команды решали кейс: какой продукт 
продать на Вайлдберис, обойдя конку-
рентов на рынке. Были предложены идеи 
продаж:

• Power-bank
• Спецодежда
• Футболки ручной росписи
• Моющие средства
• Стекло-шпион на телефон
После презентации каждой идеи сту-

денты задавали друг другу каверзные во-
просы, по итогам ответов выбирая побе-
дителей.

В качестве призового фонда для ко-
манды будет организована экскурсия в 
компанию по продвижению товаров с 
Вайлдберис, для «эксперта по вопросам» 
– встреча с представителем организации 
в сфере, которая интересна победителям.

Теперь студенты имеют представление 
о том, как продвигать свой продукт!

6 мАртА В рАмкАХ В АктоВом зАле 
1-го учебНого корпуСА СоСто-
ялАСь ВСтречА СтудеНтоВ игН, 
имитиеН и иСэН С предСтАВите-
лями обрАзоВАтельНыХ оргА-
НизАций: НАчАльНиком отделА 
обрАзоВАНия АдмиНиСтрАции 
тейкоВСкого муНиципАльНого 
рАйоНА о.м. гАлАш, директором 
мбоу «лицей 67» е.б. дмитри-
еВой, директором чоу «НоВАя 
школА» Н.А. петроВой, директо-
ром огбпоу «иВАНоВСкий теХНи-
чеСкий колледж» А.В. кНязеВым, 
зАмеСтителем директорА мбоу 
«подВязНоВСкАя Сш» д.С. кАля-
гиНым.

НоВые 
теХНологии 

трудоуСтройСтВА
одНим из САмыХ мАССоВыХ 
мероприятий В рАмкАХ «Неде-
ли кАрьеры» СтАлА прошедшАя 
9 мАртА В читАльНом зАле 1-го 
корпуСА «ярмАркА ВАкАНСий», 
где были предСтАВлеНы оргА-
НизАции из рАзНыХ Сфер дея-
тельНоСти: обрАзоВАНие, произ-
ВодСтВо, СоциАльНАя СлужбА, 
юриСпрудеНция, бАНкоВСкАя 
СферА – и другие.

7 мАртА В «точке кипеНия – 
иВгу» прошло мероприятие 
«НоВые теХНологии 
трудоуСтройСтВА» – 
презеНтАция НоВыХ плАтформ 
для поиСкА и ВыборА рАботы.

Главными спикерами были директор 
центра занятости населения по г. Ивано-
во, Ивановской области и Тейковскому 
району Павел Максименко и руководи-
тель кадрового агентства «Лучшие люди» 
Галина Волкова.

Спикеры обсудили со студентами не-
сколько тем по трудоустройству: рабо-
та с маркетплейсами, регистрация на 
HeadHunter, написание резюме и его цен-
ность для работодателя, продвижение че-
рез кадровое агентство «Лучшие люди», 
тренды на рынке труда в Ивановской об-
ласти, работа Центра занятости населения 
– и многое другое. Отметим ключевой мо-
мент: работу найдут все!

фейл-СеССия В иВгу
10 мАртА В «точке кипеНия – 
иВгу» предСтАВители бизНеС-
Сферы поделилиСь Со СтудеН-
тАми СВоими «поучительНыми 
НеудАчАми» В реАлизАции про-
ектоВ. 



чем богАты
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В работе конференции при-
няли участие преподаватели 
кафедр Института социально-
экономических наук ИвГУ, уче-
ники Б.Д. Бабаева и А.Г. Кайго-
родова, студенты и аспиранты 
ИСЭН, коллеги из вузов Ивано-
ва, Ярославля, Костромы, Вла-
димира, Воронежа, Коврова.

Открыла конференцию 
Директор Института социаль-
но-экономических наук ИвГУ, 
канд. экон. наук Ирина Вале-
рьевна Курникова. Она отме-
тила значимость конференции 
в юбилейный для вуза год, 
большую роль в становлении 
экономической науки в вузе 
и образовательного процесса 
на экономическом факультете 
ИвГУ профессоров Бронислава 
Дмитриевича Бабаева и Алек-
сея Георгиевича Кайгородова, 
ушедших из жизни в 2022 и 
2021 годах. Участники конфе-
ренции почтили их память ми-
нутой молчания.

О научной школе доктора 
экономических наук, профес-
сора Б.Д. Бабаева рассказала 
зав. кафедрой экономической 
теории, экономики и предпри-
нимательства, д-р экон. наук, 
доцент Елена Евгеньевна Ни-
колаева. Она напомнила со-
бравшимся основные биогра-
фические сведения (тем более 
что в день проведения кон-
ференции исполнилось бы 93 
года профессору Б.Д. Бабаеву), 
ключевые вехи в становлении 
ученого. Подробно останови-
лась на научной школе «Инсти-
туционально-политэкономи-
ческое направление – ИвГУ», 
сформировавшейся в начале 
2000-х годов, в рамках которой 
в 2011 г. при кафедре эконо-
мической теории Ивановского 
государственного университе-
та был создан Научно-образо-
вательный центр «Теоретиче-

ские и прикладные проблемы 
многоуровневого обществен-
ного воспроизводства» под 
рук. Б.Д. Бабаева. Выходящие 
с 2002 года сборники научных 
трудов стали периодическим 
изданием «Многоуровневое 
общественное воспроизвод-
ство: вопросы теории и прак-
тики» (с 2022 г. – электронный 
журнал). С выходом в 2002 году 
книги «Экономика Ивановской 
области: состояние, проблемы, 
развитие» было положено на-
чало научной школе по реги-
ональной тематике, которую 
можно назвать так же, как и 
книгу. В 2006 г. был создан На-
учно-исследовательский центр 
регионального развития при 
кафедре политической эко-
номии под руководством Б.Д. 
Бабаева, в рамках которого ве-
лись исследования регионов 
Верхней Волги, московского 
макрорегиона, малых городов, 
проблем и перспектив разви-
тия Ивановской области, кото-
рые востребованы и сегодня.

Профессор кафедры эконо-
мической теории, экономики 
и предпринимательства, д-р 
экон. наук, доцент Розалия 
Савиевна Ибрагимова в сво-
ем докладе представила ос-
новные научные результаты, 
полученные доктором эконо-
мических наук, профессором 
А.Г. Кайгородовым и его уче-
никами, выполнявшими под 
руководством профессора кан-
дидатские и докторские дис-
сертации. Эти исследования 
позволили сформироваться 
научной школе «Формирова-
ние эффективного механизма 
обеспечения конкурентоспо-
собности производственного 
комплекса национальной и 
региональной экономики Рос-
сии».

Сын профессора Бабаева, 

Дмитрий Брониславович Ба-
баев, канд. экон. наук, доцент, 
декан факультета экономики и 
управления Ивановского фи-
лиала РАНХиГС, рассказал о 
трудном военном отрочестве 
своего отца, его силе духа, 
стремлении познать новое, о 
тесной связи его теоретиче-
ской подготовки с хозяйствен-
ной деятельностью как пред-
седателя колхозов Сокольского 
района, о наиболее значимых 
результатах политико-эконо-
мических исследований. В 
частности, сделал акцент на 
рассмотрении Б.Д. Бабаевым 
различных аспектов теории об-
щественного воспроизводства.

Д-р экон. наук, профессор, 
главный редактор журнала «Те-
оретическая экономика» (ВАК) 
Валерий Александрович Гор-
деев (г. Ярославль), д-р экон. 
наук, профессор, Заслужен-
ный деятель науки РФ Васи-
лий Владимирович Чекмарев 
(г. Кострома), д-р экон. наук, 
профессор, ведущий научный 
сотрудник Владимирского фи-
лиала РАНХиГС Александр Ива-
нович Новиков в своих высту-
плениях высоко оценили вклад 
профессоров Б.Д. Бабаева и 
А.Г. Кайгородова в российскую 
экономическую науку, тепло 
отозвались о сотрудничестве 
с кафедрой политической эко-
номии ИвГУ, возглавляемой 
Брониславом Дмитриевичем 
Бабаевым.

Выступавшие на конферен-
ции: канд. экон. наук, управ-
ляющий макрорегионом опе-
рационной поддержки ПАО 
«ВТБ» (г. Воронеж) Алексей 
Викторович Кособуцкий; д-р 
экон. наук, доцент, профессор 
кафедры экономической те-
ории, экономики и предпри-
нимательства ИвГУ Алла Бо-
рисовна Берендеева; д-р ист. 

наук, и. о. зав. кафедрой исто-
рии России ИвГУ Владимир 
Сергеевич Околотин; канд. 
экон. наук, доцент, доцент ка-
федры экономики Ивановско-
го филиала РАНХиГС Мария 
Евгеньевна Сергеева; канд. 
экон. наук, доцент, доцент ка-
федры экономической теории, 
экономики и предпринима-
тельства ИвГУ Светлана Генна-
дьевна Езерская; канд. экон. 
наук, доцент кафедры финан-
сов, бухгалтерского учета и 
банковского дела ИвГУ Нина 
Юрьевна Смольницкая; аспи-
рант кафедры экономической 
теории, экономики и предпри-
нимательства ИвГУ Сергей Ми-
хайлович Сергеев – говорили о 
том, как своим примером про-
фессора Б.Д. Бабаев и А.Г. Кай-
городов оказывали влияние на 
их становление как препода-
вателей, как ученых, как лич-
ностей, на достижение ими тех 
или иных профессиональных 

и научных результатов, об ак-
туальности тем, которыми они 
занимались под руководством 
дорогих профессоров.

учАСтНики коНфереН-
ции пожелАли, чтобы 
тАкие мероприятия 
СтАли ежегодНыми, 
Ведь НАСледие учеНыХ, 
иХ идеи, ВыСкАзАННые 
В мНогочиСлеННыХ 
публикАцияХ, требуют 
дАльНейшего рАзВи-
тия, поСкольку Акту-
АльНоСть НАрАботок 
профеССороВ Не толь-
ко Не утрАчеНА, Но и 
очеНь ВыСокА!

По итогам работы конфе-
ренции доклады участников 
будут опубликованы в журна-
лах ИвГУ – «Вестник Иванов-
ского государственного уни-
верситета. Серия Экономика» и 
«Многоуровневое обществен-
ное воспроизводство: вопросы 
теории и практики».

14 феВрАля 2023 годА В иНСтитуте СоциАльНо-экоНомичеСкиХ НАук 
прошлА межВузоВСкАя межрегиоНАльНАя НАучНо-прАктичеСкАя коН-
фереНция «НАучНые экоНомичеСкие школы иНСтитутА СоциАльНо-
экоНомичеСкиХ НАук иВАНоВСкого гоСудАрСтВеННого уНиВерСитетА», 
приурочеННАя к дНю роССийСкой НАуки, году педАгогА и НАСтАВНи-
кА, предСтоящему 50-летию иВгу и пАмяти профеССороВ броНиСлАВА 
дмитриеВичА бАбАеВА и АлекСея георгиеВичА кАйгородоВА.

предСтАВительНАя НАучНАя 
коНфереНция В иСэН иВгу
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Исследование Д.Н. Лысых 
выполнено под руководством 
профессора, д-ра ист. наук В.С. 

Околотина. Организаторами 
конкурса являются АНО «На-
учно-просветительский центр 
“Традиция”», ФГБОУ ВО «Вят-
ский государственный агро-
технологический универси-
тет», ФГБОУ ВО «Кировский 
государственный медицинский 
университет» Минздрава РФ 
и Историко-культурное моло-
дежное научное общество «Са-

мобытная Вятка».
Конкурс посвящен Году пе-

дагога и наставника в России. 
Его основная цель – интеграция 
ведомственных и обществен-
ных ресурсов для успешной 
трудовой социализации лично-
сти в условиях трансформации 
рынка труда в современном 
обществе.

уСпеХи НАшиХ СтудеНтоВ
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поздрАВляем 

АНАСтАСию пАВлоВу
с победой на конкурсе 

«Педагогический дебют»!
поздрАВляем АНАСтАСию пАВлоВу – мАгиСтрАНтку кАфедры 
отечеСтВеННой филологии, учителя руССкого языкА и литерАтуры мбоу 
«Сш № 19», СтАВшую победительНицей В НомиНАции «молодой учитель» 
XVIII муНиципАльНого коНкурСА «педАгогичеСкий дебют».

Конкурс был организован 
управлением образования Ад-
министрации города Иваново 
и муниципальным бюджетным 
учреждением «Методический 
центр в системе образования» 
в целях создания условий для 
развития творческого потен-
циала и самореализации мо-

лодых педагогических работ-
ников; повышения престижа 
учительской профессии; рас-
ширение диапазона професси-
онального общения; активного 
профессионального отноше-
ния к совершенствованию си-
стемы образования.

Конкурс проходил в два 

этапа. Заочный, где оценива-
лось портфолио молодых пе-
дагогов: эссе на определенную 
тему, методические наработки 
уроков, занятий или внекласс-
ных мероприятий, тематически 
связанных с культурным насле-
дием Д.С. Лихачева. И очный 
этап конкурса, где участники 

демонстрировали свои про-
фессиональные умения рабо-
тать с детьми.

В этом году в конкурсе уча-
ствовало 18 педагогов. Среди 
дебютантов 11 учителей, 5 вос-
питателей и 2 педагога допол-
нительного образования.

Успех студента-историка 
на всероссийском конкурсе

поздрАВляем лыСыХ деНиСА НиколАеВичА, СтудеНтА 
3-го курСА НАпрАВлеНия подготоВки «иСтория», С 3-м 
меСтом НА ВСероССийСком коНкурСе НАучНыХ, мето-
дичеСкиХ, прАктичеСкиХ, тВорчеСкиХ рАбот «призВА-
Ние: труд и обрАзоВАНие»!

Именные стипендии 
Ученого совета ИвГУ

Стипендиатами стали:
Гаврилова Дарья (4-й курс, направление под-

готовки 44.03.02 Психолого-педагогическое об-
разование (Психология образования)),

Егорова Полина (2-й курс, направление под-
готовки 42.03.02 Журналистика),

Главатских Елизавета (2-й курс, направление 
подготовки 42.03.02 Журналистика),

Воронова Ксения (3-й курс, направление 
подготовки 38.03.03 Управление личностно-
профессиональным развитием персонала).

Гаврилова Дарья участвует в международных 
и всероссийских олимпиадах, интенсивах, фе-
стивалях по психологии и педагогике. Лауреат I 
и II степени на фестивале «Студенческая весна» 
в вокальном направлении. Активно принимает 
участие в организации и проведении мероприя-
тий университета.

Егорова Полина – активистка Профсоюза и 
КОСС. Активно участвует в общественной жиз-
ни университета. Лауреат II степени в конкурсе 
«Иваново. А вы знали?».

Главатских Елизавета – главный редактор 
Медиацентра ИвГУ. Участвует в муниципаль-

ных, региональных мероприятиях и фестивалях. 
Победитель в секции «Актуальные проблемы 
журналистики» в рамках международного на-
учно-практического фестиваля «Научно-иссле-
довательская деятельность в классическом уни-
верситете» в 2022 году.

Воронова Ксения – председатель первичной 
организации РДДМ «Движение Первых» в ИвГУ.  
Участвует в международных, всероссийских фо-
румах и конференциях, носящих научно-практи-
ческий характер. Имеет научные публикации.

Мы от всей души поздравляем девушек с 
присуждением стипендий!

3 мАртА 2023 годА НА зАСедАНии учеНо-
го СоВетА иВгу были утВерждеНы кАН-
дидАтуры НА приСуждеНие имеННыХ 
СтипеНдий учеНого СоВетА уНиВерСи-
тетА.

СпортСмеНы иВгу 
ВНоВь В чиСле 
лидероВ
11 феВрАля 2023 
г. В моСкВе В Ск 
«АтлАНт» прошел 
турНир по тХэкВоН-
до Втф «зАщитНик 
отечеСтВА».

ИвГУ на соревно-
ваниях представляли 
сразу два спортсмена, 
и оба заняли призовые 
места:

2-е место – Зарези-
на Анастасия;

3-е место – Аксенов 
Артем.

Поздравляем наших 
студентов с хорошим 
результатом и желаем 
им дальнейших побед!

СтудеНткА имитиеН СтАлА 
призером ВСероССийСкого 
коНкурСА НАучНо-
иССледоВАтельСкиХ рАбот 
«природА и челоВек»

В конкурсе приняла уча-
стие студентка 4-го курса 
ИМИТиЕН направления под-
готовки 06.03.01 «Биология» 
Екатерина Иванова (руково-
дитель – доц. кафедры био-
логии А.А. Курганов). По ре-
зультатам экспертной оценки 

жюри конкурса работа Екате-
рина Валерьевны «О флоре 
поселка Вохма Костромской 
области» (номинация «Оцен-
ка состояния и охрана био-
логического разнообразия») 
заняла III место.

Конкурс проводился для 
привлечения студентов, ма-
гистрантов и молодых уче-
ных к работе по изучению 
окружающей природной, со-
циоприродной и культурной 
сред, практическому участию 
в акциях по охране природы, 
исследовательской и проект-
ной деятельности.

Поздравляем Екатерину 
Валерьевну и желаем даль-
нейших успехов в научно-ис-
следовательской работе!

27 феВрАля НА бАзе теХ-
НопАркА уНиВерСАль-
НыХ педАгогичеСкиХ 
компетеНций «учитель 
будущего поколеНия 
роССии» мордоВСко-
го гоСудАрСтВеННого 
педАгогичеСкого уНи-
ВерСитетА В зАочНом 
формАте СоСтоялСя I 
ВСероССийСкий коНкурС 
НАучНо-иССледоВАтель-
СкиХ рАбот СтудеНтоВ, 
АСпирАНтоВ и молодыХ 
учеНыХ «природА и че-
лоВек».
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НА коНфереНции, поСВящеННой 
100-летию обрАзоВАНия 
иВАНоВСкого облАСтНого СудА

В ее работе приняла участие 
большая делегация преподава-
телей и студентов юридическо-
го факультета Ивановского го-
сударственного университета. 
На пленарном заседании с до-
кладом «Проблемы реализа-
ции принципа независимости 
судей в процессе доказывания 
по уголовным делам» высту-
пила первый проректор ИвГУ, 
заведующий кафедрой уго-
ловного права и процесса О.В. 
Кузьмина.

В секции «Уголовное су-
допроизводство: генезис, со-
временное состояние и пер-
спективы развития» дважды 
выступила декан юридическо-
го факультета О.В. Соколова: 
сначала по теме, связанной с 
дискуссионными вопросами 
квалификации неоказания или 
ненадлежащего оказания ме-
дицинской помощи, а затем по 
вопросам квалификации пре-
вышения должностных полно-
мочий. Здесь же прозвучал 
доклад доцента кафедры уго-
ловного права и процесса С.Е. 

Ковалёва, в котором он поднял 
проблемные вопросы право-
применения в российском уго-
ловном процессе.

Секция «Судоустройство и 
судопроизводство в России: 
историко-правовые и теорети-
ко-правовые аспекты» оказа-
лась самой статусной по своему 
составу, поскольку в ее работе 
приняли участие шесть доктор-
ов юридических наук. Именно 
в ней представили результаты 
своих научных исследований 
заведующий кафедрой консти-
туционного права и прав чело-
века юридического факультета 
ИвГУ Н.В. Исаева по теме «Су-
дебная власть в антропоген-
ном контексте» и заведующий 
кафедрой теории и истории 
государства и права юридиче-
ского факультета ИвГУ Е.Л. По-
целуев по теме «Кодификация 
советского уголовно-процессу-
ального законодательства на 
рубеже 50–60-х годов ХХ века». 
Доклады всех наших участни-
ков конференции были выслу-
шаны с вниманием, получили 

высокую оценку и вызвали ин-
терес у аудитории.

Участники конференции 
пришли к важному выводу: 
движение вперед возможно 
только при условии, что юри-
дическая теория будет под-
вергаться научному анализу и 
обобщать правоприменитель-
ные решения, а правоприме-
нительная практика, в свою 
очередь, будет учитывать и 
брать на вооружение передо-
вые теоретические разработки.

Председатель Ивановского 
областного суда А.В. Малыш-
кин отметил, что на протяже-
нии многих лет Ивановский 
областной суд осуществляет 
тесное взаимодействие и со-
трудничество с юридическим 
факультетом Ивановского го-
сударственного университета, 
являясь базой прохождения 
стажировок и практик обучаю-
щихся, оказывает содействие в 
трудоустройстве выпускников. 
Многие из них, получив опыт 
работы в аппарате судов обла-
сти, назначаются на должности 

мировых и федеральных судей. 
В этой связи прошедшая кон-
ференция явилась уникальной 
возможностью для студентов 
познакомиться с актуальны-
ми задачами правовой науки, 
многоаспектными взглядами 
на самые разные вопросы и 

проблемы организации, дея-
тельности, развития судебной 
власти и осуществления право-
судия.

Первый проректор ИвГУ, 
заведующий кафедрой 

уголовного права и процесса 
О.В. Кузьмина

26 яНВАря В рАмкАХ юбилейНыХ мероприятий В иВАНоВСком облАСтНом 
Суде СоСтоялАСь ВСероССийСкАя межВедомСтВеННАя НАучНо-прАктичеСкАя 
коНфереНция «Суд и прАВоСудие: прошлое, НАСтоящее, будущее». это перВАя 
НАучНо-прАктичеСкАя коНфереНция подобНого уроВНя, проВодимАя В СтеНАХ 
иВАНоВСкого облАСтНого СудА. 

учАСтие доцеНтА т.п. белоВой В НАучНыХ 
мероприятияХ ВСероССийСкого
и междуНАродНого уроВНей

10 февраля Белгородский 
государственный националь-
ный исследовательский уни-
верситет и научный сетевой 
журнал «Научный результат. 
Социология и управление» 
проводили VI Научную онлайн-
конференцию «Научный ре-
зультат. Проблемы внутренней 
и внешней политики в социо-
логическом зеркале». В рамках 
направлений работы конфе-
ренции были представлены на-
учные результаты социологи-
ческих исследований, которых 
достигли эксперты в области 
социологической диагностики 
и прогнозирования внутрен-
ней и внешней политики. В 
конференции приняли участие 
российские и китайские соци-
ологи. С первым докладом по 
теме «Социология жизни как 
новая теоретическая концеп-
ция» выступил один из веду-
щих отечественных социоло-
гов, член-корреспондент РАН 
Ж.Т. Тощенко. После него слово 
было предоставлено Т.П. Бело-
вой. Она проанализировала в 
социолого-религиоведческом 

аспекте результаты четвертого 
этапа мониторинга Российско-
го общества социологов (РОС) 
«Студенчество о Великой От-
ечественной войне». Доклад 
вызвал оживленное обсужде-
ние.

Еще с одним докладом по 
теме «Религиозный фактор 
исторической памяти россий-
ского студенчества о Великой 
Отечественной войне» Т.П. Бе-
лова выступила на II Между-
народном научном онлайн-
форуме «Научные результаты 
Социологии-2022», который 
проводился 15–17 февраля на 
базе НИУ «БелГУ» с участием 
российских, белорусских, серб-
ских и казахских социологов. 
Участники секции «Научные 
результаты в социологии куль-
туры и религии» отметили ак-
туальность и инновационность 
похода, представленного Та-
тьяной Павловной.

В феврале в онлайн-режиме 
прошло несколько заседаний 
Исследовательского комитета 
РОС «Социология цифрового 
общества», посвященных под-
готовке ежегодной конферен-
ции и онлайн-опроса РОС. Была 
определена тема конференции 
– «Цифровое общество: социо-
логическое измерение настоя-
щего и будущего». Она предпо-
ложительно пройдет в октябре 

2023 г. на разных площадках 
Москвы, Санкт-Петербурга, Но-
восибирска и Екатеринбурга. 
Доцент ИвГУ, вице-президент 
РОС Т.П. Белова включена в 
бюро Оргкомитета конферен-
ции.

Интенсивное обсуждение 
на интернет-платформах со-
стоялось по поводу проблема-
тики и методики ежегодного 
опроса студенческой молоде-
жи. Решено проводить онлайн-
анкетирование по теме «Сту-
денчество в цифровых реалиях 
современного общества». Т.П. 
Белова вошла в рабочую груп-
пу по организации и проведе-
нию всероссийского опроса.

20 февраля Татьяна Павлов-
на участвовала в обсуждении 
доклада «Содержательная ва-
лидность ежемесячного хри-
стианина» администратора 
интернет-портала «Социология 
религии» В.В. Сухорукова, про-
читанного на III Всероссийском 
круглом столе в рамках науч-
но-исследовательского семи-
нара по социологии религии 
и социокультурных процессов 
им. Ю.Ю. Синелиной. Была 
представлена инновационная 
методика эмпирического изме-
рения религиозности, которая 
вызвала бурную научную дис-
куссию.

В феВрАле 2023 г. доцеНт 
кАфедры Социологии, 
СоциАльНой рАботы и 
упрАВлеНия перСоНАлом 
тАтьяНА пАВлоВНА белоВА 
приНялА учАСтие В ряде 
НАучНыХ мероприятий.

миНобрНАуки СообщАет 
о НАучНом доСтижеНии 
СотрудНикоВ Нии 
НАНомАтериАлоВ иВгу

роССийСкие 
учеНые СиН-
тезироВАли 
люмиНофор 
(крАСитель) 
клАССА BODIPY и 
ВперВые полу-
чили его Водо-
рАСтВоримую 
форму, которАя, 
предположи-
тельНо, может 
иСпользоВАть-
Ся В кАчеСтВе 
биомАркерА 
для подСВечи-
ВАНия опреде-
леННыХ клеток 
оргАНизмА 
челоВекА без 
примеНеНия 
токСичНыХ рАС-
тВорителей.

Инновационная методи-
ка позволит не только повы-
сить растворимость данного 
люминофора в воде, но и 
сохранить при этом все его 
практически важные спек-
тральные характеристики. 
Работа выполнена сотруд-
никами подведомственных 
Минобрнауки России Инсти-
тута химии растворов имени 
Г.А. Крестова РАН (ИХР РАН) 
и Ивановского государствен-
ного университета. От на-
шего вуза свой вклад внесли 
доктор химических наук, про-
фессор, директор НИИ нано-
материалов Надежда Васи-

льевна Усольцева и кандидат 
химических наук, старший 
научный сотрудник НИИ на-
номатериалов Александр Ва-
сильевич Казак.

Ученые из ИвГУ актив-
но занимаются изучением 
свойств этого красителя. На 
базе нашего вуза проходят 
стажировку и аспиранты Ин-
ститута химии растворов РАН. 
Добиться высоких результа-
тов удалось добиться благо-
даря слаженной совместной 
работе. Разработка может 
быть использована при лече-
нии рака, диагностике сахар-
ного диабета.



14 февраля в заседанИИ 
онлайн-семИнара «теорИя 
И практИка авторской лек-
сИкоГрафИИ» участвовали 
профессора, д-ра фил. наук 
А.А. Хуснутдинов и О.М. Кар-
пова. Состоялся доклад С.С. 
Волкова (ИМЛИ РАН): «Лек-
сикографическая школа Б.А. 
Ларина и «Словарь языка Ло-
моносова»», в обсуждении ко-
торого приняли участие наши 
ученые.

Институт им. А.С. Пушкина 
провел два семинара: 8 фев-
раля круглый стол «Дмитрий 
Николаевич Ушаков: научное 
наследие и жизненные уроки», 
посвященный ученому, кото-
рый внес существенный вклад 
в развитие различных областей 
языкознания: истории русского 
языка, орфографии, орфоэпии, 
грамматики, диалектологии, 
лексикологии, лексикографии.

15 февраля состоялся 
вебИнар «актИвные про-
цессы в лексИкоГрафИИ. 
новые словарные проек-
ты», который собрал более 
200 представителей из Арме-
нии, Казахстана, Египта, Ма-
кедонии, Италии, Ирландии, 
Китая, Узбекистана, Киргизии, 
России и других стран. Все мы 
со школьной скамьи знаем 
имена видных отечественных 
лексикографов – В.И. Даля, 
Д.Н. Ушакова, С.И. Ожегова. 
Как нам кажется, понимание 
текущего положения дел в лек-
сикографии позволит более 
широко использовать словари 
в учебной, научной и педагоги-

ческой практике.
В обсуждении приняли уча-

стие представители НОЦ ИвГУ 
«Современная российская и 
европейская лексикография» 
(О.М. Карпова, Е.М. Григорье-
ва и другие преподаватели 
кафедры зарубежной филоло-
гии).

16–17 февраля факультет 
лИнГвИстИкИ И межкуль-
турной коммунИкацИИ 
мГИмо-одИнцово мИд рос-
сИИ провел международ-
ный научно-практИческИй 
семИнар «язык. культура. 
перевод: лабораторИя ак-
туальных смыслов». Рабо-
та проходила по следующим 
направлениям:

• Медиалингвистика и тер-
миноведение: лаборатория 
профессионального дискурса.

• Корпусная лингвистика 
и лаборатория пополняемых 
глоссариев.

• Лаборатория перевода.
• Русский язык в России и за 

рубежом.
С пленарным докладом на 

тему: «Перспективы автомати-
зации лексикографирования 
английской юридической тер-
минологии» выступила дирек-
тор Института гуманитарных 
наук ИвГУ, д-р фил. наук С.А. 
Маник. Аспиранты, выполняю-
щие свои работы под руковод-
ством С.А. Маник, представили 
свои исследования на секцион-
ных заседаниях:

• Халикулова К. Демониза-
ция образа Лиз Трасс в СМИ;

• Панченко А. Создание

глоссария юридических тер-
минов на основе серии до-
кументальной телепередачи 
WATCHDOG

• Привалова Д. Подходы к 
лексикографированию неоло-
гизмов в англоязычных слова-
рях XXI века (на материале но-
вых слов COVID-19).

Состоялись доклады руко-
водителя НОЦ «Современная 
российская и европейская лек-
сикография» О.М. Карповой 
в соавторстве с членами НОЦ: 
аспиранткой кафедры зару-
бежной филологии Е. Работа-
ловой («Английские словари 
нефтеперерабатывающих тер-
минов в эпоху цифровизации») 
и зав. кафедрой зарубежной 
филологии доцентом, канд. 
фил. наук Е.А. Шиловой («Но-
вый тип лингвокультурологиче-
ского словаря: из опыта состав-
ления справочника Florence 
in the Works of World Famous 
People»).

Результаты исследования 
ученых из нашего университе-
та получили высокую оценку 
слушателей и вызвали ожив-
ленную дискуссию.

Приглашение наших лек-
сикографов на академические 
научные семинары, где наши 
лексикографы имеют возмож-
ность представить свои про-
екты и принять участие в дис-
куссии, открывает новые пути 
сотрудничества в науке и обра-
зовании.

НАучНАя жизНь
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В феВрАле В иНСтитуте им. А.С. пушкиНА 
и иНСтитуте руССкого языкА рАН СоСтоя-
лоСь три НАучНыХ СемиНАрАХ по пробле-
мАм лекСикогрАфии С междуНАродНым 
учАСтием, В которыХ приНяли учАСтие 
учеНые иВгу.

учеНые иВгу НА НАучНыХ 
СемиНАрАХ В моСкВе

предСтАВители Ноц 
«СоВремеННАя роССийСкАя и 
еВропейСкАя лекСикогрАфия» 
приНяли учАСтие В 
междуНАродНой коНфереНции

В рамках пленарного засе-
дания выступили д.ф.н., проф. 
М.Б. Бергельсон, д.ф.н., проф. 
М.А. Кронгауз, переводчик 
П.Р. Палажченко и др. Далее 
работа конференции была 
организована в формате не-
скольких секций, а также кру-
глых столов.

В конференции приняли 
участие представители НОЦ 
«Современная российская и 
европейская лексикография» 
Ивановского государственно-
го университета. Руководи-
тель НОЦ, д-р филол. наук, 
проф. О.М. Карпова предста-
вила доклад на тему «Ютьюб 
лексикография и другие но-
вые направления в англий-
ской лексикографической 
картине»; директор Института 
гуманитарных наук, д-р фи-
лол. наук, доц. С.А. Маник – на 
тему «Назначение англоязыч-
ных политических словарей 
нового поколения: информи-

рование, развлечение или 
манипулирование?». Канд. 
филол. наук, доц. Е.М. Григо-
рьева выступила с докладом 
«Особенности регистрации 
лингвокультурологических 
терминов в специальных сло-
варях». Канд. филол. наук, 
доц. Т.А. Таганова рассказала 
о дидактическом потенциале 
словарных блогов.

Преп. К.В. Халикулова под-
готовила презентацию о ри-
торическом вопросе в поли-
тическом дискурсе. Аспирант 
А. Панченко выступила с до-
кладом на тему «Трансфор-
мация экономического об-
раза России в англоязычных 
новостных репортажах 2017 
и 2022 гг.». Канд. филол. наук 
Н.А. Шамова представила до-
клад «Корпусные технологии 
в профессиональной деятель-
ности переводчика». Маги-
странт К.В. Никольская рас-
сказала о результатах опроса 
пользователей словарей ан-
глийских климатических тер-
минов. Следует отметить, что 
представители НОЦ получили 
большое количество вопро-
сов, что свидетельствует об 
актуальности и новизне ис-
следований.

В качестве слушателей в 
конференции приняли уча-
стие заведующая кафедрой 
зарубежной филологии, канд. 
филол. наук, доц. Е.А. Ши-
лова, а также канд. филол. 
наук., доц. М.В. Лутцева. Все-
го в конференции приняли 
участие около 1000 человек, 
включая представителей ази-
атских и латиноамериканских 
университетов.

30 яНВАря – 4 феВрАля 2023 годА В САНкт-петербурге 
НА бАзе САНкт-петербургСкого НАучНого цеНтрА рАН 
и роССийСкого гоСудАрСтВеННого педАгогичеСкого 
уНиВерСитетА имеНи А.и. герцеНА прошел Второй 
ВСероССийСкий орНитологичеСкий коНгреСС и 
дВА САтеллитНыХ мероприятия: междуНАродНАя 
коНфереНция «гуСеобрАзНые СеВерНой еВрАзии» 
и XII междуНАродНАя коНфереНция рАбочей 
группы по куликАм СеВерНой еВрАзии «прогреСС В 
позНАНии куликоВ СеВерНой еВрАзии».

учеНые иВгу приНяли АктиВНое учАСтие В рАботе 
ВСероССийСкого орНитологичеСкого коНгреССА

Доцент кафедры биоло-
гии ИвГУ В.Н. Мельников вы-
ступил как член оргкомитета 
орнитологического конгрес-
са, организатор симпозиума 
«Птицы в трансформируемых 
ландшафтах» и конвинер сек-
ции на конференции «Гусео-
бразные Северной Евразии». 
На Конгрессе и сателлитных 
конференциях он представил 
три доклада, в которых были 
рассмотрены изменения на-
селения птиц на зарастающих 
карьерах нерудных полезных 

ископаемых, 25-летняя дина-
мика численности зимующих 
в г. Иваново водоплавающих 
и околоводных птиц, динами-
ка численности куликов после 
катастрофических пожаров 
2010-го года на юге Южского 
района.

Соавторами докладов ста-
ли зам. директора ИМИТиЕН 
Д.Е. Чудненко, аспирант Шуй-
ского филиала ИвГУ Д.В. Ча-
сов, студентка 3-го курса Аль-
бина Блинова. Студентка 1-го 
курса ИМИТиЕН Валерия Ко-

валева представила доклад 
«Влияние антропогенной 
трансформации местообита-
ний на птиц хвойных лесов 
Камчатки».

тАкже В рАботе 
коНгреССА приНял 
учАСтие целый ряд 
НАшиХ ВыпуСкНикоВ 
рАзНыХ лет. ВСего 
учАСтНикАми 
коНгреССА СтАли более 
500 орНитологоВ Со 
ВСеХ уголкоВ роССии и 
мирА.

26–27 яНВАря 2023 г. В 
гибридНом формАте про-
шлА III междуНАродНАя 
НАучНо-прАктичеСкАя 
коНфереНция «лиНг-
ВиСтикА диСтАНциро-
ВАНия: ВлАСть языкА и 
СоВремеННые реАлии». 
коНфереНция былА 
оргАНизоВАНА НА бАзе 
фиНАНСоВого уНиВерСи-
тетА при прАВительСтВе 
рф.



Отметим, что это уже не 
первая выставка известного 
художника в ИвГУ. Его картины 
хранятся в фондах университе-
та. В новую, концептуальную, 
экспозицию вошли 24 работы, 
написанные в период с 2006 
года по настоящее время в 
жанре архитектурного пейза-
жа.

Открывая выставку, про-
ректор ИвГУ по молодежной 
политике и социальному раз-
витию Н.Д. Сорокин отметил 
узнаваемость яркого и мону-
ментального стиля мастера. На 
его работах Иваново предстает 
«городом, в котором хочется 
жить».

Заслуженный художник Рос-
сии А.В. Климохин подчеркнул, 
что картины В.П. Маяковского 

очень органично вписываются 
в интерьер читального зала, и 
рассказал об этапах творческо-
го пути художника.

В традиционной викторине, 
подготовленной организатора-
ми, победу одержал писатель, 
наш выпускник Дмитрий Фа-
леев. Ему удалось правильно 
определить на одной из кар-
тин здание, на месте которого 
ранее располагалась часовня в 
честь Казанской иконы Божией 
Матери, – ивановский Главпоч-
тамт. Призовыми конфетами 
он обещал в преддверии 8 
марта поделиться с прекрасны-
ми дамами…

Поздравить Владимира Ма-
яковского пришли коллеги и 
студенты с кафедры дизайна 
костюма и текстиля им. Н.Г. 

Мизоновой. Так, Мария Ми-
ловзорова, говоря о чудесной 
способности искусства преоб-
ражать действительность, по-
интересовалась у художника, 
почему он любит писать наш 
город именно в зимнее время. 
Владимир Петрович ответил, 
что зимний пейзаж позволяет 
лучше разглядеть архитектуру. 
Дмитрий Фалеев задал вопрос 
о творческих планах. «Планов 
столько, что даже не знаешь, 
за какой браться», – откровен-
но признался В. Маяковский, 
заявив, что нарисовал еще не 
все памятники нашего города, 
поэтому цикл городских пей-
зажей непременно будет про-
должать.

Поздравления и слова бла-
годарности в адрес мастера 
прозвучали также от выпуск-
ников ИвГПУ. А нынешним сту-
дентам Владимир Петрович тут 
же дал совет посещать боль-
ше выставок и внимательно 
изучать работы художников, 
дизайнеров, так как это спо-
собствует профессиональному 
становлению и развитию. Сра-
зу стало понятно, что Год педа-
гога и наставника имеет к В.П. 
Маяковскому непосредствен-
ное отношение.

Отвечая на вопросы, Вла-
димир Петрович сказал, что 
Иваново привлекает его как 
столица конструктивизма, что 

ему нравится сочетание раз-
ных архитектурных стилей. 
Также художник поблагодарил 
организаторов за приглашение 
к участию в проекте, подчер-
кнув, что «перед Леонардо да 
Винчи выступать ответственно, 
но приятно».

В завершение встречи про-

ректор Н.Д. Сорокин, заметив, 
что художник много изобража-
ет БИМ, предложил Владими-
ру Маяковскому написать этот 
объект еще раз – в 2027 году, 
когда он превратится в межву-
зовский кампус. И Владимир 
Петрович от участия в экспери-
менте не отказался.

иСкуССтВо
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В иВгу открылАСь перСоНАльНАя 

ВыСтАВкА жиВопиСи
Владимира Маяковского

Лекции и мастер-классы для 
участников «Лампочки» про-
вела постановщик детских и 
взрослых танцевальных спекта-

клей, хореограф-постановщик 
Смоленского Государственного 
камерного театра, педагог со-
временного танца кафедры хо-
реографии Института Искусств, 
хореограф и режиссер город-
ских мероприятий Смоленска 
Александра Иванова. Ребята и 
их наставники смогли познако-
миться с основами постановки 
спектакля и хореографическо-
го номера, освоили приемы 
пластического выражения сце-
нического образа и современ-
ное пластическое движение в 
театре.

Мастер-класс «Лаборатория 
по созданию перформативно-
го действия» для участников 
проекта провел режиссер, хо-
реограф, перформер, автор 
платформы современного тан-
ца «ТАНЦКРУЖОК», препода-

ватель по современному танцу 
кафедры хореографии СПбГИК, 
приглашенный педагог акаде-
мии исполнительских искусств 
PART ACADEMY, участник об-
разовательных программ и 
коллабораций педагогов Рос-
сии, Китая, Японии, Герма-
нии, Польши, Швеции, Дании, 
Финляндии, Израиля, Бельгии 
Сергей Медведев (г. Санкт-
Петербург).

Особая секция была посвя-
щена инклюзивному театру, 
соорганизатором которой стал 
Всероссийский проект «Уни-
кальные люди». С основами 
и методами работы в инклю-
зивном театре ребят позна-

комила Александра Рудик (г. 
Москва) – танцовщица, педа-
гог, хореограф, магистр хоре-
ографического искусства, ар-
тистка современной труппы 
театра «Балет Москва» с 2008 
по 2018 г., педагог-репетитор в 
театре «Балет Москва», Осно-
вательница платформы Bereg 
(Москва), приглашенный хоре-
ограф Центра творческих ини-
циатив Инклюзион (Москва, 
Казань, Новосибирск), художе-
ственный руководитель фести-
валя спектаклей современного 
танца «Дети танцуют», педагог 
по сценическому танцу в ГИ-
ТИС. Студенты смогли получить 
новый опыт и много полезной 

информации, которая в даль-
нейшем пригодится им для ра-
боты.

А уже с 6 марта началась 
работа платформы по направ-
лению «Хореография» и «Му-
зыка», в которой студенты не 
только принимают участие как 
слушатели, но и выступают в 
роли спикеров! Приглашаем 
принять участие тех, кто не-
равнодушен к искусству, танцу, 
музыке, и тех, кто хочет попро-
бовать что-то новое.

Познакомиться с подробно-
стями программы и заполнить 
форму заявки можно на стра-
нице Центра культуры и отды-
ха.

СтудеНты иВгу зАжгли «лАмпочку» тВорчеСтВА

7 мАртА В рАмкАХ проСВетительСкого проектА иВгу и иВАНоВСкого отде-
леНия СоюзА ХудожНикоВ рф «СВет роССии» В читАльНом зАле уНиВерСи-
тетА открылАСь перСоНАльНАя ВыСтАВкА жиВопиСи ВлАдимирА мАякоВ-
Ского «иВАНоВо. городСкАя АрХитектурА».

25 и 26 феВрАля СтудеНты 1-го курСА обрАзоВА-
тельНой прогрАммы «обрАзоВАНие В облАСти 
ХореогрАфии» приНяли учАСтие В тВорчеСкой 
молодежНой плАтформе «лАмпочкА» (НАпрАВ-
леНие «теАтр»).



Первая неделя работы прошла в Ива-
новском государственном историко-кра-
еведческом музее имени Д.Г. Бурылина 
и его отделах, которая началась встречей 
с директором. С.В. Конорев рассказал об 
особенностях современной научной и про-
ектной деятельности, обратил внимание на 
уникальность коллекции, собранной Д.Г. 
Бурылиным, упомянул о важном событии 
прошлого года – начале реставрации зда-
ний (особняков Д.Г. Бурылина), в которых 
расположены отделы современного му-
зея, в первую очередь, Музея Ивановского 
ситца, который хорошо знают не только в 
нашей стране; обратил внимание на слож-
ности процесса реставрации, требующего 
редкого профессионализма и, конечно, на 
высокую стоимость проводимых работ.

Вторая неделя для многих ознаменова-
лась поездками в музеи региона, успешно 
осуществляющие проектную деятельность, 
в том числе благодаря грантовой и иной 
финансовой поддержке. Студенты увидели 
экспозиции музеев города Юрьевца (об-
новленную – в музее режиссера А.А. Тар-

ковского), узнали подробности создания 
художественно-документального проекта 
к 90-летию Мастера «Тарковский, Поиск 
Дома». Именно этим двум проектам по-
священо издание, на презентации которого 
студенты – участники юрьевецких проектов 
– рассказали руководству и гостям ИвГУ о 
своих открытиях (музыка, голос режиссера, 
устные истории юрьевчан и др.). Оценивая 
полученный опыт, Елизавета Бологова (4-й 
курс) подчеркнула, что главное в получен-
ном опыте – умение работать в команде, 
совместная творческая деятельность, необ-
ходимая людям, которые высоко оценили 
ее результаты.

Для большинства студентов, приехав-
ших в Юрьевец, стало открытием твор-
чество архитекторов братьев Весниных, 
знаменитых уроженцев города. Заинтере-
совали планы музейщиков по развитию 
этого музея; среди будущих событий – орга-
низация фестиваля молодых архитекторов 
и др. Директор «Музеев города Юрьевца» 
Е.А. Силкина обратила внимание на важ-
ность многопрофильной подготовки буду-

щих специалистов, на их готовность к рабо-
те (почти одновременно) в разных отделах, 
умение понять аудиторию и выстроить 
с ней соответствующий диалог во время 
встречи. Руководитель культурного Центра 
А.А. Тарковского Э.Р. Аксенова подчеркну-
ла важность многолетнего сотрудничества 
Музея с профессорским и студенческим 
университетским сообществом, что гаран-
тирует музею серьезные научно-исследо-
вательские основания создаваемых про-
ектов (например, на материалах «Архива 
Тарковского»), а ученым дает уникальную 
возможность представить результаты рабо-
ты в публичном пространстве (от разработ-
ки концепции выставки до ее архитектуры).

Яркие впечатления оставила поездка в 
удивительный город Плес с Домом-музеем 
Левитана, единственным в стране Музеем 
пейзажа, знакомство с принципиально но-
вой экспозицией в музее «Присутственные 
места». Все музеи представила директор 
Музея-заповедника А.В. Чаянова. Завер-
шилось путешествие беседой студентов с 
директором о кадровой политике, факто-
рах финансовой стабильности музея. Раз-
говор об успешных проектах 2023-го, юби-
лейного для музея, года перешел в рассказ 
об уникальных коммуникативных и других 
человеческих качествах людей «ближне-
го круга» директора, их умении выстроить 
отношения с самыми известными худож-
никами, музыкантами, режиссерами и др., 
создать вокруг музея главное – круг его 
друзей.

Завершилась эта насыщенная удиви-
тельными встречами неделя в Доме-музее 
семьи Цветаевых в Ново-Талицах. Дирек-
тор А.А. Полякова и научный сотрудник Е. 
Шведова – профессионалы, умеющие соз-

давать в пространстве музея резонансные 
«культурные события» и тем самым фор-
мировать «круг своих» – постоянных по-
сетителей музея и интересных творческих 
участников музейной деятельности.

Лучшие музеи региона показали сту-
дентам, как можно достойно выполнять 
миссию не только сохранения культурного 
наследия, но и создания уникальных экс-
позиций, интересных культурных событий, 
внедрения новых практик работы с посети-
телями и многого другого, что позволило 
им сделать вывод о важной роли Музея в 
развитии территорий.

труды и дНи кипоВцеВ
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СтудеНтоВ-кипоВцеВ
встречают директора лучших 

музеев региона

оСобеННоСтью прАктики 
этого годА СтАли ВСтречи С 
директорАми и рукоВодите-
лями отделоВ поСещАемыХ 
музееВ. Во Время оСмотрА 
экСпозиций СтудеНты бе-
СедоВАли С СотрудНикАми, 
которые приоткрыли для 
НиХ тАйНы подготоВки экС-
позиций, рАзъяСНили коН-
цептуАльНые зАдумки АВ-
тороВ, обрАтили ВНимАНие 
НА методики проВедеНия 
экСкурСий, продемоНСтри-
роВАли приемы рАботы С 
рАзНой Аудиторией – то еСть 
рАзгоВАриВАли С Ними кАк С 
будущими коллегАми, про-
феССиоНАлАми.

В течение осени-зимы 2022–2023 
уч. года на базе музея рода Яковле-
вых «ЯМузей» (г. Кинешма) была ор-
ганизована Мастерская по разработке 
культурно-образовательных программ, 
цель которой – вовлечь детей и под-
ростков в темы исследования истории 
своего рода и сохранения семейной па-
мяти. Участники работали с удивитель-
ным человеком – Марией Мурашовой, 
наследницей рода Яковлевых, ярким 
профессионалом и подвижником, спо-
собным показать личным примером, 
насколько интересна музейная работа. 

Мастерская включала теоретиче-
ские и практические занятия: слушали 
исследователей, научных сотрудников 
ведущих музеев страны (музей-запо-
ведник «Царицыно», Государственный 
музей истории ГУЛАГа, Государствен-
ный историко-художественный музей 
«Новый Иерусалим»); вместе с ними 

разрабатывали проекты по работе с 
детьми трех возрастных категорий. 
Каждый проект был направлен на ин-
теграцию человека в мир музеев, рас-
ширение познания, творческое воспри-
ятие музеев.

Далее участники проекта посети-
ли Москву, где прошли стажировку на 
базе музея-заповедника «Царицыно» 
и Государственного музея истории ГУ-
ЛАГа, в ходе которой прослушали лек-
ции по работе с детьми, узнали про 
интерактивные возможности музеев, 
про сложности и преимущества рабо-
ты. Участники отметили, что эта часть 
стажировки была полезна не только 
как профориентация, но и как кладезь 
практических навыков и знаний. 

Результатом участия стала защита 
проектов. Три группы студентов с кура-
торами создали уникальные игровые 
и популяризирующие знание проек-
ты. Для семей с детьми до 8 лет была 
«сконструирована» игра, в ходе кото-
рой можно не только изучить экспо-
зицию «ЯМузея», но и пообщаться на 
тему семейных ценностей. Подростки 

и дети до 14 лет смогли прослушать в 
формате аудиогида историю семьи, 
трогательную и серьезную, трагичную 
и поучительную. Взрослые смогли по-
пробовать себя в переосмыслении цен-
ностей посредством творчества, при-
няв участие в мастер-классе от Кирилла 
Пискунова.

Вот как отзывается о стажировке Бо-
логова Елизавета (4-й курс):

«участИе в новом проекте – это 
всеГда прИобретенИе чеГо-лИ-
бо. новых знакомств, опыта, 
навыков, Идей. мастерская 
“ямузей” позволИла мне выйтИ 
за рамкИ зоны комфорта И по-
пробовать себя в непрИвычной 
лИчно для меня теме семейной 
ИсторИИ. 
самое важное в данной работе 
– выход на практИку. нам уда-
лось создать своИ проГраммы 
для разных целевых аудИторИй 
Города кИнешма И Гостей. за 
несколько месяцев мастерской 
И стажИровкИ был получен не-
забываемый опыт “мозГовоГо 
штурма”, ИноГда нелеГкоГо про-
цесса созданИя продукта И об-
щенИя с нашИмИ наставнИкамИ.
по ИтоГам работы хочется ска-
зать, что крайне важно со-
хранять память о локальной 
ИсторИИ, это поможет каждому 
ИдентИфИцИровать себя с чем-
то И ощущать себя прИчастным 

зАВершеН еще одиН проект игН, 
поддержАННый его директором 
С.А. мАНик и реАлизоВАННый Сту-
деНтАми-иСторикАми (профиль 
обучеНия кип).

СоХрАНять пАмять о локАльНой 
иСтории – это ВАжНо

зАтуло елизАВетА: «за две 
неделИ практИкИ мы смоГлИ 
ИзучИть основы музейной 
работы И сайты музеев об-
ластИ, проаналИзИровать 
качество работы сайтов И 
соцИальных сетей учреж-
денИй, на лИчном опыте 
ИзучИть культурные про-
екты, найтИ преИмущества 
И недостаткИ действующИх 
музеев И предложИть своИ 
варИанты решенИя, прошлИ 
профорИентацИю. теперь 
мы способны реалИзовы-
вать себя, осуществлять 
командное взаИмодействИе, 
проводИть популярИзацИю 
ИсторИческоГо знанИя в об-
разовательных орГанИзацИ-
ях И публИчной среде, отбор, 
крИтИческИй аналИз И Интер-
претацИю разлИчной Инфор-
мацИИ прИ решенИИ задач в 
сфере своей профессИональ-
ной деятельностИ».



Клуб активно развивается и 
с каждым днем расширяет свое 
поле деятельности. На данный 
момент мы провели ряд масштаб-
ных мероприятий, таких как «Ночь 
в университете», «Весточка», «Все 
или ничего» – и др. Все эти ме-
роприятия имеют социальный и 
развивающий характер. Мы каж-
дый раз модернизируем посыл 

информации и растем в сфере ме-
диа. Наша делегация побывала на 
таких форумах, как «Округ Лиде-
ров», «Мы вместе», «Я-Патриот», 
«Интернациональный диалог» – и 
др.

Мы также разработали и пред-
ставили акцию «Моя Родина – мой 
город Иваново».

На данный момент мы активно 

развиваемся в сфере проектной 
деятельности. Прописали и по-
дали на конкурс «Росмолодежь. 
Гранты» крупный проект «37-е 
чудо России», который направлен 
на развитие малых городов. Также 
мы активно готовимся к подаче 
нового проекта на конкурс «Твой 
Ход» весной этого года. За нашу 
активную деятельность Ассоциа-

ция студенческих патриотических 
клубов «Я горжусь» выделила 
нам линейку мерчевой продук-
ции. Благодаря всему вышепере-
численному мы и вошли в тройку 
лучших клубов в рейтинговой та-
блице.

Валерия Шибаева 
(ИСЭН ИвГУ, «Я горжусь») 

пАНорАмА
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клуб «я горжуСь» иВгу Вошел В топ-3 АССоциАции 
СтудеНчеСкиХ пАтриотичеСкиХ клубоВ роССии!

дружНАя и СплочеННАя 
комАНдА клубА «я гор-
жуСь» уВеличилА СВой 
штАб и С НоВыми СилА-
ми НАчАлА рАботАть В 
уСилеННом темпе!
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ИВАНОВСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Ученые ИвГУ удостоены наград 
Общественной палаты Ивановской области

поздравляем доктора фИ-
зИко-математИческИх наук, 
доцента, профессора кафе-
дры фундаментальной мате-
матИкИ ИвГу дмИтрИя нИко-
лаевИча азарова с победой в 
конкурсе грантов РНФ 2023 года 
«Проведение фундаментальных 
научных исследований и поис-
ковых научных исследований 
малыми отдельными научными 
группами» (региональный кон-
курс). Тема его исследования – 
«Аппроксимационные свойства 
групп».

Желаем нашему замечатель-
ному ученому новых научных 
достижений и побед!

поздрАВляем д.Н. АзАроВА 
С победой В коНкурСе 

грАНтоВ рНф!

8 феВрАля В коНфереНц-
зАле 1-го корпуСА иВгу 
прошлА ВСтречА пред-
СтАВителей общеСтВеН-
Ной пАлАты иВАНоВСкой 
облАСти С учеНыми 
иВгу, В Ходе которой 
СоСтоялоСь НАгрАжде-
Ние доцеНтоВ кАфедры 
отечеСтВеННой фило-
логии иНСтитутА гумА-
НитАрНыХ НАук иВгу, 
кАНдидАтоВ филологи-
чеСкиХ НАук зАйцеВой 
СВетлАНы НиколАеВНы и 
СуВороВой НАтАльи ВлА-
димироВНы блАгодАр-
НоСтями общеСтВеННой 
пАлАты зА АктиВНую 
жизНеННую позицию 
и большую общеСтВеН-
Ную рАботу.

Благодарности ученым ИвГУ 
вручила председатель Обществен-
ной палаты Ивановской области 

Елена Николаевна Леванюк, кото-
рая подчеркнула высокую миссию 
ученого, сочетающего научную, 

педагогическую и общественную 
деятельность.

В ответном слове канд. филол. 
наук, доцент С.Н. Зайцева отмети-
ла значимость олимпиадного дви-
жения, участие в котором не толь-
ко развивает школьников, но и 
формирует контингент вуза. Пред-
метные олимпиады пропаганди-
руют науку, и многие их участники 
становятся впоследствии нашими 
лучшими студентами. Канд. фи-
лол. наук, доцент Н.В. Суворова 
подчеркнула важность развития 
научно-исследовательской дея-
тельности студенческой молоде-
жи, отметила серьезный вклад 
преподавателей в становление 
молодых ученых и необходимость 
поддержки участия студентов в 
выездных научных мероприятиях.

ИСЭН поздравляет с выходом в свет учебного 
пособия по банковскому маркетингу!

В коНце феВрАля издА-
тельСтВо риор (моСкВА, 
издАтельСкий дом 
иНфрА-м) ВыпуСтило 
учебНое поСобие «бАН-
коВСкий мАркетиНг», 
АВторАми которого 
яВляютСя директор 
иНСтитутА СоциАльНо-
экоНомичеСкиХ НАук 
курНикоВА и.В. и доцеНт 
кАфедры меНеджмеНтА 
САВиН В.э.

Развитие банковской сферы 
происходит сегодня опережаю-
щими темпами по сравнению 
со многими другими отраслями 
российской экономики. Наряду с 
этим место и роль банков в эко-

номической системе постоянно 
расширяются. Из институтов, осу-
ществляющих и контролирующих 
движение денежных средств, бан-
ки все больше превращаются в 
активных инвесторов, во многом 
определяющих поступательное 
развитие национальной экономи-
ки. В банковской сфере наиболее 
активно внедряются новые инфор-
мационные технологии, которые 
во многом определяют стратегию 
и тактику банковского маркетинга. 
Все эти изменения отражены в но-
вом учебном пособии. Особый ин-
терес представляет рассмотрение 
авторами особенностей клиенто-
ориентированного подхода в бан-
ках, что выгодно отличает его от 

имеющихся учебно-методических 
материалов в этой области.

поздрАВляем бАбиНу А.А.
С зАщитой диССертАции!

коллектИв кафедры все-
общей ИсторИИ И междуна-
родных отношенИй ИвГу от 
всей душИ поздравляет ба-
бИну александру аркадьев-
ну с блестящей защИтой 
дИссертацИИ на соИсканИе 
ученой степенИ кандИдата 
ИсторИческИх наук по спе-
цИальностИ 5.6.2 — всеоб-
щая ИсторИя!

Защита диссертации на тему 
«Модель святости в галльской 
агиографии IV–V вв.» состоялась 
27 января 2023 года в объединен-
ном диссертационном совете Д 
999.133.02 при Нижегородском 
государственном университе-
те имени Н.И. Лобачевского и 
Ивановском государственном 
университете. Научным руково-
дителем диссертантки является 
заведующий кафедрой всеоб-
щей истории и международных 
отношений, доктор историче-
ских наук В.М. Тюленев.

Желаем Александре Арка-

дьевне дальнейших успехов в 
науке, новых интересных иссле-
дований в области медиевисти-
ки, а также профессионального 
роста в качестве преподавателя 
кафедры!

профеССор В.м. тюлеНеВ предСтАВил уНикАльНое издАНие НА презеНтАции 
кНижНой Серии «корпуС ХриСтиАНСкиХ текСтоВ и иССледоВАНий» В моСкВе

10 мАртА 2023 годА зА-
Ведующий кАфедрой 
ВСеобщей иСтории и 
междуНАродНыХ от-
НошеНий тюлеНеВ 
ВлАдимир миХАйлоВич 
приНял учАСтие В про-
ХодиВшей В цеНтре 
имперАторСкого прАВо-
СлАВНого пАлеСтиНСко-
го общеСтВА В моСкВе 
презеНтАции кНижНой 
Серии «корпуС ХриСти-
АНСкиХ текСтоВ и иС-
СледоВАНий», ВыпуСкА-
емой цеНтром изучеНия 
пАтриСтики и ХриСти-
АНСкой дреВНоСти при 
моСкоВСкой дуХоВНой 
АкАдемии.

В ходе презентации было 
представлено подготовленное 
В.М. Тюленевым издание латин-
ского текста и первого полного 
перевода на русский язык сочине-
ния Флавия Кассиодора Сенатора 
«Наставления в науках божествен-
ных и светских» (562 г.). Издание 
может быть полезно не только 
слушателям духовных учебных 
заведений, но и любому читате-
лю, интересующемуся историей 
христианской Церкви, культуры, 
вопросами сохранения и переда-

чи книжного знания. Знакомство 
с трудом Кассиодора позволяет 
увидеть круг чтения италийских 
монахов середины VI в., принци-
пы комплектования библиотеки, 
работы со Священным Писанием 
и с книгами вообще, наконец – по-
пытку христианского интеллекту-
ала создать на латинском Западе 
духовный и просветительский 
центр в условиях, когда античная 
эпоха уходила в прошлое и рож-
далась новая, средневековая ци-
вилизация.


