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Милых 
женщин

– с 8 марта!

…Зачем-то создал из ребра
И не упас от змия,
Потом из сада выгнал за
Цветник желаний разных…
Давным-давно признать пора:
Мужчин-то – подкузьмили!
Нас объегорили в глаза!
Не наш, ребята, праздник!

И впрямь не наш… Смеется Бог,
А женщина воркует,
И глазки строит, и деньжат
Стрясти не забывает…
Но с вами мир не так уж плох!
Обнимем, поцелуем…
Ведь нам служить –
       а вам рожать!
…И лучше не бывает!

Новинки 
издательства 

ИвГУ
С. 7

Плодотворное 
сотрудничество 
ИвГУ и Сбербанка

С. 5
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3 февраля 2017 г. в ИвГУ состоялась 
всероссийская научная конференция 
«Лингвистические вызовы XXI века» в 
рамках конференции «Наука в класси-
ческом университете 2017 г.». Органи-
затором выступила кафедра английской 
филологии ИвГУ.

В программу конференции вошли 
пленарные доклады известных россий-
ских ученых: проф. З.Г. Прошиной (Мо-
сква), проф. Н.Б. Цибуля (Москва), проф. 
В.Т. Малыгина (Владимир), проф. О.М. 
Карповой (Иваново), проф. Ф.И. Карташ-
ковой (Иваново).

В ходе конференции была организо-
вана работа нескольких круглых столов: 
«Лексикография в эпоху интернета», 
«Фонетика звучащей речи», «Гендерная 
лингвистика», «Проблемы коммуника-
тивного поведения человека», «Лингво-
культурология», «Дискурсивное немец-
коязычное пространство», «Зарубежная 
литература. Межкультурная коммуника-
ция». 

На круглом столе «Лексикография в 
эпоху интернета» было представлено 11 
докладов. Были затронуты следующие 
вопросы современной лексикографии: 
орфоэпические словари английского 
языка, словари компьютерного сленга 
в Интернете, а также словари «ложных 
друзей переводчика». 

На круглом столе «Фонетика звуча-
щей речи» выступили 12 докладчиков. 
Основными вопросами, поднятыми в 
ходе обсуждения, стали интонация и 
дискурс, фонетическая терминология 
в лексикографическом аспекте, сцени-
ческий монолог как лингвистическое 
риторическое явление, роль интонации 
в создании речевого имиджа коммуни-
кантов.

В заседании круглого стола «Ген-
дерная лингвистика» приняли участие 
8 участников. Выступающие осветили 
такие вопросы, как способы выражения 
неявного сексизма, проблема гендерно-
го концепта в языке, а также основные 
вопросы гендерной лингвистики конца 
ХХ века.

На заседании круглого стола «Про-
блемы коммуникативного поведения 
человека» были представлены доклады 

по следующим проблемам: амбивалент-
ный характер эмоции смущения в англо-
язычном детском дискурсе,  лексические 
особенности вежливого маскулинного 
поведения американского делового че-
ловека, прагматические особенности 
современного американского политиче-
ского дискурса. В круглом столе приняли 
участие 17 докладчиков.

В рамках заседания круглого стола 
«Лингвокультурология» были освещены 
такие вопросы, как инокультурная ре-
альность в современном художествен-
ном тексте, зоонимы как отражение 
национального образа мира, роль на-
циональных блюд английской и немец-
кой кухни в формировании фразеологи-
ческих единиц. В работе круглого стола 
приняли участие 16 докладчиков.

На заседании круглого стола «Дис-
курсивное немецкоязычное простран-
ство» выступили 9 участников. Доклад-
чики рассмотрели такие вопросы, как 
заимствования в современном немец-
коязычном музыкальном дискурсе, зоо-
нимы в немецком рекламном дискурсе, 
средства выражения негативной оценки 
в медийном дискурсе.

В заседании круглого стола «Зару-
бежная литература. Межкультурная 
коммуникация» приняли участие 13 
участников. Выступающие осветили сле-
дующие проблемы: мировая литература 
как компонент межкультурной коммуни-
кации в образовательной среде техниче-
ского вуза, вопросы параметризации чи-
тательской компетенции, Ж.-Ж. Руссо и 
понятие модерна немецких романтиков 
и другие.

Следует подчеркнуть, что в работе 
круглых столов активное участие приня-
ли молодые исследователи, аспиранты, 
магистранты из вузов Иванова, Ярослав-
ля, Владимира.

Оргкомитет конференции получил 
высокую оценку специалистов. По ито-
гам конференции планируется издание 
сборника материалов.

ученый секретарь конференции,
к. ф. н., доцент кафедры 

английской филологии
Е. М. Григорьева

Поздравляем с юбилеем!

7 февраля 2017 Г. в рамках 
пленарного заседания на-
учной конференции ивгу 
«научно-исследовательская 
деятельность в классиче-
ском университете: ивгу – 
2017» был заслушан доклад 
дИректора нИИн проф. н.в. 
усольцевой «ЖИдкИе крИ-
сталлы как наноматерИалы: 
к 40-летИю созданИя про-
блемной лабораторИИ ЖИд-
кИх крИсталлов».

Автор представила материал, касаю-
щийся зарождения исследований жидких 
кристаллов в НИЛ кафедры физики Ива-
новского педагогического института (1964–
1976), открытия Проблемной лаборатории 
жидких кристаллов и проводившихся в ней 
исследований (1976–2008) и развития этих 
исследований в соответствии с вызовами 
современной науки в созданном в 2008 г. 
НИИ наноматериалов. Большое внимание 
в докладе было уделено ученым, внесшим 
вклад в развитие исследований жидких 
кристаллов в педагогическом институте и 
университете на всех этапах. Также были 
представлены результаты пятнадцатилет-
ней деятельности редакционной коллегии 
журнала «Жидкие кристаллы и их практи-
ческое использование», который в 2016 
г. вошел в международные базы данных 
WoS и Scopus.

В завершение пленарного заседания 
проректор по научной работе и междуна-
родным отношениям ИвГУ профессор С.А. 
Сырбу вручила Благодарственные письма 
ряду сотрудников НИИН и преподавателей 
университета за высокие научные дости-
жения, вклад в развитие ПЛЖК и НИИН и 
продвижение журнала «Жидкие кристал-
лы и их практическое использование» в 
российские и международные базы дан-
ных, а также за высокую публикационную 
активность.

8 февраля 2017 года состоялось за-
седание секции «Фундаментальная 
и прикладная математика» в рамках 
научной конференции «Научно-ис-
следовательская деятельность в клас-
сическом университете: ИвГУ – 2017». 
На заседании деканом факультета Б.Я. 
Солоном был сделан доклад «Ретро-
спектива научных достижений факуль-
тета: алгебры рекурсивных функций», 
который был посвящен одной из ярких 
страниц в истории факультета матема-
тики и компьютерных наук – периоду 
1964 – 1972 годов. Одним из самых 
главных действующих лиц в этот пери-
од нашей истории был тогда молодой 
математик Алексей Иванович Щеглов. 
Будучи аспирантом, а затем преподава-
телем, он за короткий период получил 
ряд значительных научных результа-
тов, опубликованных в высокорейтин-
говых (как теперь говорят) математиче-
ских журналах. В результате состоялась 
защита кандидатской диссертации в 
Новосибирском государственном уни-
верситете – признанном математиче-
ском центре. 

Доклад был посвящен юбилею А.И. 
Щеглова, которого мы знаем как вели-
колепного администратора (декан, 1-й 
проректор), деликатного и умного че-
ловека, обаятельного и ироничного со-
беседника. Наряду с вышеперечислен-
ным, в докладе был освещен большой 
вклад А.И. Щеглова в математическую 
науку. Факультет математики и ком-
пьютерных наук поздравляет Алексея 
Ивановича с юбилеем и желает ему 
здоровья и творческого долголетия.

О проведении всероссийской 
научной конференции 
«Лингвистические вызовы XXI века»

Пленарное заседание научной конференции ивГу
«научно-исследовательская деятельность 
в классическом университете: ивГу – 2017»
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V Международный симпозиум 
  по английской исторической 
лексикографии и лексикологии
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15–19 февраля в универ-
ситете г. цюрих состо-
ялся V международный 
симпозиум по англий-
ской исторической 
лексикографии и лекси-
кологии (HEL-LEX5), в ко-
тором приняла участие 
зав. кафедрой англий-
ской филологии ивгу, 
д.ф.н., проф. о.м.карпова 
– член ассоциации по 
английской историче-
ской лексикографии, 
член европейской ассо-
циации лексикографов, 
председатель секции 
лексикологии и лекси-
кографии национально-
го общества приклад-
ной лингвистики.

  Ольга Михайловна, Вы были 
единственным представителем 
России на таком крупном форуме. 
Вероятно, это признание Ваших за-
слуг в данной профессиональной и 
научной области?

Можно сказать и так. Ассоциация 
по истории английской лексикографии 
создана в 2003 г. в Великобритании. 
С самого ее основания я являюсь чле-
ном этой уважаемой международной 
профессиональной организации и при-
нимала участие во ряде симпозиумов, 
организованных ассоциацией в Вели-
кобритании и Финляндии. 

Председателем Оргкомитета цю-
рихского симпозиума стала доктор 
Ольга Тимофеева, выпускница Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета, в настоящее время – про-
фессор кафедры английской филологии 
Цюрихского университета. Как предста-
витель Ленинградской филологической 
школы я испытываю особую гордость 
за свою соотечественницу, которой 
удалось совместить отличное классиче-
ское базовое филологическое образо-
вание, полученное в России, с иннова-
циями зарубежных исследований.

Какие основные научные про-
блемы поднимались в ходе симпо-
зиума?

В программу V симпозиума вошли 
пленарные лекции приглашенных уче-
ных из Великобритании, США, Канады, 
Швейцарии и других стран. В лекциях 
специалистов мирового уровня просле-
живались тенденции формирования 
и развития английской и шотландской 
лексикографии. Выступающие познако-
мили аудиторию с новыми проектами 
создания исторических словарей и те-
заурусов, терминологических и толко-
вых справочников различных типов и 
объемов. 

Отличительной чертой симпозиума 

стало участие в работе не только ма-
ститых ученых, но и молодых исследо-
вателей из Румынии, Польши, Арме-
нии, Украины, которым представилась 
уникальная возможность познакомить 
со своими работами известных ученых 
лексикографов. 

Какие доклады особенно за-
помнились Вам?

Их было немало. Так, известный ита-
льянский лексикограф Джованни Иа-
мартино (который, кстати, посетил наш 
университет в качестве приглашенного 
ученого на одной из лексикографиче-
ских школ) познакомил участников со 
своими новейшими исследованиями 
в области британских словарей 18–19 
века. Доктор Тео Ювонен из универси-
тета Хельсинки представил интересней-
ший обзор лексики виноделия, относя-
щейся к среднеанглийскому периоду 
развития Великобритании. 

Не менее интересным и познава-
тельным стал доклад давнишнего дру-
га нашего университета, известного 
японского лексикографа Куширо Май-
оши, который сделал подробный лек-
сикографический анализ авторитетного 
словаря английского языка 1816 г., за-
ложившего основы для принципов ре-
гистрации и обработки идиом и фразе-
ологизмов английского языка. 

Известный ученый из Канады Джон 
Консидин, автор многочисленных 
учебников и монографий по истории 
английской лексикографии, собрал со-
лидную аудиторию, в том числе аспи-
рантов и магистрантов из многих швей-
царских университетов. Его лекция об 
английской лексикографии 18 в. была 
посвящена роли известных английских 
и шотландских художников слова в сло-
варях национального языка, цитаты из 
которых вошли в авторитетные слова-
ри английского национального языка. 
Проф. Консидин давно сотрудничает с 
ИвГУ, где выступал как приглашенный 
ученый (с 1995 г. кафедрой английской 

филологии ИвГУ организовано 10 меж-
дународных школ-семинаров по лекси-
кографии) и постоянно снабжает наших 
исследователей новейшей литературой 
в области английской лексикографии. 

Доктор Родерик МакКончи, который 
является одним из основателей Ассо-
циации по исторической английской 
лексикографии, долгое время прора-
ботавший в университете Хельсинки, 
выступил с пленарным докладом, по-
священным формированию и разви-
тию английских терминологических 
словарей, основу которых в средние 
века заложил Ефраим Чемберс, чье имя 
положило начало серии авторитетных 
словарей национального английско-
го языка. Сегодня серия словарей под 
маркой «Чемберс дикшенериз» нарав-
не с Кембриджскими и Оксфордскими 
словарями составляют основу англий-
ской национальной лексикографии. 

Одним из наиболее инновационных 
подходов к изучению истории англий-
ской лексикографии стал доклад мо-
лодого профессора из университета г. 
Глазго Марка Александра, посвященно-
го принципу построения исторического 
тезауруса английского языка. Ученому 
пришлось перевести всю рукописную 
картотеку, которая начиналась с 17 
века, в электронную форму и, соответ-
ственно, существенно оптимизировать 
информационный поиск внутри каж-
дой категории слов (поскольку тезау-
рус – это не алфавитный, а понятийный 
словарь). 

Отрадно слышать, что некото-
рые из столь известных ученых в 
той или иной мере сотрудничают 
с ИвГУ. А чему было посвящено 
Ваше выступление?

Меня пригласили участвовать в этой 
конференции с докладом по шекспи-
ровской лексикографии, которой я за-
нимаюсь много лет и опубликовала 
более 300 статей и монографий в раз-
личных странах мира. В этот раз темой 

моего исследования стала термино-
логия в словарях языка Шекспира, ко-
торые появились в последние годы в 
серии «Arden Shakespeare Dictionaries». 
Согласно многочисленным исследова-
ниям, Шекспир был профессионалом 
в 20 предметных областях: медицине, 
военном и морском деле, этике, музы-
ке и т.д. Вот почему среди ста словарей 
ко всему творчеству и отдельным про-
изведениям Шекспира описание тер-
минов представляет особый интересь. 
Для анализа я взяла новый словарь 
«Shakespeare’s Plants and Gardens. A 
Dictionary», опубликованный в 2014 г. 

Наименования цветов, деревьев, 
растений, а также самих садов и их со-
ставляющих (фонтанов, скульптур, гале-
рей, алей и т.п.) играют большую роль 
в произведениях Шекспира, поскольку 
Елизаветинская эпоха – это время сим-
волов, загадок, мистификаций. Соз-
дание такого словаря обусловлено, в 
первую очередь, нуждами и запросами 
театральных режиссеров и постанов-
щиков, которые стали инициаторами 
составления словарей музыкальных, 
кулинарных, религиозных и т.п. терми-
нов для адекватного отражения Ели-
заветинской эпохи на сценах многих 
стран мира, включая Россию. 

Хотелось бы отметить, что высо-
кий уровень докладов, лекций и не-
формального обсуждения новейших 
исследований в области исторической 
лексикографии позволяет надеяться на 
то, что богатые исторические материа-
лы словарей различных языков будут и 
в дальнейшем привлекать молодых ис-
следователей.

Кстати, в нашем университете на 
кафедре английской филологии толь-
ко по исторической лексикографии с 
1995 г. защищено 15 кандидатских и 2 
докторские диссертации, а их авторы 
работают не только в России, но и в Ве-
ликобритании, Италии и других странах 
мира. 

Беседовал Дмитрий Лакербай



СВЕТ РОССИИ

Открывая выставку, осуществляе-
мую в рамках проекта «Свет России», 
ректор ИвГУ В.Н. Егоров отметил ее 
уникальность и огромную учебно-вос-
питательную ценность. Во-первых, 
копировать шедевры – дело чрезвы-
чайно ответственное, требующее и 
высочайшего профессионализма, и 
вдохновения, ведь есть с чем сравнить. 
Мастерство, отвага и в то же время 
сдержанность, чуткость к эстетике ори-
гинала – всем этим должен обладать ху-
дожник-копиист. Во-вторых, бережное 
воспроизведение классических работ 
с их особой атмосферой, гармоничной 
умиротворенностью (даже в батальных 

сценах) вносит какой-то особый свет в 
нашу обстановку – нервную, торопли-
вую, суетную, заставляет остановиться 
и задуматься. В-третьих, многие ли из 
нас имеют реальную возможность по-
сещать мировые художественные цен-
тры, многие ли современные молодые 
люди вообще задумываются, какие со-
кровища в них собраны?

Многогранный проект «Свет Рос-
сии» не только знакомит ивановцев с 
местной художественной школой, но 
и раскрывает разные грани искусства – 
на сей раз мирового. Не случайно в сво-
ем выступлении куратор музеев ИвГУ 
Е.А. Толстопятова подчеркнула, что 
копирование возникло в древние вре-
мена и является одним из важнейших 
направлений мирового художествен-
ного процесса: римляне копировали 
греческие статуи, ученики мастеров 
эпохи Ренессанса делали повторы с ра-
бот своих учителей, в основу академи-
ческого обучения было положено ко-
пирование старых мастеров. В каждой 
провинциальной российской гимназии 
вывешивались парадные портреты 
царствующих особ, выполненные учи-
телями рисования с академических об-
разцов. Тиражированием собственных 
шедевров часто занимались сами ав-
торы. Копировались иконы, сюжетные 
композиции, батальные сцены, пей-
зажи... Бывали случаи, когда вовремя 
выполненные копии доносили до по-
томков представление об утраченных 

великих полотнах. Так случилось с ра-
ботой Леонардо «Битва при Ангиари», 
копия которой была сделана Рубенсом 
по сохранившемуся картону, – а присут-
ствующие на открытии данной выстав-
ки могли насладиться замечательной 
копией, выполненной Сергеем Михаль-
ченко.

Е.А. Толстопятова особо отметила 
важность подобной просветительской 
установки – приобщить современных 
зрителей, в частности студентов, к со-
кровищам крупнейших музеев и гале-
рей, и привела выразительный пример, 
а именно нашего земляка Ивана Вла-
димировича Цветаева, отца Марины 
Цветаевой, который создал в учебных 
целях музей слепков, ставший впослед-
ствии одним из крупнейших собраний 
– Музеем изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина.

 Художник демонстрирует в своих 
копиях фундаментальное мастерство, 
профессиональное проникновение в 
специфику стиля и манеры прославлен-
ных живописцев, художественную куль-
туру, вкус, безмерное и вдохновенное 
трудолюбие. Зачастую его внимание 
останавливают не самые известные ав-
торы и редкие сюжеты, не «замылен-
ные» рекламным тиражированием и 
модным дизайном. В эпоху стреми-
тельного развития множительной тех-
ники обаяние работе С.Н. Михальченко 
придает явно и остро ощущаемый зри-
телем аромат рукотворности. 

За много лет упорно работавший 
мастер выставлялся лишь однажды – в 
галерее «Классика». Выставка в рамках 
совместного проекта ИвГУ и Ивановско-
го отделения Союза художников «Свет 
России» – вторая в его творческой био-
графии. На ней экспонируется лишь 
небольшая – но очень яркая! – часть 
коллекции автора. Надеемся, что столь 
замечательная экспозиция не останет-
ся без внимания!

Февраль 2017 ivanovo.ac.ru
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неизвестность 

известного

21 февраля в 13:00 в 
чИтальном зале Глав-
ноГо корпуса состоя-
лось торЖественное 
открытИе выставкИ 
серГея мИхальченко 
«копИИ» – тщательно 
И береЖно воспро-
Изведенных совре-
менным худоЖнИком  
классИческИх про-
ИзведенИй велИкИх И 
малоИзвестных ма-
стеров ИталИИ, Гер-
манИИ, ГолландИИ, 
францИИ XV-XIX веков 
Из разлИчных музеев 
мИра.



ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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«библиотека сбербанка»
 – в дар ивГу

7 февраля в 13:15 в актовом 
зале ГлавноГо корпуса 
состоялась торЖественная 
церемонИя передачИ 
«бИблИотекИ сбербанка». 
на церемонИИ выступИл 
управляющИй ИвановскИм 
отделенИем сбербанка 
вИталИй александровИч 
дорошенко. 

Он отметил, что вуз и Сбербанк связывают узы 
долговременного сотрудничества. Из примерно 1300 
сотрудников Ивановского отделения Сбербанка око-
ло 300 – выпускники ИвГУ (и сам В.А. Дорошенко 
тоже закончил экономический факультет ИвГУ). Вы-
ступавший пожелал студентам упорно трудиться и не 
заканчивать учебу с выпуском из вуза, так как сейчас 
время больших возможностей и необходимо быть в 
курсе всего нового, что входит в нашу жизнь. Затем 
В.А. Дорошенко рассказал о передаваемой вузу би-
блиотеке. 

Как участник Всероссийского проекта «Библиоте-
ка Сбербанка – лучшим вузам России», ИвГУ вошел 
в 150 вузов страны, которые получают в подарок 
уникальную книжную коллекцию от Корпоративно-
го университета Сбербанка – комплекты новейшей 

бизнес-литературы ведущих авторов мира. В составе 
коллекции – книги по лидерству, развитию личности 
и эмоциональному интеллекту, построению коман-
ды, лучшим практикам менеджмента, современным 
технологиям. Каждую книгу для этой коллекции, по 
словам В.А. Дорошенко, отбирал лично глава Сбер-
банка Г.О. Греф.

Начало коллекции в 2009 году положила книга 
Стивена Кови «Семь навыков высокоэффективных 
людей», названная в 2011 журналом «Time» одной из 
25 наиболее влиятельных книг по бизнесу. Сегодня в 
серии 70 изданий.

Сотрудничество ИвГУ и Сбербанка продолжается 
на протяжении многих лет, и ведется активная со-
вместная работа по организации практики студентов 
и трудоустройства выпускников.
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«PRO|SbeRbank»: СБЕРБАНК 

ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

17 февраля 2017 Года 
студенты 3–4 курсов 
экономИческИх 
факультетов ИвановскИх 
вузов былИ прИГлашены на 
ставшИй доброй традИцИей 
день открытых дверей 
сбербанка «PRO|SbeRbank». Встреча проходила в формате видеоконферен-

ции, в которой участвовали филиалы Сбербанка 
в Иванове, Вологде, Ярославле, Костроме и Ар-
хангельске, а также студенческая молодежь этих 
городов. В Иванове встречу открыл  и выступил с 
приветственным словом заместитель управляю-
щего Ивановским отделением Сбербанка Денис 
Щербаков. 

Старт мероприятию задала интерактивная лек-
ция-дискуссия  «Мировые тренды развития бан-
ков (Банк 3.0. – какой он: новейшие технологии, 
инновационные банковские услуги и продукты)», 
которая вызвала значительный интерес и ожив-
ленное обсуждение.

Затем студенты разделились на три группы для 
участия в интеллектуальной викторине и мастер-
классах «Составление резюме, правила успешного 
прохождения собеседования», «Производствен-
ная система банка» и «Кредитование юридических 
лиц».

В финале участники Дня открытых дверей про-
слушали лекцию о пяти “must-have skills” успешно-
го банкира, т.е. основных умениях, без которых не-
возможно построить блестящую карьеру. 

Безусловно полезной стала информация о воз-
можностях трудоустройства и прохождения прак-
тик и стажировок на базе Сбербанка. 

Руководство Сбербанка всегда поощряет и 
поддерживает  инициативных и идейных людей. 
Будущие финансисты были приглашены при-
нять участие в спецкурсе по проектной деятель-

ности «PROект Сбербанк». У студентов появилась 
возможность после прохождения тренингов на 
развитие личностных компетенций разработать 
собственный проект и представить его на оценку 
экспертной комиссии из числа топ-менеджеров 
банка. В дальнейшем лучший проект будет рас-
смотрен на предмет возможности внедрения в си-
стему Сбербанка.

День открытых дверей Ивановского отделения 
Сбербанка прошел в дружеской и оживленной 
атмосфере. Большинство участников отметили 
профессионализм спикеров, актуальность  пред-
ставленных тем, а также доброжелательность и от-
крытость кураторов мероприятия, с которыми они 
сумели пообщаться лично и задать интересующие 
вопросы. По мнению старшекурсников, подобные 
встречи позволяют расширить кругозор в области 
банковской деятельности и помочь в формирова-
нии личного плана профессионального развития.

В каждом ГОСБ во время мероприятия были вы-
браны самые активные и заинтересованные сту-
денты, которые примут участие в специализиро-
ванном курсе по проектной деятельности «PROект 
Сбербанк».

Хочется надеяться на дальнейшее многоплано-
вое сотрудничество Сбербанка и вузовской обще-
ственности! 

А. Тарасова,
ведущий специалист 

центра «Карьера» ИвГУ



НОВОСТИ КОСС

Февраль 2017 ivanovo.ac.ru

6
Ивановский университет

ПРЕЗЕНТАцИя фЕДЕРАЛьНОГО ПРОЕКТА 

«КОРПУС ОБщЕСТВЕННЫХ

НАБЛюДАТЕЛЕЙ»

21 февраля в спортИв-
ном зале 9-Го корпуса 
ИвГу состоялось яркое И 
значИмое событИе – «фе-
стИваль едИноборств». 
лучшИе спортсмены Го-
рода И Их заслуЖенные 
тренеры, почетные ГостИ, 
а такЖе любИтелИ едИно-
борств собралИсь в этом 
зале, чтобы продемон-
стрИровать своё мастер-
ство, познакомИться 
с мноГообразИем едИ-
ноборств И, возмоЖно, 
выбрать для себя новое 
спортИвное хоббИ!

16 февраля в чИтальном 
зале ИвГу состоялась пре-
зентацИя федеральноГо про-
екта «корпус общественных 
наблюдателей», который 
реалИзуется прИ поддерЖ-
ке рособрнадзора по всей 
россИИ.

В Ивановской области ИвГУ уже тре-
тий год является центром подготовки и 
координации работы волонтёров проек-
та. Очень приятно, что ежегодно в проект 
вливаются студенты не только из ИвГУ, но и 
других вузов города и области. И в этот раз 
на встрече было много новых лиц. С при-
ветственным словом выступили начальник 
управления общего и дополнительного 

образования и воспитания Департамента 
образования Ивановской области Горошко 
Светлана Александровна и главный кон-
сультант Департамента Малкова Любовь 
Юрьевна, которые не только положитель-
но оценили инициативу проекта и пер-
спективы сотрудничества, но и подчеркну-
ли особую ответственность, связанную с 
работой и обучением наблюдателей.

Более подробно о самом проекте КОН, 
его особенностях и истории реализации, а 
также о новой программе обучения рас-
сказала региональный координатор Вик-
торова Мария, студентка экономического 
факультета ИвГУ. В этом году учебную про-
грамму решили расширить тренингами и 
практическими работами с кейсами. Опыт-
ный наблюдатель, студентка экономиче-
ского факультета ИвГУ Куликова Ксения 

поделилась своими впечатлениями и рас-
сказала о поездке на всероссийскую школу 
актива «Лидер 21 века», куда удалось по-
пасть только самым активным наблюдате-
лям из всех регионов России. Помощник 
проректора по молодёжной политике ИвГУ 
и федеральный эксперт по мониторингу 
проведения ЕГЭ в Ивановской области Ут-
кина Наталия Сергеевна ответила на во-
просы студентов по процедуре обучения и 
основным функциям наблюдателей.

Теперь ребят ждёт плодотворное об-
учение и приближающий досрочный пе-
риод сдачи ЕГЭ! Спасибо всем за участие! 
А если ты тоже хочешь войти в команду 
КОН, то заполняй анкету: https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK8IAOT_
Y T I 7 F H h Y Y L x M N F Y 6 v Q E 2 D a L z 1 8 -
z3gBAC5Hs4lxA/viewform

в ивГу

Праздник начался со вступительного 
слова директора Института физической 
культуры и спорта, профессора Алексан-
дра Лукьяновича Дорошенко. Затем зал 
превратился в настоящий храм боевых 
искусств. Зрители увидели невероятные 
выступления мастеров и учеников спор-
тивных школ. Кикбоксинг, дзюдо, боевое 
самбо, каратэ, тайский бокс – всеми этими 
видами зрители восхищались и наслажда-
лись в течение дня. Также организаторы 
в преддверии Масленицы устроили со-
ревнование по боям на бревне, в котором 
приняли участие самые сильные и ловкие. 

Хочется поздравить ребят с успешными 
выступлениями и пожелать им новых по-
бед и достижений. Юные и более опытные 
бойцы заставили в этот день удивлённую 
публику следить за каждым движением и, 
заряжаясь их волей к победе, стремиться к 
новым высотам самим. Всё же физические 
возможности человека безграничны! Спа-
сибо участникам за то, что заставили нас в 
этом убедиться.

Семёнова Анастасия

Совсем недавно прошел праздник всех 
влюбленных – День Святого Валентина. 
Это один из немногих дней в году, когда 
по городу гуляют влюбленные парочки, 
слышны признания в любви, а в воздухе 
витает романтика и нежность. Не обошел 
стороной этот праздник и наш универси-
тет, где в этот день проводится мероприя-
тие «ГосВегас».

Вот уже несколько лет на базе 6 корпу-
са ИвГУ проводится этот праздник, где сту-
денты могут найти свою «вторую половин-
ку». Ребята достают из мешочков бумажки 
с номерами, по которым они ищут иден-
тичные числа. Помогают им в этом как 
социальные сети, где они выкладывают 
свои номера, так и «Купидоны», которые 
не только создают приятную атмосферу, 
но и консультируют студентов. Но это еще 
не все. После того как двое нашли друг 
друга, они могут расписаться у импрови-
зированного алтаря. Обстановка, музыка 
и наряды максимально приближены к 
реальной свадьбе. Но, как мы знаем, не 
все ищут свою любовь. Многие студенты 
ее уже нашли. И поэтому некоторые при-
ходили расписаться уже парами, дабы до-
казать свою любовь и посмотреть, что их 
ждет в ближайшие годы.

Мы попросили поделиться своими впе-
чатлениями студентку 4 курса экономиче-
ского факультета ИвГУ Марию Викторову.

– Скажи, кому и когда пришла такая 
идея?

– Идея пришла аж 4 года назад членам 
студенческого совета. Думали, как отме-
тить такой романтичный праздник, так 
чтобы каждый имел шанс найти свою по-
ловинку.

– Какой год был самым «бракоудач-

ным»?
– Даже сложно сказать. Примерно оди-

наково, каждый год около 10 пар. Только 
вот в первый год люди не знали, как-то 
странно на нас смотрели. А потом уже как-
то привыкли, вошли во вкус и стали зара-
нее спрашивать, а будет ли в этом году.

– А были какие-либо интересные слу-
чаи?

– Есть такие пары, кто у нас «поже-
нился», а теперь они уже настоящие муж 
и жена. Каждый год хотят, например, де-
вочка с девочкой пожениться, но мы за 
традиционные браки и такие пары не ре-
гистрируем. Есть те, кто каждый год играет 
свадьбу, но есть и те, кто один раз и на всю 
жизнь! Говорят, что в том году у нас поже-
нились и хранят верность.

– Сами организаторы принимают уча-
стие?

– Да, мы тоже с радостью, как и все, 
тянем бумажку – и если повезёт, то идём 
под венец. Я сама уже 3 раза «замужем».

– Хотите ли вы внести что-то новое в 
это мероприятие? Есть какие-либо задум-
ки?

– Хотели бы придумать что-то новое, 
например, думали над почтой, но пока не 
очень понятно, как ее потом разносить. 
Чтобы каждый, кто боится, мог тайно при-
знаться в любви.

– А вы общаетесь потом с участниками 
этого праздника? Каковы их эмоции, впе-
чатления?

– С некоторыми, конечно, общаемся, 
пишут слова благодарности. Друзья у мно-
гих студентов думают, что они и на самом 
деле поженились!

Шутов Илья

фестиваль
единоборств  

«ах, как бы дожить бы
до свадьбы-женитьбы!»
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Монографии 

1. Миловская Н. Д. Стратегии и тактики 
немецкого языкового бытового анекдота.
2. Региональное воспроизводство: 
фундаментальные вопросы теории 
и практики (по материалам областей 
Верхневолжья). Под общ редакцией Е. Е. 
Николаевой.
3. Русская фразеология и фразеография: к 
100-летию А. И. Молоткова. Под ред. А. А. 
Хуснутдинова, Е. Н. Золиной. 
4. Интеллигенция и интеллектуалы – 
такие разные … и похожие: проблемы 
самоопределения и деятельности в  XX 

–начале XXI века. Отв. редакторы В. С. 
Меметов, В. Л. Черноперов.

Учебные пособия

1. Пухов С. В. Дополнительные главы 
теории экстремальных задач. Часть 2. 
Задачи векторной оптимизации.

Сборник научных трудов

1. Алгоритмические проблемы в алгебре 
и теории вычислимости. Междунар. 
науч. конф., посвященная 75-летию Д. И. 
Молдаванского.

Научные журналы

3. Вестник ИвГУ, 2016, № 4. Серия 
«Экономика» Гл. редактор серии А. А. 
Григорян.

Методическая  литература

1. Мельникова А. Ю. Проектная практика.
2. Кузьмина О. В., Соколова О. В., 
Степанова И. Б. и др. Написание 
и оформление выпускных 
квалификационных работ (бакалаврских 
работ).

3. Соколова О. В., Борисова О. В. Уголовно-
исполнительное право.
4. Тресцова Е. В. Практикум: нотариат и 
нотариальная деятельность в механизме 
защиты гражданских прав.
5. Тресцова Е. В. Жилищное право.
6. Тресцова Е. В. Нотариат.
7. Волкова Т. Г. Синтез наноматериалов.

Эти издания можно найти по адресам: 
http//www.ivanovo.ac.ru; 

http//lib.ivanovo.ac.ru

Список литературы, выпущенной издательством ИвГУ
и переданной в электронную библиотеку ИвГУ на 27.02.2017

об участии 
иностранных 
студентов в 
X Детской 
научной 

лингвистической 
конференции

21 февраля в институте 
развития образования 
состоялась X детская 
научная лингвистиче-
ская конференция «род-
ной язык в простран-
стве русского мира 
современной россии», 
организатором кото-
рой, как и в прошлые 
годы, выступила мбоу 
«средняя школа № 18». в 
мероприятии приняли 
участие ученики разных 
школ города иваново 
и ивановской области, 
а также иностранные 
студенты ивановско-
го государственного 
университета. всех со-
бравшихся объединила 
любовь и уважение к 
языку. 

Иностранные студенты присутство-
вали на заседании одной из секций 
(всего было восемь), которой руково-
дила Фархутдинова Фения Фарвасовна. 
После выступления докладчиков было 
организовано обсуждение, во время 
которого своими впечатлениями и мыс-
лями поделились и наши студенты. Так, 
До Хоанг Лонг (2 курс бакалавриата, на-
правление «Журналистика») сказал, что 
в его стране (Вьетнаме) в школах подоб-
ного рода конференции не проводятся, 
а потому его очень удивил уровень зна-
ний и качество научной работы учени-
ков, он многое узнал о культуре, языке 
и литературе России. 

В тому же в этом году дата проведе-
ния конференции совпала с одним из 
значимых праздников – Днём родного 
языка. А потому во время праздничного 
концерта, который начался сразу после 
завершения работы секций, приглашён-
ные гости сказали немало слов о роли 
языка, о бережном к нему отношении, 
о значимости традиций и необходимо-
сти передачи поколениям знаний о род-
ном языке, а также об экологии языка и 
души. 

Любовь к родному языку и к рус-

скому как к неродному продемонстри-
ровали и студенты ИвГУ. До Хоанг Лонг 
и Киеу Ань Ву (1 курс магистратуры, 
направление «Филология») спели ли-
рическую вьетнамскую песню, а Ход-
жаева Мылайым (1 курс бакалавриата, 
направление «Филология») – весёлую 
национальную  песню на туркменском 
языке.  Мбуала  Беа  Рут  Моксиан (2 
курс бакалавриата, направление «Фи-
лология») очень трогательно прочитала 
стихотворение А. С. Пушкина «Няне» на 
русском языке,  а Ходжаева Мылайым 
и Толекова Гулджан показали свой ар-
тистизм и любовь к поэзии Махтумку-
ли (Фраги), прочитав на туркменском и 
русском языках фрагмент из его стихот-
ворения «Будущее Туркмении». За под-
готовку и организацию деятельности 
студентов на конференции отвечала до-
цент кафедры практического русского 
языка Мельникова Арина Юрьевна.

Всем иностранным студентам на 
следующей неделе торжественно будут 
вручены благодарности. Благодарим 
наших учащихся за активное участие в 
общественной деятельности и желаем 
им дальнейших успехов в учёбе.

завершился шестой онлайн-
фестиваль дружбы «любовь к 
кино, любовь к россии», кото-
рый проводился управлением 
профессиональной ориента-
ции и работы с талантливой 
молодёжью московского го-
сударственного университета 
имени м.в. ломоносова. 

Мы рады поздравить студентку 
третьего курса социолого-психологиче-
ского факультета Ивановского госу-
дарственного университета Тугулдур 
Тэмуулэн (Монголия), которая стала 
победительницей этого конкурса, 
а также её руководителя – доцента 
кафедры практического русского языка 
Мельникову Арину Юрьевну.

22 февраля 2017 г. ино-
странные студенты филоло-
гического факультета ива-
новского государственного 
университета под руковод-
ством старшего преподава-
теля кафедры практического 
русского языка елены сер-
геевны антипиной приняли 
участие в лингвистической 
викторине «самый «силь-
ный»», посвященной дню 
защитника отечества.

Кто же самый 
«сильный»?

В викторине приняли участие сту-
денты второго курса. Она предпола-
гала состязание между двумя коман-
дами: юношей и девушек, которые 
поспорили за звание самого «сильно-
го», то есть эрудированного, грамот-
ного студента (конечно, не обошлось 
и без намека на философский спор о 
сильном и слабом поле). Команда на-
шей «прекрасной половины» «Цветоч-
ки» вступила в неравный бой (во всех 
смыслах этого слова, так как девушек и 
по количеству оказалось меньше) с ко-
мандой молодых людей «Токос». 

Каждая из команд приготовила для 
соперников непростые вопросы, свя-
занные с жизнью и творчеством из-
вестных российских деятелей в обла-
сти литературы и языкознания.   

Следует отметить оригинальность 
названия команд, которые говорят 

сами за себя. Особенно обращает 
на себя внимание название, приду-
манное мужской командой. «Токос» 
(«Tokos») на языке лингала означает 
«Хорошо». 

Однако, увы, хорошо – это не от-
лично! «Цветочки» победили, хотя и 
с небольшим перевесом всего в один 
«красаФчик» (балл). Видимо, наши 
«защитники» не знали простого прави-
ла: «Как вы яхту назовете, так она и по-
плывет». Но в обиде никто не остался, 
все получили по сладкому призу. 

Поздравляем наших девочек с по-
бедой, а мужчин от всей души с их 
праздником! Желаем в дальнейшем 
легких сражений и легких побед.

Старший преподаватель кафедры 
практического русского языка

Е.С. Антипина

Шестой 
онлайн-

фестиваль 
дружбы 
«Любовь 
к кино, 

любовь к 
России»
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Проектная Практика
7 И 9 февраля в мбоу 
«средняя школа № 
18» Иностранные 
маГИстранты первоГо 
курса направленИя 
45.04.01 «фИлолоГИя» 
в рамках основноГо 
этапа проектной 
практИкИ презентовалИ 
своИ проекты, 
проведя Интересные 
И занИмательные 
культурно-
просветИтельскИе 
меропрИятИя в классах 
среднеГо звена.

Отметим, что целью проведения 
проектной практики является получение 
первичных профессиональных навыков 
(например, педагогических), опыта 
подготовки, разработки и реализации 
просветительских проектов, которые 
способствуют развитию межкультурной 
коммуникации и знакомству обучаемых 
с культурно-историческими и языковыми 
особенностями других стран.

«Пионерами» стали Ли Сяоянь (Китай) и 
Киеу Ань Ву (Вьетнам), которые первыми 7 
февраля (во вторник) познакомили ребят 
с культурами и языками своих стран. Про-
ект Ли Сяоянь «Праздник фонарей (Юань-
сяоцзе)» особенно понравился ученикам 
6 «А» класса, а именно проведённым ма-
стер-классом, в ходе которого школьники 
научились изготавливать фонари-открытки 
интересной формы. На них под руковод-
ством магистрантки дети написали иерогли-
фы – пожелания счастья, здоровья и долго-
летия на китайском языке. Проект Киеу Ань 
Ву «Борьба за независимость вьетнамского 
народа» имел патриотическую направлен-
ность и осветил основные исторические мо-
менты борьбы вьетнамцев за свободу. В ка-
честве мастер-класса ребятам 8 «В» класса 
было предложено сделать из бумаги наци-
ональный символ Вьетнама – звезду. Маги-
странты очень ответственно подошли к вы-
полнению поставленных задач, поэтому оба  
мероприятия были проведены успешно и на 
очень высоком уровне.

Не менее удачно прошли занятия и 9 
февраля (в четверг), в результате которых 
ребята познакомились с лингвокультурны-
ми особенностями разных стран Африки 
– Гвинеи-Бисау и Конго. Гомеш Нинфа Си-
мао (Гвинея-Бисау) познакомила учеников 
8 «А» класса с историей и особенностями 
празднования Дня святого Валентина в Гви-
нее-Бисау (во время мастер-класса она на-
учила ребят некоторым поздравительным 
фразам на португальском языке), а Ебонги 
Ломиги Мареш Каршелэн (Конго) рассказал 
ученикам 7 класса об истории колонизации 
Конго и о том, как отмечают один из самых 
важных для всех конголезцев праздников – 
День независимости (во время мастер-клас-
са школьники изготовили красочные флаж-

ки Конго и научились фразам не только на 
французском языке, но и на национальных 
языках – лингала и китуба).

Все проведённые мероприятия вызва-
ли оживление и огромный интерес среди 
учеников (после занятий они подходили к 
студентам, желая с ними ещё поговорить, 
узнать как можно больше о жизни в их стра-
нах), поэтому можно с уверенностью ска-
зать, что практиканты успешно выполнили 
поставленные задачи. 

В качестве подарка директор школы – 
Шамина Марина Германовна – вручила каж-
дому из магистрантов сборники со статьями 
школьников («Материалы IX ученической 
научно-практической конференции ‘‘Слово 
зажигается от слова’’»). 

Мельникова А.Ю.
(факультетский руководитель 

проектной практики)

ОДНАЖДЫ В 
ДЕНь СТУДЕНТА

Двадцать пятого января в России отмечается День сту-
дента. И, как и во многие годы до этого, в 2017 этот день 
выпал на сессию. Но, к счастью, экзамен был последним. 
И, в итоге, после ночи подготовки и нескольких часов вол-
нения, все закончилось, и можно было предаться празд-
нованию.

Прежде всего я и еще несколько иностранных студен-
тов пошли на каток. Плотно зашнуровав ботинки и сняв 
защитные чехлы, мы вышли на лед. Но стоять на коньках 
я еще не умел. Вот уже несколько лет живу в России, но на 
это осмелился впервые. Хотя попытки сходить уже были, 
но каждый раз что-то мешало. И поэтому в такой празд-
ник я посчитал даже символичным научиться хотя бы сто-
ять на коньках. И получилось буквально сразу! Раньше я 
и не догадывался, что катание на коньках настолько про-
стой и в то же время увлекательный процесс. 

Кроме того, я понял, что главное на катке – большая и 
дружная компания. Научившись стоять на коньках, я пы-
тался принять участие в играх в снежки и катании напере-
гонки. Даже падения, без которых не могло обойтись ни 
одно посещение катка, с друзьями веселее и приятнее. 

Время, занятое таким жизнерадостным делом, про-
летело совершенно незаметно. На стадионе играла заво-
дная музыка, по мере наступления темноты включились 
фонари. Также не давало замерзнуть еще и то, что рядом 
находилась палатка с выпечкой и горячим чаем.

Такое празднование Дня Студента для меня было но-
вым, но очень впечатляющим. Пусть я еще только учился 
кататься, но даже это было в радость. Усталые, но очень 
довольные, мы переобулись и ушли с катка, но праздник 
на этом не закончился!

Касымов Ахмед

ПРОСТЫЕ 
ПРАВИЛА

Сейчас я уже студент 4 курса и, оглядываясь назад, 
хочу вспомнить, как впервые приехал в Россию. Прежде 
всего меня очень порадовали люди. Внешне суровые и 
холодные, а при более близком знакомстве – приятные и 
добродушные. Это всё потому, что они используют вежли-
вое общение. И поэтому мне хотелось бы дать несколько 
рекомендаций по этикету и общению для студентов, на-
стоящих и будущих.

Общение может быть разным: с преподавателем на 
занятии, между собой на перемене. Для каждого случая 
есть свои особенные правила поведения, но основные 
всегда одинаковы. 

С преподавателем нужно обязательно быть учтивым, 
и относиться к нему с уважением, потому что он дает нам 
знания, он для нас – наставник. Мы должны отблагода-
рить его не только своей успеваемостью, но еще и вежли-
вым общением.

Между собой студентам также не нужно забывать об 
этикете. Нормативная лексика неуместна не только на 
занятиях, что и так понятно. Также она неприлична и на 
перемене.

Во время сессии, какой бы она ни была сложной, нуж-
но не забывать о вежливом общении. Когда нервы напря-
жены, очень сложно следить за своим поведением и ре-
чью. Однако именно в такие моменты и проверяется твоя 
цивилизованность!

Одна из самых главных вещей в жизни студента – при-
держиваться общепринятых правил норм культуры пове-
дения. Нужно быть дисциплинированным, аккуратным, 
точным. Соблюдение этих простых правил поможет в об-
щении, обучении и поиске новых друзей.

Касымов Ахмед


