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Поздравляем с юбилеем!

Поздравляем Нину Валентиновну Исаеву с юбилеем!
Ректорат, коллектив преподавателей, сотрудников и студентов Ивановского государственного университета от всей души
поздравляют кандидата исторических наук, доцента, заведующую кафедрой конституционного права и прав человека
Нину Валентиновну Исаеву с
юбилеем!

Нина Валентиновна родилась в Заволжском районе Ивановской области. В 1981
году с отличием окончила исторический
факультет Ивановского государственного

университета. Работала учителем истории
в школе. В 1984 году завершила обучение
в очной целевой аспирантуре, успешно защитила диссертацию. В этом же году ей
была присуждена ученая степень кандидата исторических наук. В дальнейшем Нина
Валентиновна трудилась, занимая различные должности ППС, на кафедрах новой и
новейшей истории ИвГУ, философии и на-

учного коммунизма (с 1992 года – кафедра
социально-гуманитарных наук) Шуйского
государственного университета.
С 1 сентября 1997 года судьба Нины Валентиновны тесно связана с юридическим
факультетом ИвГУ. В настоящее время она
возглавляет кафедру конституционного
права и прав человека. При ее активном
участии в университете создан Центр студенческой правовой помощи (юридическая клиника), которому Нина Валентиновна отдает много времени и сил.
Нина Валентиновна имеет более чем
тридцатипятилетний стаж научной и педагогической деятельности. Она пользуется
большим уважением у коллег и студентов,
успешно сочетая научную работу с преподавательской. Ее занятия проходят интересно, отличаются доступной формой подачи материала и глубиной содержания.

Сфера научных интересов Нины Валентиновны – конституционное право, теория
права, права человека, правовая теория
идентичности, защита прав человека и
гражданина, образовательное право, ювенальное право, гендерные бюджеты. Она
является автором 200 научных работ.
Профессиональную деятельность Нина
Валентиновна сочетает с активной общественной, и в первую очередь правозащитной, работой, за что неоднократно поощрялась.
Дорогая Нина Валентиновна!
В день Вашего юбилея друзья, коллеги – все, кто имеет счастливую возможность работать рядом с Вами, поздравляют Вас и от всего сердца желают успехов в
служении науке, процветания, здоровья и
благополучия!

Юбилей профессора кафедры алгебры
и математической логики Дмитрия
Николаевича Азарова
Дмитрий Николаевич Азаров
был и остается учеником профессора Давида Ионовича Молдаванского, сыгравшего основную роль
в его научной и преподавательской судьбе. Среди учеников Д.И.
Молдаванского, защитивших кандидатские диссертации, он был
шестым; его предшественниками
были известные математики А.П.
Горюшкин, С.Д. Бродский, Л.М.
Шнеерсон, В.Н. Егоров. Все они
(кроме Л.М. Шнеерсона) занимались вопросами, связанными с
изучением разрешимости уравнений над группами.
Д.И. Молдаванский отмечает:
«Любовь к математике, природные способности и необычайное
трудолюбие позволили Дмитрию
в свое время стать одним из лучших студентов нашего факультета.
Думается, свою роль сыграла и наследственность. (Ученые подсчитали, что уровень интеллекта на 80
процентов определяется генами.)
Его отец был математиком и первым учителем Димы. Благодаря
этому, он совершенно естественным образом перешел от простого
изучения математических дисциплин к исследовательской работе.
Ему, студенту 4 курса, удалось решить одну из задач, включенных в
так называемую «Коуровскую тетрадь». (Так называется научный
сборник, издаваемый с 1965 года
в Новосибирском Академгородке
раз в два года.) Специалисты по
теории групп помещают в ней те
задачи, которые представляют,
на их взгляд, интерес и которые
они по тем или иным причинам не

могут решить. Соответствующая
статья была опубликована в межвузовском сборнике научных трудов «Алгебраические системы»
(Иваново, 1991 г.)».
Тематика кандидатской диссертации Д.Н. Азарова относилась
уже к другому направлению теории групп, которое занимается
изучением финитной аппроксимируемости и других аппроксимационных свойств свободных
конструкций групп, и в силу ряда
причин привлекает внимание
многих математиков. В 90-е годы
прошлого века это направление
стало основным направлением
исследований, которые проводились научно-исследовательским
коллективом, созданным Д.И.
Молдаванским на кафедре алгебры и математической логики и
работавшим под его руководством
несколько десятилетий. Здесь следует заметить, что большинство
«научных единомышленников»,
занимающихся
аппроксимационными свойствами свободных
конструкций, принадлежат по
преимуществу к зарубежным научным школам, специализирующимся в области комбинаторной
теории групп. С другой стороны,
в нашей стране сформировалась
восходящая еще к академику А.И.
Мальцеву традиция исследования
финитной аппроксимируемости
некоторых классов групп в рамках
общей (не комбинаторной) теории
групп. В докторской диссертации
Д.Н. Азарова произошло соединение классического подхода к изучению финитной аппроксимируе-

Коллектив факультета
математики и компьютерных наук сердечно
поздравляет профессора кафедры алгебры и
математической логики
Дмитрия Николаевича
Азарова с замечательным полувековым
юбилеем!
мости и современных (в основном
зарубежных) исследований этого
свойства. Это обстоятельство было
отмечено выдающимся специалистом в области теории групп А.Ю.
Ольшанским на защите диссертации Д.Н. Азарова, которая состоялась в 2017 году в Московском
государственном университете.
Результаты диссертации вносят
существенный вклад в теорию
групп и лежат в основе нового научного направления по изучению
почти аппроксимируемости групп
некоторыми классами конечных
групп. В рамках этого направления
учениками Д.Н. Азарова (А.В. Розовым, Д.В. Гольцовым и А.А. Кряжевой) получены интересные и
важные результаты, подготовлены
две кандидатские диссертации.
Дмитрий Николаевич грамотно
и последовательно излагает лекционный материал, всегда готов
проконсультировать
студентов,
очень тактичный и внимательный
преподаватель, за это его любят
студенты. Декан факультета мате-

Ректорат ИвГУ, коллектив
преподавателей, студентов и
аспирантов филологического
факультета сердечно поздрав ляют доктора филологических
наук, профессора кафедры
русского языка и методики
преподавания Арсена Александровича Хуснутдинова с
60-летием!
Арсен Александрович работает в Ивановском государственном университете
вот уже 30 лет (с 1989 г.). Прошел путь от
ассистента до профессора, 13 лет возглавлял кафедру современного русского языка
и методики преподавания, сочетая научную и учебно-методическую деятельность

матики и компьютерных наук Б.Я.
Солон говорит так: «Остается только завидовать студентам, которые
слушают лекции Дмитрия Николаевича, работают вместе с ним над
учебным материалом на практических занятиях и семинарах. В
академическом стиле, с помощью
мела на доске, как говорится, в
прямом эфире, строится математическая теория, в которой нельзя
ничего прибавить и убавить. Все
детали тщательно проработаны,
общая идея обрастает формулами
и теоремами, студенты видят воочию, что такое математика, как
делается математика, для чего
нужна математика». Он всегда интересный в общении собеседник,
готов в любую минуту помочь словом и делом.
В последнее время Дмитрию
Николаевичу удалось сделать
существенное продвижение в
изучении
аппроксимационных
свойств групп конечного ранга.
Его результаты в этом направлении были высоко оценены известным английским алгебраистом

Бернаром Верфрицем. Совместно
с профессором Н.С. Романовским
(СО РАН) Дмитрию Николаевичу
удалось перевести эти результаты
в область топологии, что привело
к их существенному усилению.
Наряду с непосредственными научными исследованиями Д.Н. Азаров считает очень важной также и
научно-организационную работу
– выступает в качестве официального оппонента на защитах диссертаций в совете МГУ и в других
советах, рецензирует статьи для
ведущих зарубежных алгебраических журналов, принимает участие в работе алгебраических семинаров Мехмата МГУ.
Дорогой Дмитрий Николаевич,
в день своего юбилея примите
самые искренние поздравления,
пожелания и заверения в уважении от Ваших коллег и студентов
факультета математики и компьютерных наук!
Зам. декана факультета
математики и компьютерных
наук Т.В. Голубева

Поздравляем профессора Арсена
Александровича Хуснутдинова
с юбилеем!

с административной, подготовил к защите
более 130 дипломников (специалистов, бакалавров, магистрантов) и 10 кандидатов
филологических наук.
Список научных работ А.А. Хуснутдинова включает более 100 наименований,

среди которых монографические работы довательскую работу 4 аспиранта, разраба«Лексико-грамматическая характеристика тываются новые дисциплины...
фразеологических единиц русского языка» (Иваново, 1993), «Словарь языка А.Н.
Уважаемый Арсен
Островского» в 4 томах (Шуя, 2012), «РусАлександрович, в день Вашего
ская фразеология и фразеография: К 100-леюбилея примите искренние
тию А.И. Молоткова» (Иваново, 2016).
пожелания здоровья,
Творческая деятельность профессора
вдохновения, новых творческих
А.А. Хуснутдинова и сегодня многоаспекуспехов и побед, радости и
тна. Готовится к изданию «Фразеологичесчастья!
ский словарь коренного сельского жителя
Ивановской области», продолжают иссле-
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На Фестивале молодых ученых и студентов ИвГУ

«Молодая наука в классическом

университете» (22–27 апреля)
Конференция «Мировые процессы и

внутренняя политика России»

23 апреля в Ивановском государственном университете прошла научная
конференция «Мировые процессы
и внутренняя политика России» (в
рамках Фестиваля молодых ученых и
студентов ИвГУ «Молодая наука в классическом университете»). Конференция была организована Ивановским
представительством Совета молодых
политологов Российской ассоциации
политической науки совместно с ИвГУ.

В работе конференции приняли участие студенты не только ИвГУ и Ивановского филиала
РАНХиГС при Президенте РФ, но и гости из вузов других городов: Финансовой академии при
Правительстве РФ, РАНХиГС при Президенте РФ,
Тульского филиала РАНХиГС при Президенте РФ,
Санкт-Петербургского Государственного университета.
Модератором стал директор центра дополнительного образования ИвГУ, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений ИвГУ Никита
Дмитриевич Сорокин.
В качестве экспертов были приглашены Почетный работник высшего образования РФ,
доктор Honoris Causa Софийского Университета
св. Климента Охридского, доктор исторических
наук, профессор кафедры всеобщей истории и
международных отношений Дмитрий Игоревич
Полывянный, а также кандидат политических
наук, доцент кафедры политологии и политиче-

ского управления ИОН РАНХиГС при Президенте
РФ Михаил Александрович Бурда.
Экспертами были отобраны лучшие доклады участников. Среди них доклад участницы из
СПбГУ Марии Сергеевны Денькович, а также доклад, выполненный в соавторстве студентками
Финансового Университета при Правительстве
РФ Полиной Сергеевной Копыловой и Екатериной Сергеевной Абрадовой.
Благодарим всех участников, экспертов и гостей конференции за проявленный интерес, а
также Ивановский государственный университет за возможность проведения данного мероприятия.

Конференция молодых
исследователей-юристов
22–27 апреля 2019 года на базе юридического факультета Ивановского государственного университета прошла
Региональная научно-практическая
конференция «Юридическая наука и
практика: история, современность,
тенденции и перспективы (взгляд молодых исследователей-юристов)».

Это масштабное мероприятие включало в
себя работу множества секций: «Современные проблемы теории государства и права»;
«История государства и права»; «Государственно-правовые проблемы в условиях цифровизации публичной деятельности»; «Проблемы
доступности правовой среды глазами молодых
ученых»; «Экологическое право»; «Актуальные

проблемы гражданского права»; «Гражданское
право»; «Коммерческое право»; «Актуальные
проблемы правового регулирования гражданского оборота»; «Уголовное право»; «Уголовный процесс и криминалистика»; «Актуальные
проблемы социального государства»; «Немецкое государство и право в начале XXI века»; «Актуальные проблемы трудового права».
Завершал работу конференции Региональный научно-практический круглый стол «Общественный контроль за обеспечением прав
человека в уголовно-исполнительной системе: история, современность, перспективы (к
200-летию со дня образования в России Общества попечительного о тюрьмах)».

Работа секций факультета РГФ в рамках
конференции «Молодая наука в
классическом университете»

приятию. На секции «Гендер.
Язык. Культура» учащимися
10-го класса МБОУ «Лицей №
22» было представлено 2 интересных доклада.
По итогам конференции
будет выпущен сборник тезисов, в который войдут более
23 и 24 апреля в рамках
ежегодного фестиваля «Молодая наука в
классическом университете» на кафедре английской филологии
факультета РГФ прошла
конференция «Актуальные проблемы филологии в XXI веке».

На кафедре германской и
романской филологии состоялась работа конференции
«Проблемы германской филологии и лингвокультурологии
в работах молодых исследователей».
В этом году научный фестиваль открылся на факультете
в новом и актуальном формате постерной конференции
(poster session), который позволил наглядно представить
достижения студентов 4 курса
факультета РГФ, магистрантов
и аспирантов. Постерные доклады вызвали интерес у студентов младших курсов, было
задано много вопросов, шли
оживленные дискуссии.
Далее в рамках конференции «Актуальные проблемы
филологии в XXI веке» в привычном ключе начали свою
работу 7 секций, 2 из которых
были посвящены научным
докладам аспирантов и магистрантов. Это секции «Текст.
Дискурс. Перевод»; «Перевод в современном мире»;
«Социолингвистика и межкультурная коммуникация»;
«Общие и частные проблемы
лексикографии»; «Современная картина англоязычной
лексикографии»;
«Гендер.
Язык. Культура», «Семантические, прагмалингвистические
и
гендеролингвистические
исследования». Особо стоит
подчеркнуть интерес школьников к проведенному меро-

40 публикаций (в том числе
публикации курсантов ИПСА
ГПС МЧС России, которые также приняли участие в прошедшем фестивале «Молодая наука»).
В рамках конференции
«Проблемы германской филологии и лингвокультурологии
в работах молодых исследователей» было организовано 4 секции: «Современные
аспекты исследования различных типов дискурса»; «Текст
в зеркале лингвистических
исследований»; «Дискурсивные исследования немецкой
лексики» и «Устный перевод:
задачи, особенности и проблемы».
Студенческие секции включали научные сообщения и выступления не только студентов
4 курса, но также и учащихся 2
и 3 курсов. Студенты 1 и 2 курсов присутствовали на секциях в роли слушателей, активно
интересовались материалом,
вступали в оживленные дискуссии. Лучшие доклады были
удостоены дипломов.
Следует отметить, что в
этом году в ходе конференции получилось весьма продуктивное межфакультетское
и междисциплинарное взаимодействие: студенты 4 курса
экономического факультета
успешно представили 7 докладов на секции «Социолингвистика и межкультурная коммуникация».
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МОЛОДАЯ НАУКА

Конференция

«Мир без границ –
				
2019»

Конференцию приветственным словом открыла ВРИО ректора ИвГУ Сырбу
С.А. и пожелала иностранным студентам успехов в научной работе.
На пленарном заседании под руководством председателя Комиссии по
международным связям Совета ректоров вузов Ивановской области Усольцевой Н.В. и проректора по социальной
работе ИвГУ Шиловой Е.А. представителем Департамента образования Ивановской области Репьёвой И.Б. были
вручены благодарственные письма преподавателям и сотрудникам вузов за
плодотворную работу в деле подготовки специалистов для зарубежных стран.
От ИвГУ были отмечены Канафиев Р.Н.
– доцент кафедры практического русского языка, и Борзова И.С. – начальник
отдела международных связей.
За вклад в подготовку специалистов для Социалистической Республики
Вьетнам памятной медалью Общества
Российско-Вьетнамской дружбы была
награждена декан по работе с иностранными учащимися ИвГМА Федосеева Е.С.
Пленарные доклады отразили различные аспекты работы конференции.
Участники конференции представили опыт работы Welcome-центра ИвГУ
(докладчики Солодова А., Анохина
К., ИвГУ), основные направления сотрудничества ИвГУ и Общества друзей
Иванова (докладчик Швульст Р., Мюнстерланд, Германия), рассмотрели искусство театра как способ формирова25, 26 и 27 апреля в рамках
ежегодного фестиваля «Молодая наука в классическом
университете» на кафедре
английского языка факультета РГФ прошла конференция «Профессиональный
английский язык в теоретических и прикладных исследованиях молодых ученых».

Кафедра английского языка – одна
из немногих кафедр университета, помогающих студентам всех направлений
подготовки осуществлять научную деятельность. Чтение аутентичной литера-

ния лингвокультурной компетенции
иностранных студентов (докладчик
Рахманкулов Р., ИГХТУ). С большим интересом были заслушаны доклады о
производственной практике в фермерских хозяйствах Германии (докладчики
Шилова Е., Абраменко Е., Божевольнов
М., ИГСХА) и французском направлении в международной деятельности
ИГЭУ (докладчик Мельникова П., ИГЭУ).
Работа конференции продолжилась
в пяти секциях:
«Язык и мир человека» (ведущие:
Фархутдинова Ф.Ф., ИвГУ, и Тарасова
О.Н., ИВГПУ);
«Язык и культура в меняющемся
мире» (ведущие: Канафиев Р.Н., ИвГУ,
и Токарева Г.В., ИГЭУ);
«Глобализация в мировом образовательном пространстве» (ведущие:
Ершова Е.Б., ИвГУ, и Червова А.А., Шуйский филиал ИвГУ);
«Академическая мобильность как
важнейшая составляющая высшего
образования» (ведущие: Борзова И.С.,
ИвГУ, и Панова А.А., ИВГПУ);
«Наука и технологии без границ»
(ведущий: Торшинин М.Е., ИГХТУ).
Пятая секция, посвященная науке и
технологиям, впервые проводилась в
«выездном формате» на базе Ивановского государственного химико-технологического университета. В рамках
данной секции иностранные студенты
естественнонаучных направлений подготовки из разных вузов города смогли

24–25 апреля 2019 г. в рамках
XVIII Фестиваля студентов,
аспирантов и молодых ученых ИвГУ «Молодая наука в
классическом университете» состоялась ставшая уже
традиционной Международная научно-практическая
конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых «Мир без границ – 2019».

тов, аспирантов и молодых ученых
“Мир без границ – 2019” в ИвГУ приняли
участие иностранные студенты, сотрудники, преподаватели ИВГПУ. Организация конференции была на высоком
уровне. Доклады на секциях прозвучали
интересные и познавательные. Припредставить результаты своей науч- сутствовавшие активно участвованой работы. Состоялись два телемоста ли в обсуждениях различных тем».
с выпускниками ИГХТУ, работающиНа одной из секций с докладом
ми в университетах Испании и Италии.
Уже традиционно иностранные сту- выступила слушательница подготоденты в рамках данной конференции вительных курсов Политехнического
смогли принять участие в постерной университета Аннакулиева Джемал из
сессии. В этом году она была приуроче- Туркменистана. Вот как она описывана к Году театра и отражала особенно- ет свои впечатления: «Мне было очень
сти национальных театров стран мира приятно рассказать о моей стране, о
глазами иностранных учащихся (Ответ- наших обычаях и традициях. Эта конственный: Кукубу А.Ж., Ивановский фи- ференция произвела на меня большое
лиал Ассоциации иностранных студен- впечатление, так как я впервые принимала участие в таком мероприятов России).
Все иностранные студенты-участни- тии и делала доклад на русском языке,
ки конференции получили дипломы за тоже впервые. Мне задали вопросы, и
представленные доклады и подготов- я смогла на них ответить. В следующем году я хотела бы снова принять
ленные постеры.
Своими впечатлениями о работе участие в конференции.
Конференция получилась многоконференции делится начальник управления международного сотрудничества гранной, насыщенной и информативной.
ИВГПУ Панова А.А.:
Большое спасибо всем тем людям,
«В работе Международной научнопрактической конференции студен- которые помогли этому событию состояться».

Конференция молодых ученых
на кафедре английского языка

туры на английском языке, изложение
аргументированных данных, полемика
на английском языке – всё это способствует интеграции бакалавров и магистрантов ИвГУ в мировое образовательное и научное пространство.
Преподаватели кафедры, участники конференции, а также многочисленная аудитория традиционно отмечает высокий уровень исследований,
а также отличное владение докладчиков английским, умение отвечать
на самые непростые вопросы аудитории, желание отстаивать свое

мнение, доказывать точку зрения.
Гости конференции также не остались в стороне от дискуссий, задавая
докладчикам интересные и сложные
вопросы, провоцируя научную полемику.
В рамках конференции работало несколько тематических секций, что дало
возможность всем заинтересованным
бакалаврам и магистрантам принять
участие в дискуссии. 39 очных докладов
прозвучали на секциях «Актуальные
проблемы международных отношений
и глобального развития (на английском

языке)», «Актуальные проблемы науки
в естественнонаучных исследованиях магистров (на английском языке)»,
«Актуальные проблемы науки в социально-гуманитарных
исследованиях
магистров (на английском языке)», «Актуальные проблемы науки в естественнонаучных исследованиях (на английском языке)», «Актуальные проблемы в
современных социально-гуманитарных
исследованиях (на английском языке)».
Было представлено большое количество стендовых докладов, а также тезисов выступлений.
По результатам заседаний были выбраны лучшие доклады, а их авторы
получат право опубликовать результаты
своих исследований в «Вестнике молодых ученых».
Кафедра английского языка поздравляет всех студентов с удачным участием
в фестивале «Молодая наука в классическом университете» и желает всем
продолжить свои научные изыскания,
совершенствовать английский язык, изучать мировой опыт, достигать новых
вершин!
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На международных конференциях

Немецкие конференции
по жидким кристаллам

Традиционно в конце
марта этого года Немецкое жидкокристаллическое (ЖК) общество провело 46-ю Конференцию
по жидким кристаллам.
Наш НИИН (а ранее ПЛЖК)
участвует в этих конференциях с 1996 г. Первоначально конференции
назывались «Фрайбургские чтения», поскольку
их проводили в университете г. Фрайбург. Эти
конференции отличаются
своим высоким уровнем
и интернационализмом:
ученые различных стран
мира неизменно участвуют в их работе.

В последние годы география проведения
конференций
Немецкого
жидкокристаллического общества расширилась: их организуют различные
университеты Германии, где активно исследуются жидкие кристаллы, а в 2017
г. мероприятие провели даже в Люк-

Участники 46-й
Немецкой конференции по
жидким кристаллам
сембурге. Нас привлекает эта конференция, поскольку заседания проходят
без параллельных секций, что позволяет прослушать все доклады и сверить
свое направление исследований с мировыми тенденциями. Очень интересно организуется постерная секция: выставляются все постеры, но в один день
конференции у стендов должны стоять
авторы с четными номерами докладов,
а в другой – с нечетными. Это позволяет
спокойно побеседовать со всеми авторами, независимо от того, участвуешь
ты в постерной секции или нет.
Как и наше Российское жидкокристаллическое общество, награждающее
медалями В.К. Фредерикса, с 2010 г. Немецкое ЖК-общество стало отмечать
медалью проф. А. Заупе за выдающийся вклад в изучение жидких кристаллов
немецких и зарубежных ученых. Лауреатами стали такие профессора, как Х.

Слева направо: проф.
Х. Китцеров, г-жа М. Заупе,
проф. Ф. Гиссельманн
(Германия), проф. Н.В.
Усольцева (Россия), проф. П.
Пиерански (Франция)
Рингсдорф, Д. Демус, К. Чирске и др., а
за 2018 г. медаль получил польский ученый, многие годы работающий во Франции, – Павел Пиерански. В процедуре
вручения медали неизменно участвует
г-жа М. Заупе – вдова проф. А. Заупе. Так
было и в Падерборне в 2019 г.
Город находится в земле Северный
Рейн-Вестфалия. Университет г. Падерборн стремительно развивается: если
в 1976 г. в нем было 4 тыс. студентов,
то теперь – свыше 20 тысяч. В нем развиваются как естественнонаучные, так
и гуманитарные направления исследований. В ходе конференции состоялось
заседание немецкого ЖК-общества, на
котором председателем на последующие 4 года избран профессор университета Падерборна Х. Китцеров. На этом
посту он сменил проф. Ф. Гиссельманна (университет Штуттгарта). Я долгие
годы знаю этих замечательных ученых
и сотрудничала с проф. Китцеровым
и его коллегами во время моей рабо-
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ты гостем-профессором в Техническом университете Берлина в далекие 90-е годы, где он тогда работал.
А профессор Ф. Гиссельманн даже
принимал мою аспирантку М. Якемсеву (Смирнову) в его группе в рамках ее стажировки с поддержкой
грантом ДААД.
В 2017 г. для участия в конференции
Немецкого ЖК-общества я ездила с магистрантом б/х факультета Н. Поповым.
Я там выступала с устным докладом,
а он – с постером. Тогда же решилась
судьба его аспирантуры: проф. Ян Лагерволл, лидер изучения жидких кристаллов в университете Люксембурга,
согласился принять его в свою группу.
Для меня огромной радостью было
узнать о включении в программу конференции в 2019 г. устного доклада от
имени Николая Попова совместно с Я.
Лагерволом. При его подготовке Николай проявил большое трудолюбие и
креативность, о чем и в беседе со мной
сказал проф. Лагерволл.
Хотя поездка в город, не имеющий
международного аэропорта, всегда сопряжена с трудностями (пересадки,
расписание поездов), они полностью
окупились новой информацией, новыми научными контактами, которые возникли на немецкой земле.
Поездка была реализована благодаря гранту РФФИ № 18-29-19150-мк
на проведение наших научных исследований.
Н.В. Усольцева, доктор
химических наук, профессор,
директор НИИ наноматериалов,
руководитель Координационного
совета межвузовского Научнообразовательного консорциума
«Жидкие кристаллы», главный
редактор российского журнала
«Жидкие кристаллы и их
практическое использование»,
Заслуженный работник Высшей
школы РФ

Участие доцентов О.В. Кузьминой и Е.Л. Поцелуева
в ХIV Международной научно-практической конференции в
Российском государственном университете правосудия (РГУП)
16–18 апреля в РГУП состоялась конференция «Толкование и конкретизация права:
проблемы теории и практики», в которой приняли участие ученые и практикующие
юристы (адвокаты, судьи,
в том числе председатели
судов субъектов РФ, Председатель суда Евразийского
Экономического Союза и др.)

Из Москвы, С.-Петербурга, Воронежа, Волгограда, Владимира, Екатеринбурга, Кургана, Красноярска, Н.
Новгорода, Новосибирска, Пензы, Пятигорска, Ростова-на-Дону, Самары,
Тамбова, а также из Республики Беларусь, Кыргызстана, Польши, Эстонии.
В такой представительной конференции в очередной раз приняли участие доценты – декан юридического
факультета ИвГУ, кандидат юридических наук Ольга Владимировна Кузьмина и заведующий кафедрой теории и
истории государства и права, кандидат
исторических наук Евгений Леонидович Поцелуев. Оба успешно выступили
на заседаниях секций во второй день
работы конференции. О.В. Кузьмина
посвятила свой доклад проблеме взаимосвязи категорий «цель уголовного
судопроизводства» и «состязатель-

ность», а Е.Л. Поцелуев проанализировал взгляды Ханса (Ганса) Кельзена на
толкование права с позиций современного правопонимания и сделал выводы, характеризующие нормативную теорию Кельзена, чистое учение о праве.
Его доклад вызвал интерес и вопросы
участников секции.
Е.Л. Поцелуев – один из немногих
участников конференции, сделавших
два доклада: второй доклад, вызвавший буквально шквал вопросов и получивший высокую оценку ряда его
коллег, был сделан (по сложившейся
традиции) на заседании учебно-методического семинара (круглого стола)
«Теория, философия и социология права как отрасли науки и учебные дисциплины». Тема его выступления – «Точки
соприкосновения теории права и философии права». Е.Л. Поцелуев использовал учебную и научную литературу
современных российских, украинских,

голландских, канадских, немецких и
австрийских ученых (их немецкоязычные издания). Здесь положительно сказались его неоднократные стажировки
в ФРГ, участие в научных конференциях в Германии, выигранные им гранты
германской службы академических обменов – ДААД и гранта РФФИ. Е.Л. Поцелуев дал аргументированные ответы
на все заданные ему вопросы. После
такого успешного выступления руководитель семинара, доктор юридических
наук, профессор, заслуженный деятель
науки Российской Федерации, заведующий отделом теории и истории права и
судебной власти РГУП, модератор пленарного заседания конференции В.М.
Сырых предложил доценту Е.Л. Поцелуеву выступить на следующей конферен-

ции в апреле 2020 года на пленарном
заседании.
В работе конференции приняли
участие также два выпускника очной
формы обучения юрфака ИвГУ (специалитет) – кандидат юридических наук,
доцент, заместитель председателя Арбитражного суда Ивановской области
Константин Александрович Тимошкин и
Максим Борисович Поляков, до недавнего времени – заместитель начальника Управления Президента Российской
Федерации по социально-экономическому сотрудничеству с государствами
– участниками Содружества Независимых Государств, Республикой Абхазия и
Республикой Южная Осетия.
По итогам прошедшей конференции
запланирован выпуск ее материалов.
Фотографии Е.Л. Поцелуева
и О.В. Кузьминой
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НА МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ

Представительная международная
научная конференция в ИвГУ

На XIV конгрессе
МАПРЯЛ

03–04 апреля 2019 г.
в Ивановском государственном университете проходила
XVIII Международная
научная конференция
«Государство, общество, церковь в истории России XX–XXI
веков».

С 30 апреля по 3 мая
2019 года в г. Нур-Султан
(Казахстан) прошел XIV
конгресс Международной ассоциации преподавателей русского
языка и литературы (МАПРЯЛ) «Русское слово в
многоязычном мире».

В конференции приняли участие 136 человек – ученые, священнослужители, преподаватели,
аспиранты духовных и гражданских учебных заведений (академий, семинарий, университетов,
институтов, техникумов и училищ) и другие специалисты из
различных городов и регионов
РФ (Москвы, Санкт-Петербурга,
Ярославля, Иванова, Владимира,

ivanovo.ac.ru

Костромы, Нижнего Новгорода,
Липецка, Ельца, Петрозаводска,
Калининграда, Мурманска, Саратова, Самары, Ульяновска, Казани,
Архангельска,
Ростова-на-Дону
и др.), а также ряда зарубежных
стран.
Материалы конференции опубликованы, и с ними можно ознакомиться в библиотеке ИвГУ.

30 апреля в Институте философии (ИФ) Российской академии наук прошел
Международный круглый стол «Проблема междисциплинарности в современной философии, юриспруденции и биоэтике», организованный Сектором гуманитарных экспертиз и биоэтики ИФ РАН (г. Москва, Российская
Федерация) и Международным институтом философско-правовых исследований (г. Минск, Республика Беларусь).образования Ивановской области.

Участниками конгресса стали
преподаватели высшей школы
России, Казахстана, Белоруссии,
Китая, Монголии, Азербайджана, Словакии, Румынии, Германии, Испании и др.; всего на форуме были представители более
50 государств.
Работа конгресса была организована по 14 направлениям;
на секционных заседаниях и
круглых столах прошло обсуждение многих вопросов, связанных

с изучением и преподаванием
русского языка, среди них – социолингвистические
аспекты
исследования русского языка,
его системно-структурное описание, русский язык в межкультурной коммуникации, русский
язык в интернет-пространстве.
Также рассматривались проблемы изучения и интерпретации
русской литературы – классической и современной.
Ивановский государственный университет на международном форуме представляла
декан филологического факультета, кандидат филологических
наук, доцент Ольга Алексеевна
Павловская. Она выступила с
докладом «Сонет в лирике А.А.
Григорьева», а также участвовала в работе круглого стола «Современная русская литература:
способы интеграции текста в
учебный процесс».

Доклад доцента Е.Л. Поцелуева
на Международном круглом столе в Институте
философии РАН 30 апреля 2019 года
Во вступительном слове директор Международного института философско-правовых
исследований (МИФПИ), кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории и
истории права УО «Белорусский
государственный экономический университет», докторант
УО «Белорусский государственный университет» Наталья
Францевна Ковкель рассказала
о ближайших планах МИФПИ,
в частности, о тиражировании
в московском издательстве
«Юрайт» в августе этого года
коллективной
монографии
«Современная философия права: основные проблемы и направления развития». Эта книга
состоит из докладов, сделанных учеными разных стран на
одной из международных научных конференций в Минске.
Среди авторов и преподаватели юридического факультета
ИвГУ – кандидат юридических
наук, доцент, заведующий кафедрой уголовного права и
процесса, декан факультета
Ольга Владимировна Кузьмина
и кандидат исторических наук,
доцент, заведующий кафедрой
теории и истории государства и
права Евгений Леонидович Поцелуев.

С вводным словом – а по существу, это был полноценный,
глубокий, содержательный доклад по современным проблемам биоэтики – обратился к
участникам круглого стола доктор философских наук, главный
научный сотрудник сектора гуманитарных экспертиз и биоэтики Института философии РАН
Павел Дмитриевич Тищенко.
В соответствии с программой круглого стола работа
прошла в трех сессиях: тема
1-й – «Проблемы междисциплинарности в современной
философии и юриспруденции»
(модератор – Н.Ф. Ковкель),
2-й – «Междисциплинарность
в дискурсе биоэтики» (модераторы – П.Д. Тищенко и О.В.
Попова) и 3-й – «Социо-гуманитарные проблемы органного
донорства: междисциплинарное исследование» (модераторы О.В. Попова и Д.В. Михель).
На третьей сессии было заслушано семь докладов. Открыл ее один из организаторов
круглого стола (он проводился
при финансовой поддержке
РНФ № 17-18-01444) доктор
философских наук, главный
научный сотрудник сектора
Павел Дмитриевич Тищенко. Затем слово для доклада

было предоставлено Евгению
Леонидовичу Поцелуеву. Тема
его выступления «Витальные,
этические и правовые основы
донорства, трансплантологии и
репродуктивных технологий».
Главный акцент он сделал на
юридическом регулировании
донорства крови, органов и
тканей, трансплантации двух
последних и вспомогательных
репродуктивных технологиях.
Были названы документы (декларации, конвенции и т.п.)
международного и европейского права, нормативные правые акты (главным образом законы) Российской Федерации,
других стран СНГ (Республика
Беларусь, Казахстан, Республика Кыргызстан и др.), Швеции,
Швейцарии и Японии и кратко
проанализированы отдельные
из них. Докладчик обратил также внимание на важность для
всех государств – членов Совета Европы – правовых позиций
Европейского Суда по правам
человека (ЕСПЧ), его судебных
решений, часть из которых
становятся судебными прецедентами, их обязательность и
отметил особый подход РФ их
выполнении (Конституционный
Суд РФ признает обязательными только те решения ЕСПЧ,

Канд. ист. наук, доцент
Е.Л. Поцелуев (ИвГУ)
и ст. научн. сотр. Е.И.
Ярославцева (ИФ РАН)
Канд. ист. наук, доцент
Е.Л. Поцелуев (ИвГУ) и д-р
философ. наук, проф.,
модератор О.В. Попова
(ИФ РАН), 30.04.2019. Фото
Ф.Г. Майленовой

которые не противоречат Конституции нашей страны). Были
сделаны некоторые выводы и
прогноз на ближайшею и краткосрочную перспективу: ратификация или не ратификация
некоторых конвенций, затрагивающих этические и религиозные чувства (к примеру, по
эвтаназии, клонированию человека и т.п.), по мнению автора доклада, во многом зависит
от позиции, занятой РПЦ.
Доклад Е.Л. Поцелуева вызвал немало вопросов, на которые были даны весьма определенные и четкие ответы. Е.Л.
Поцелуев вручил одному из
организаторов круглого стола,
модератору двух сессий Ольге
Владимировне Поповой экземпляр материалов X Международной научно-практической
конференции «Право, религия

и социальные трансформации
XX-XXI вв.» (ответственный редактор Е.Л. Поцелуев. – Иваново: Иван. гос. ун-т, 2018. – 520
с.), в котором есть его большая
статья (совместно с лучшей выпускницей юрфака ИвГУ Е.С.
Даниловой), посвященная соматическим (личностным) правам человека.
Подвела позитивные итоги
круглого стола доктор философских наук, ведущий научный сотрудник, руководитель сектора
ГЭиБ ИФ РАН Ольга Владимировна Попова.
Работа круглого стола продолжалась с 12:00 до 21:30 (с
часовым перерывом на обед),
т.е. восемь с половиной часов.
За это время было заслушано и
обсуждено 25 докладов. Во время всей работы круглого стола
велась видеозапись, поэтому
весь ход работы, все доклады,
в том числе и Е.Л. Поцелуева,
можно в полном объеме посмотреть и послушать на официальном сайте ИФ РАН.
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Вышло в свет учебное
пособие «Язык и культура»

Список литературы,
выпущенной
издательством
ИвГУ и переданной
в электронную
библиотеку ИвГУ на
25.04.2019

В издательстве «Ивановский государственный университет» вышло в свет
учебное пособие доцента кафедры английской филологии Е.М. Григорьевой
«Язык и культура» (Иваново: Иван. гос. ун-т, 2019. – 136 с.) (научный редактор –
д-р филол. наук, проф. О.М. Карпова).

Монографии

1. Тюленев В. М. Римская школа на позднеантичном латинском Западе (Южная Галлия и
Италия в V– первой половине
VI в.).

Учебное пособие дает основы понимания взаимоотношений языка и культуры и
состоит из трех глав. В первой

части рассматриваются подходы к пониманию культуры, анализируется проблема
взаимоотношений языка и
культуры в истории германской филологии. Вторая глава
посвящена языку и культуре
древних германцев и скандинавов. В третьей главе особое

внимание уделяется периодам становления английской
национальной лексикографии, роли заимствований в
формировании словарного
состава английского языка,
английскому героическому
эпосу на примере поэмы «Беовульф».

Пособие рекомендуется в
качестве основного материала для изучения курса «Язык
и культура» для студентов 1
курса английского отделения
факультета РГФ, а также студентам бакалавриата, магистрантам и аспирантам других курсов.

Книга о «неоткрытом» классике
Вышла в свет монография доктора филологических наук, профессора кафедры теории литературы и русской литературы ХХ века Зинаиды
Яковлевны Холодовой «М.М. Пришвин: Историософский и онтологический аспекты художественного мышления» (Иваново: АО «Ивановский
издательский дом», 2019).

Учебные пособия

1. Егорова Е. Ю, Громова О.
А., Торшин И. Ю., Карасёва Т.
В. Основы здорового образа
жизни: рациональное питание.

Книга посвящена недооцененному классику русской и
советской литературы, чей глубоко самобытный стиль, мировоззренческий и творческий
пафос, диалогизм сознания,
философско-эстетическая эво-

Новая книга
В.А. Евсеева

2. Еремин В. Н. Теория менеджмента: организационное поведение.

Научные журналы

1. Вестник ИвГУ, 2019, № 1. Серия «Гуманитарные науки».
Гл. редактор серии А. А. Григорян.
2. Интеллигенция и мир, 2019,
№ 1. Отв. редактор В. С. Меметов.
3. Жидкие кристаллы и их
практическое использование,
2019, № 1. Отв. ред. Н. В. Усольцева.
4. Женщина в российском обществе, 2019, № 1. Отв. редактор О. А. Хасбулатова.
5. Вестник молодых ученых,
2018, вып. 18. Гл. редактор С.
А. Сырбу.
Эти издания можно
найти по адресам:

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

люция дают повод говорить
– несмотря на значительное
количество посвященных Пришвину работ – о том, что он
остается одним из самых «неоткрытых» писателей ХХ века,
нередко вызывающим диа-

Используя уникальные источники, автор показывает
экономическую базу жизни
английского города, социально-политическую сферу и
городское самоуправление,
устройство
коммунальной
инфраструктуры. Особое внимание обращено на повсед-

невную жизнь горожан, их образование, досуг и развитие
театральной культуры. В книге
использованы и результаты исследований многочисленных
учеников В.А. Евсеева, так что
она представляет не только самого ученого, но и его научную
школу.

метрально противоположные
суждения. Способный видеть
«своё» «отраженным в мире
природы и человечества»,
Пришвин был мужественным
человеком и глубоким мыслителем, не принимавшим многое в окружающей действительности, но утверждавшим
радость бытия, подлинным
творцом, осуществившим в
своем творчестве синтез художественного, естественнонаучного и философского начал.
В публикуемой
столичным издательством «Центр гуманитарных инициатив»
серии исследований
ведущих отечественных историко-медиевистов «Medievalia»
вышла книга доктора
исторических наук,
профессора кафедры
всеобщей истории и
международных отношений В.А. Евсеева
«“Городская цивилизация” Англии от Тюдоров до Стюартов».

«Тотальный диктант – 2019» состоялся!

В этом году в Ивановской области на 11 площадках (в том числе 5 закрытых) написали диктант
557 человек. Это в 1,5 раза больше, чем в прошлом!

На площадке Ивановского
государственного университета диктант писали 163 человека – студенты и старшеклассники, пенсионеры и семейные
пары. И это рекордное количество участников по нашему
региону. Благодарим всех, кто
принял вызов и выиграл состязание – в первую очередь, с
самим собой!
Партнерами «Тотального

диктанта» в г. Иваново стали
ПАО «Сбербанк России» и Сеть
ресторанов и кафе с доставкой
на дом «Пицца фабрика».
Огромное спасибо филологам ИвГУ, задействованным в
проведении и проверке диктанта, за профессионализм,
поддержку акции и любовь к
русскому языку! Слова особой
благодарности заместителю
декана филологического фа-

культета доц. Н.В. Суворовой и
заведующей кафедрой русского языка и методики преподавания проф. И.А. Сотовой.
Мы поздравляем отличников диктанта, которых на нашей площадке оказалось 16!

Ивановский университет
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СОБЫТИЕ

Проект ИвГУ «С места – в карьеру!» – 2019
В Ивановском государственном университете с 18 по 22 марта 2019 года проходила ежегодная весенняя «Неделя карьеры» – проект, который реализуется по инициативе Центра профессиональной ориентации и содействия
трудоустройству выпускников «Карьера» при активной поддержке ректората вуза. Эти дни были насыщены событиями: встреча «Учителя XXI века»,
организованная для молодых педагогов; мастер-класс «О работодателях:
всё, что хотели знать и стеснялись спросить» для студентов старших курсов; встреча с компаниями в рамках проекта «С места – в карьеру!». «Неделя
карьеры» – это более 400 участников, 36 компаний-работодателей, свыше
220 вакансий различного профиля.

19 марта на встрече «Учителя XXI века» с приветственным
словом выступил проректор
по образованию Малыгин А.А.
Директор Ивановского межрайонного центра занятости
населения П.А. Максименко
предоставил старшекурсникам
исчерпывающую информацию
о текущем состоянии на региональном рынке труда. Напутствуя выпускников, он пожелал ребятам найти работу,
которая не только приносила
бы стабильный доход, но и доставляла радость и моральное
удовлетворение.
Начальник
управления
общего и дополнительного
образования и воспитания

21 апреля 2019 года в
ИвГУ прошел третий
и завершающий в этом
учебном году День
абитуриента. Старшеклассники и их родители
познакомились с вузом.
В холлах 1 и 2 этажей для гостей была организована работа стендовой сессии. Опытные
консультанты рассказали пришедшим на День абитуриента
об особенностях обучения на
каждом из факультетов. Старшеклассники смогли принять
участие в «черно-белой борьбе»
в школе шахмат и пообщаться с
тренером по шахматам Козловым Н.П., посетить школу инфографики и попрактиковаться в
работе по визуализации данных
под руководством Смирновой
И.Н., пройтись с гидом – профессором Усольцевой Н.В. – по
лабораториям физических исследований.
Все гости собрались в актовом
зале ИвГУ. Встречу открыла ВРИО
ректора профессор С.А. Сырбу.
Затем ответственный секретарь
Приемной комиссии М.А. Меликян познакомила собравшихся
с правилами и особенностями
приема в вуз.
После общего собрания гости
имели возможность ближе по-

Департамента
образования
Ивановской области С.А. Горошко подробно рассказала о
государственных программах
поддержки молодых учителей. Начальник Управления
образования Ивановского муниципального района С.Н. Горнушкина и директор Плесской
средней школы активно приглашали к себе выпускников – в
школах города и области остро
ощущается нехватка педагогических кадров. На протяжении
последних нескольких лет особым спросом пользуются учителя математики и информатики, английского языка, русского
языка и литературы, физики,
учителя начальных классов.

Для молодых людей, заканчивающих обучение в университете, была организована
информационная встреча с
командованием Пункта отбора
на военную службу по контракту по Ивановской области. Сержант Д.Р. Мингазов и сержант
В.В. Супрунов рассказали юношам о преимуществах службы
по контракту, а также об условиях проживания и денежном
довольствии для военнослужащих и о продвижении по карьерной лестнице.
20 марта студентам ИвГУ
посчастливилось стать участниками мастер-класса «О работодателях: всё, что хотели знать
и стеснялись спросить», орга-

Финальный «День
абитуриента – 2019»
знакомиться с факультетами. Деканы, заведующие кафедрами,
преподаватели и студенты рассказали об учебном процессе,
прохождении практики и многом другом. Для абитуриентов
были подготовлены и проведены тематические мастер-классы,
интенсивы, воркшопы: работа
интенсивной площадки «Нейронные сети», организованной
на территории факультета математики и компьютерных наук;
на территории филологического
факультета проведен интенсив
по литературному мастерству;
игровая платформа по иностранным языкам была организована
на территории факультета РГФ;
на юридическом факультете –
воркшоп «Криминалистическая
лаборатория»; на экономическом факультете – «Создаю бизнес»; на территории социолого-психологического факультета
ребята смогли пройти тестирование предпринимательских способностей личности, посетить
мастер-класс по арт-терапии; на
территории института физкульту-

ры и спорта –
принять участие в работе
интерактивной
площадки
«Спортклуб ИвГУ». Гостям была
предоставлена
возможность
пообщаться с представителями
Приемной комиссии и Международного института дополнительного образования. Также
абитуриенты смогли пройти профориентационное тестирование.
В завершение мероприятия
для гостей была организована
экскурсия по г. Иваново «Философия фабричной окраины 2.0»,
которую провел профессор Тимофеев М.Ю.
День абитуриента стал для
наших гостей праздничным и
запоминающимся.
Уверены,
многие из них уже сделали
свой выбор в пользу ИвГУ!

низованного кадровым агентством «Лучшие люди», а именно генеральным директором
агентства Галиной Волковой.
21 марта стал днем карьерного спид-дейтинга (англ.
speed-dating – «быстрые свидания»), который приветственным словом открыла ВРИО
ректора профессор С.А. Сырбу.
Его участниками стали 36 компаний-работодателей Ивановской области, среди которых
государственные и силовые
структуры (Департаменты образования, социальной защиты населения, Ивановский
областной суд, УМВД, Следственное управление, Федеральная налоговая служба),
производственные и торговые
объединения
(«Профессионал», «Эггер», «Блок Роско»,
Ивановская мебельная фабрика, «Колос», «Текстильная компания “Флэкс Иваново”» и др.),
страховая компания «Согаз»,

компании,
занимающиеся
телекоммуникациями («ВымпелКом») и IT-разработками
(«Аквелон», «Инвольта» и
«2ГИС»), образовательные и
языковые центры («Юниум» и
«Англичанка»). Выпускникам
были предложены вакансии
на государственной и гражданской службе, в коммерческих организациях на полную
и частичную занятость, а также
летние стажировки и базы для
прохождения производственной практики. Были проведены первичные собеседования
и анкетирования.
Надеемся, что вся карьерная неделя оказалась полезной
для старшекурсников и многие
студенты в эти дни смогли сделать первый шаг к работе своей мечты.
Начальник центра
«Карьера» Анна Тарасова

Успех нашего студента-химика на
XXIX Менделеевском конкурсе
Одним из знаменательных событий
Года 150-летия периодической таблицы элементов Д.И. Менделеева стал XXIX Менделеевский
конкурс студентов-химиков. На конкурс было
представлено 219 работ студентов 58 вузов из 39
городов России и Казахстана.

Участники прошли несколько этапов отбора: заочный и очный тур. Очный этап
конкурса проходил с 21 по 27
апреля на базе ИГХТУ и включал стендовую сессию и устные доклады. До финального
тура дошли лишь 40 участников из числа заявленных на
первом этапе конкурса, среди
них студент 4-го курса биолого-химического факультета Иван Сергеевич Лебедев.
Его работа на тему «Исследование структурной организации систем на основе п-нпропилоксикоричной кислоты
и немезогенов типа Ph–X–Ph»

была удостоена диплома III
степени. Ивану также был вручен сертификат химико-биологического кластера «SCAMT».
Поздравляем Ивана и его
научного руководителя – профессора кафедры органической и физической химии
ИвГУ, доктора химических
наук Нину Ивановну Гиричеву
– с замечательным успехом!
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СОБЫТИЕ

Международная выставка

«Образование и профессия»

В выставке приняли участие свыше 80 вузов из разных стран, в том числе более
60 из России. Ивановская область была представлена ИвГУ
и ИГПУ. Делегатом ИвГУ стала
декан факультета подготовки
иностранных
специалистов
доц. Е.Б. Ершова.
Основная цель выставки –
ознакомление узбекской молодежи и выпускников школ
с преимуществами и возможностями обучения по международным образовательным
программам. По мнению Е.Б.
Ершовой, участие в подобных мероприятиях важно для
любого вуза, поскольку предоставляет уникальную возможность встречи и прямого
взаимодействия с потенциальными абитуриентами, что необходимо для формирования
четкого представления о требованиях и карьерных предпочтениях будущих студентов, их
потенциале и интересах. Более
того, участие в выставке – это
возможность набора иностранных студентов и увеличения
экспорта российских образова-

тельных услуг, что входит в число важных приоритетов государственной политики нашей
страны.
До начала работы выставки
была организована широкая
индивидуальная
рекламная
кампания каждого вуза в местных СМИ во всех регионах Узбекистана, а также в общедоступных социальных сетях. За
2 месяца были проведены презентации в лицеях и колледжах
с целью информирования молодежи об участниках выставки. Как результат, за два дня
выставку посетили несколько
тысяч абитуриентов. Высокий
профессионализм Е.Б. Ершовой и ее большой опыт работы с
иностранными студентами способствовали тому, что экспозиция ИвГУ пользовалась повышенным спросом. Посетители
выставки получили исчерпывающие ответы на многочисленные вопросы, касающиеся
не только правил поступления
и условий обучения в ИвГУ, но
и юридических аспектов обучения иностранных граждан
в РФ, экономической стороны

19–20 апреля 2019 г. в
Ташкенте во Дворце
дружбы народов
состоялась международная выставка «Образование
и профессия». Это
крупнейшая ежегодная образовательная ярмарка
в Узбекистане,
организуемая при
поддержке Министерства высшего и
среднего специального образования
Республики Узбекистан, Министерства
народного образования Республики
Узбекистан и Союза
Молодежи Республики Узбекистан.

жизни в Ивановской области
и межнационального общения
ее жителей.
Будем надеяться, что уже совсем скоро наш вуз пополнится
студентами из дружественного
Узбекистана!

В ИвГУ прошла
традиционная олимпиада
по журналистике
Ежегодный творческий конкурс
устраивают кафедра
журналистики, рекламы и связей с общественностью ИвГУ
и Ивановское отделение Союза журналистов России.

В этом году олимпиада по
журналистике, рекламе и связям с общественностью собрала старшеклассников не только
из областного центра, но и из
Ивановского и Родниковского
районов.
Победителей выбирали по
итогам двух туров испытаний. В
их числе, к примеру, были такие
задания, как импровизированный кастинг в различные редакции газет, журналов, радио- и
телеканалов. А также нужно
было вспомнить журналистские
клише и найти русские аналоги
иностранным словам. Было и
командное ситуационное задание: разработать концепцию
соцсети для журналистов и выпусков школьного телевидения.
Первое место среди 5–8
классов заняла Елизавета Сучкова (лицей № 21). Лидером
среди учеников 9–11 классов
стала Ксения Зернова (лицей №
33). Второе место – у Тамары Коробковой (школа № 17), третье
– у Марианны Демурян (школа

№ 11). Спецпризом жюри отметило Егора Емельянова (школа
№ 1). Победители получили дипломы Союза журналистов России и памятные подарки от этой
общественной организации.
Отметим, что конкурс помогает не только выявить одаренных детей, но и дать практические навыки в медийной
сфере, а для старшеклассников
это еще и возможность подготовиться к вступительным
экзаменам. Олимпиада по журналистике будет интересна и
тем, кто работает в редакциях
школьных изданий и видеостудий, и тем, кто ведет свои сетевые странички и видеоблоги.
Леонид Кияшко

На юридическом факультете ИвГУ
состоялся Региональный научнопрактический круглый стол
25 апреля 2019 года в ИвГУ состоялся Региональный научно-практический круглый стол
«Общественный контроль за обеспечением
прав человека в уголовно-исполнительной
системе: история, современность, перспективы (к 200-летию со дня образования в России
Общества попечительного о тюрьмах)».

В числе организаторов –
УФСИН России по Ивановской
области,
Научно-образовательный центр ИвГУ «Лаборатория уголовно-правовых исследований», Общественная
наблюдательная
комиссия
(ОНК) Ивановской области по
осуществлению общественного контроля за обеспечением
прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся
в местах принудительного содержания.
Председателями
оргкомитета круглого стола
выступили Рубцов Федор Александрович, начальник УФСИН
России по Ивановской области,
полковник внутренней служ-

бы, и Кузьмина Ольга Владимировна, декан юридического
факультета ИвГУ, зав. кафедрой
уголовного права и процесса,
руководитель НОЦ ИвГУ «Лаборатория уголовно-правовых
исследований», к.ю.н., доцент.
Кузьмина О.В. в своем вступительном слове особое внимание уделила положительному опыту сотрудничества
кафедры уголовного права и
процесса ИвГУ с Управлением
ФСИН России по Ивановской
области, а также с различными
институтами гражданского общества, деятельность которых
связана с обеспечением прав
человека.
Докладчики круглого стола охватили в своих выступлениях следующий круг тем:
историко-правовые
основы
становления общественного

контроля пенитенциарных учреждений в России (Сидоренко
В.О. и Кострова А.В., студентки
бакалавриата юридического
факультета ИвГУ); современное состояние уголовно-исполнительного законодательства
России, регулирующего общественный контроль в исправительных учреждениях (к.ю.н.,
доцент кафедры уголовного
права и процесса ИвГУ Соколова О.В.); вопросы правоприменительной практики по делам о
реализации членами ОНК полномочий по осуществлению
общественного контроля за деятельностью уголовно-исполнительной системы (помощник
начальника УФСИН России по
Ивановской области – начальник юридической службы, подполковник внутренней службы
Курицина Е.А.); сотрудниче-

ство ФСИН России и институтов
гражданского общества по вопросам обеспечения прав человека в местах принудительного содержания и содействия
лицам, находящимся в местах
принудительного
содержания (заместитель начальника
УФСИН России по Ивановской
области, подполковник внутренней службы Горский А.А. и
помощник начальника УФСИН
России по Ивановской области
по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной
системе, подполковник внутренней службы Крылова И.Г.);
региональный опыт осуществления общественного контроля за уголовно-исполнительной системой (председатель
ОНК Ивановской области Штепа Г.П., член ОНК Ивановской
области первых трех составов
Денисов М.Ю.); роль института омбудсмена в обеспечении
прав осужденных (консультантюрист отдела по обеспечению
деятельности Уполномоченного по правам человека в Ивановской области Князев В.И.).
В работе научного меропри-

ятия приняли участие преподаватели кафедры уголовного
права и процесса – к.ю.н., доцент Степанова И.Б. и старший
преподаватель Ковалев С.Е., а
также прокурор по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях Митюнин Р.С., члены ОНК Болдырев
Н.Н., Скляров Н.Ф., Ефанов А.Г.,
руководитель общественной
организации «Ивановское областное общество прав человека» Вальков С.В.
В
завершение
встречи
участники мероприятия приняли решение рассмотреть вопрос о возобновлении работы
Юридической клиники УФСИН
России по Ивановской области
совместно с ОНК и преподавателями и студентами ИвГУ.
Представители
уголовно-исполнительной системы поддержали идею о необходимости выработки перечня тем
курсовых и выпускных квалификационных работ по вопросам назначения и исполнения
наказаний, рекомендуемого
ими для студентов.
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Наступает время выдачи дипломов в высших учебных заведениях. Это случится уже совсем
скоро, и бывшие студенты станут
полноценными участниками
рынка труда! Борьба за место
под солнцем, скорее всего, будет
непростой, но интересной. Мы
хотим помочь в этом нелегком
деле и рассказать, какие шаги
нужно предпринять, чтобы решить вопрос с трудоустройством
в сжатые сроки.
Дорогие старшекурсники, не
ждите у моря погоды! Около 65
% выпускников дают себе отдых
после выпускных экзаменов и
защиты дипломов. Но, пока вы
отдыхаете, конкуренты не спят и
жертвуют отпуском ради карьеры. Если вы примкнете к остав шимся 35 %, то, скорее всего,
будете в выигрыше. Начинайте
сразу!
С чего вообще начинать
поиски?

Первое, что нужно усвоить: искать
работу придется самостоятельно – никто не сделает это за вас. Не стоит особенно сильно уповать на помощь друзей и родственников, но рассказать им,
что вы ищете работу – первейшая задача. Не переоценивайте также помощь
агентств по трудоустройству: они, безусловно, полезны, но имеют свои интересы и не каждое из них отрабатывает
свои функции на 100 %.
Предварительно решите для себя
несколько важных вопросов:
• какую именно работу вы желаете
найти?
• какой график вас устроит?
• на какую зарплату вы рассчитываете?
• сможете ли вы работать вдали от
дома и каковы будут приемлемые для
вас ежедневные траты времени на дорогу?
• изменит ли работа качество вашей
жизни в лучшую сторону?
Только определившись с приоритетами, нужно приступать к конкретным
действиям – иначе велик риск, что вам
захочется уйти с найденной работы в
первую же неделю.

Март-апрель 2019

В ПОМОЩЬ ВЫПУСКНИКУ

Как найти

ХОРОШУЮ РАБОТУ
плачиваемую работу, которая вам нравится. Но на практике высокодоходное
место не всегда оказывается по душе.
Психологи настаивают, что лучше заниматься тем, что вам нравится: 1) любая
работа предполагает развитие профессиональных навыков. Повысив свою
квалификацию и уровень, вы всегда
сможете рассчитывать на повышение
дохода; 2) ходить на работу, которая
вам не по душе, как на каторгу, вредно
для здоровья. И еще: делайте выбор в
пользу той вакансии, которая придется
по душе лично вам, а не вашим близким!
Совет 3. Используйте как можно
больше различных вариантов поиска
работы.
Разнообразьте поиск максимально.
Чем больше способов поиска работы
вы применяете, тем выше вероятность
успеха.
Совет 4. Составьте эффективное
резюме.

Как правильно искать работу
Резюме – это первое, на чем осно– 6 советов по трудоустройвывается наниматель, рассматривая
ству
конкретную кандидатуру соискателя.

Правильный подход к делу – половина успеха. Не так важно, обладаете
ли вы опытом и знаниями или только
что закончили вуз. Главные факторы:
уверенность в себе, информированность, желание развиваться и совершенствоваться. И некоторые советы не
помешают.
Совет 1. Будьте настойчивы и методичны.
Настойчивость, методичность, системный подход и теоретическая подготовка – ведущие факторы успеха. Что
вы действительно хотите — искать работу или найти ее?
Поиск работы – это тоже своего рода
работа! Поэтому, составив резюме, рассылайте его всем работодателям, которые хотя бы теоретически вам интересны. Не бойтесь показаться назойливым
– компании, как правило, ценят настойчивых и энергичных сотрудников.
Совет 2. Что лучше выбрать – высокооплачиваемую работу или работу по душе?
Идеально, конечно, иметь высокоо-
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Резюме должно быть: 1) лаконичным
и содержащим лишь актуальную и
важную информацию; 2) написано без
ошибок и логических нестыковок; 3)
грамотно оформленным.
Совет 5. Подготовьтесь к собеседованию.
Конечно, ваш профессионализм и
знания обеспечивают 80 % успеха, но
значение имеет также впечатление, которое вы произведете на представителя
работодателя во время собеседования.
Здесь могут помочь 19 правил поведения соискателя во время интервью.
1. Телефонное интервью. Говорите
уверенно, твердо, внятно. Уже здесь вы
должны заинтересовать собеседника и
заявить о серьезности ваших намерений.
2. Письменное интервью – грамотно
заполните анкету, не торопитесь, но и
не раздумывайте над каждым пунктом
слишком долго.
3. Первичное впечатление о человеке составляется за 10 первых секунд,
повлиять на него позже будет сложно.
Поэтому сделайте всё, чтобы первые

мгновения беседы были максимально
выгодными для вашего имиджа.
4. Не забудьте поздороваться, а во
время беседы улыбайтесь. Можно сообщить собеседнику, что вы рады личному знакомству. Называйте собеседника по имени.
5. Если на собеседовании вам предлагают выпить кофе, не отказывайтесь.
Этот напиток бодрит и повышает мозговую активность.
6. Четко представляйте себе цель –
визуализируйте ее. Именно так становятся чемпионами.
7. Подготовьтесь к собеседованию

заранее – узнайте всё о компании, зайдите на ее сайт. Кандидат, которому
безразлично, где работать, может показаться неинтересным.
8. Если вы чувствуете, что нервничаете слишком сильно, можно принять
слабый успокоительный препарат (не
переусердствуйте).
9. Учитесь на любом опыте. Даже
если конкретное собеседование не закончилось принятием в штат, проанализируйте его.
10. Прочитайте самую актуальную и
современную книгу о своей профессии.
11. Отключите телефон перед собеседованием.
12. Позаботьтесь о свежести дыхания, чистоте тела и одежды.
13. Наденьте свои лучшие часы – это
поднимет ваш статус.
14. Не забудьте позавтракать (или
пообедать) перед собеседованием.
15. Специалисты по НЛП советуют
подстраиваться под темп речи собеседника, принимать похожую позу, использовать его лингвистические конструкции.
16. Заранее узнайте о дресс-коде в
компании (если он есть).
17. Составьте список своих достижений и в разговоре (если это будет к месту) упомяните о них.
18. Сходите к парикмахеру. Мужчинам свойственно переоценивать свой
внешний вид.
19. Не забудьте сходить в туалет. Банально, но переполненный мочевой
пузырь может стать причиной спешки,
неверных ответов и излишнего напряжения.
Будьте готовы к стрессовому интервью. Для этого стоит изучить методы

работы компании и почитать информацию на эту тему в Интернете.
Совет 6. Остерегайтесь мошенников.
Мошенники – в данном случае компании, которые либо хотят, чтобы вы
работали бесплатно, либо надеются заполучить ваши деньги. Особенно распространено сетевое мошенничество.
Отличить честных работодателей от
аферистов непросто: мошенники знают, как вызвать доверие и произвести
впечатление.
Где быстро найти работу или
подработку?

Существуют быстрые способы поиска работы для студентов и людей без
опыта. Мы собрали здесь практические
советы, которые помогут временно трудоустроиться тем, кто нуждается в быстром заработке, но не обладает профессиональными навыками.
В Интернете есть тысячи предложений для учащихся вузов. Но не все
вакансии сулят действительно стабильные доходы. Студентам предлагают обычно низкооплачиваемые и
трудозатратные виды деятельности:
промоутер, курьер, официант, менеджер по продажам, аниматор, охранник
(сторож), работники в торговые залы
супермаркетов. Не рассчитывайте на
особую щедрость работодателей и не
спешите откликаться на первое попавшееся предложение.
Для начала изучите вакансии, составьте список интересующих вас предложений, расположив их в порядке
личной привлекательности. Взвесьте
все плюсы и минусы и не бойтесь говорить «нет» работодателю, если вакансия по каким-то причинам перестала
вас интересовать. Не бойтесь, если вам
предлагают пройти предварительное
обучение. Так вы приобретете опыт и
навыки, которые могут пригодиться в
дальнейшем. Даже устроившись стажером, можно проявить настойчивость и
быстро получить более выгодное место
в той же компании.
ТОП-7 популярных вариантов поиска работы

1. Личные контакты: родственники,
друзья, социальные сети.
2. Профессиональные сообщества.
3. Газеты бесплатных объявлений.
4. Интернет-сайты поиска работы.
5. Мониторинг вакансий на сайтах
компаний и целевая рассылка резюме.
6. Кадровые агентства.
7. Собственный интернет-сайт (поможет в случае, если вам есть что
предложить работодателю – свою
высокую квалификацию, подтвержденную примерами выполненных
работ (портфолио), свои способности к определенной деятельности).
Неофициальное
трудоустройство – распространенный, но рискованный вариант. Если нет никакого
трудового договора, вы находитесь
в полной власти работодателя!
Надеемся, что наши рекомендации
помогут вам найти способ заработка,
полностью устраивающий вас в денежном плане и в плане самореализации.
Желаем вам найти высокооплачиваемое хобби, тогда вам не придется работать в стандартном понимании.
Анна Тарасова, Центр «Карьера»
(по материалам сайта
https://hiterbober.ru)

Ивановский университет

Март-апрель 2019

ivanovo.ac.ru

4
11

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
К 100-летию со дня рождения поэта Николая
Майорова в читальном
зале 1-го корпуса ИвГУ
открыта выставка «Когда б не бой...».
несколько стихов в студенческой многотиражке, стал восприниматься как голос не сдавшегося поколения, наполовину
выбитого на фронтах Великой
Отечественной...
Он писал о природе, родном городе, патриотизме, любви, ярких эпизодах русской
истории, о жизни... Искренне
и талантливо. Нравственный
камертон повзрослевших 22

Паренек из рабочей ивановской семьи, студент исторического факультета МГУ и
Литературного института им.
М. Горького, талантливый и целеустремленный, жадно впитывавший мировую культуру,
писавший стихи и по скромности не печатавший их, Николай
Майоров, не успев получить
дипломы о высшем образовании, ушел на фронт и погиб под

Навеки
двадцатидвухлетний
июня 1941 года мальчиков,
воспитанных на романе «Чапаев», и сейчас живо пульсирует в его строчках. Наш земляк
поэт-шестидесятник Геннадий
Серебряков пророчески определил место Николая Майорова в русской литературе: «Его
считало своим сверстником поколение 40-х годов. Сегодня он
– наш товарищ. А потом будет
ровесником наших детей...».

На выставке демонстрируются материалы из
Литературного музея ИвГУ, архивы режиссера Ивановского
молодежного театра Регины
Гринберг, фонда читального
зала и копии графических листов ивановских художников из
собрания Ивановского художественного музея, послуживших
иллюстрациями к сборнику Н.
Майорова «Избранное» 2015
года издания.

Смоленском в двадцать два
года. Чемодан с его записями,
оставленный знакомым, затерялся в военной Москве.
Благодаря друзьям юности,
после войны собравшим по
крупицам его сохранившиеся
рукописи и издавшим в 1962
году первую книгу поэта-фронтовика, творчество Майорова
не было забыто. Молодой поэт,
при жизни опубликовавший

24 апреля в 15:00 в Читальном зале 1-го корпуса ИвГУ
прошла презентация книги
стихов Д.Л. Лакербая «Совершенно Летен».

Д.Л. Лакербай – канд. фил. наук,
преподаватель кафедры теории литературы и русской литературы ХХ века,
зав. сектором администрирования сайта ИвГУ, редактор газеты «Ивановский
университет», член Союза писателей
XXI века. В творческом багаже автора –
множество научных (две монографии,
десятки статей) и поэтических публикаций (в журналах «Знамя», «Арион», «45
параллель», «Дети Ра», «Зинзивер»,
«День и ночь», газете «Литературная
Россия», антологии «Нестоличная литература», региональных изданиях, а также две книги стихов), что нашло отражение в выставке трудов, устроенной
к презентации в читальном зале. Сама
презентация прошла в форме чтения
(авторского и актерского – здесь активно помогала магистрантка Е. Андреянова) и комментирования поэтических
текстов под специально подобранную
музыку, а затем автор ответил на вопросы присутствующих.
Д.Л. Лакербай – художник со своей
философией, мировидением, поэтическим стилем, научными и эстетическими взглядами. По мнению присутствующих, встреча получилась интересной
и познавательной.

Облако
…Как ты могущественно, облако,
когда над спящей жизни прочерком,

мирам подобное подорванным,
самоубийцей-полуночником
привидишься, необитаемо,
или, задев окна окраину
с трудами, горем и вокзалами,
стоишь бессмысленною тайной –
любви покинутою залою,
её молчаньем…
Несгораемо,
превыше сердца, глубже ока.
Душа с глазами чужестранина.
Пустое зеркало истока.
…Как ты могущественно, облако,
в пугливой утренней тиши,
когда роса вещее обморока
и незапамятная даль души
подобна стираным полотнищам
знамён развеянных полков,
а потайной её альков
бесстыдно вырван и трепещет,
как срам, прибитый на двери
рассудка штык-ножом. Полощутся
и гибнут сны-нетопыри…
Смутна, повинна, обезгранена,
душа с глазами чужестранина
пуста, как зеркало внутри.
…Как ты могущественно, облако,
что даже в сей пустой душе
изменчивых несчастий колоколом,
пожарищем и голошеньем
беззвучно высишь всплески рук…
Подруга сгинувшая? Друг?
Закатом грезивший подросток?
Как просто, облако, как просто
мы расстаёмся навсегда
с былым собой, любовью, снами –

Встреча
		 с поэтом

всем, что однажды стало нами,
но безнадёжно, как вода!
И лжив приобретённый опыт.
Ведь остаётся только шёпот.
Так, поворачивая зеркало,
пустым расплачется душа...
Как ты могущественно, лес колонн
перебирая и кроша,
переходя от света к линиям,
учерчиваясь никуда,
где безысходно властелины мы
не этой грузной жизни глиняной,
не этой боли и стыда,
не этой… Ищем единения
всей обречённостью вражде,
всей неизвестностью парения,
всей силой веры и творения,
всей раболепностью нужде!
…Как ты могущественно, обвлако,
над разгоревшейся зарёй,
когда, ветвясь скрещее проволоки,
всё хорохорится за роем рой
и, поворачивая зеркало,
шепчу я призракам: «Постой!..»

Но отблеск глаз моих, ловитва, выцвел,
а гроб страстей земных поваплен. Вопия
в руинах сна, который звался «я»,
в невыносимом храме бытия,
самих себя ужей и ложней,
но и самих себя безбрежней,
чем явственней, тем невозможней –
что делать нам с пустой надеждой,
с тобой?
…Великим взглядом зверя
мимо себя и мимо нас
глядит природа – но, не веря,
душа всё ищет в поздний час,
когда стемнело, призрак света…
Невоплотимая планета,
никем не свито, не оболгано,
ничьей судьбы не предрешив,
как ты могущественно, облако,
надмирное в ночной глуши,
и лишь с тобой в минуту горькую
безвиден взор, безгласен глас –
как будто ты есть кто-то, облако,
кто слышит и прощает нас.
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О литературе как части культурного движения
18 апреля 2019 года в 13:00 в актовом зале Ивановского государственного университета
состоялась творческая встреча студентов гуманитарных факультетов ИвГУ с известным литературоведом,
редактором и издателем Еленой Даниловной Шубиной
(г. Москва), специальным гостем акции «Библионочь –
2019» в Ивановской области.

Стипендиальная программа DAAD «Ознакомительные поездки студенческих
групп в Германию» пользуется большой популярностью.
Двухнедельное путешествие
по Германии дает студентам
российских вузов замечательный шанс познакомиться с
немецкой системой высшего
образования, завязать новые
знакомства, посетить исторические места, достопримечательности, соприкоснуться с новой
культурой, обычаями и традициями, попробовать немецкую
кухню. Полученные новые
знания и опыт, вне сомнений,
повышают интерес студентов к
своей специальности, расширяют их кругозор.

Е.Д. Шубина – руководитель редакции русской современной прозы издательства «АСТ» («Редакция Елены Шубиной»), член «Литературной академии»
премии «Большая книга» и премии
«Лицей», номинатор премии «Национальный бестселлер». Тема встречи значилась как «Современный литературный поток: русская проза в переломную
эпоху», однако разговор затронул более
широкий круг вопросов социокультурного характера, что не удивительно,
поскольку Елена Даниловна – знаток и
активный участник современного литературного процесса с его, если можно
так выразиться, «книгоиздательской»
стороны.
Прозвучавшая в выступлении Е.Д.
Шубиной мысль о том, что литература после перелома (рубежа 1990-х) на
протяжении четверти века воплощала
самоидентификационные поиски национального сознания через всевозмож-

ные виды обращения к истории и что
сейчас наконец в фокусе писательского
внимания появляется современность
сама по себе, вызвала вопросы: кто они,
эти молодые авторы, не страшно ли им
«ломать традицию», чем они отличаются на фоне уже состоявшихся писателей. Звучали вопросы о том, каков путь
современной книги от автора к издателю и премиям, какова роль книжных
выставок и ярмарок в издательском
деле – и др. Е.Д. Шубина концептуально обрисовала современные издательские стратегии, посетовав, конечно, на
чрезвычайно недостаточное для такой
страны количество самих литературных
институций, на отсутствие полноценного
рецензирования, без чего литературный
процесс неизбежно разбивается на более-менее изолированные фрагменты
и исчезает общее культурное поле. Тем
ярче выступает для нас сама необходимость встреч, подобных прошедшей.

Германия в объективе
стипендиатов DAAD из Иваново
Конкурс на получение стипендии по
этой программе всегда большой, и выиграть его нелегко. Студентам-юристам
из Ивановского государственного университета под руководством нашего
многократного стипендиата, Руководителя Центра немецкого права ИвГУ Е.Л.
Поцелуева дважды удалось стать победителями и получить грант DAAD для
ознакомительной поездки по городам и
вузам Германии.
Почти для всех ивановских студентов
поездка оказалась первым знакомством
с Германией. Ребята привезли из поездки незабываемые воспоминания и впечатлениями. Палитра таких «трофеев»
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оказалась столь насыщенной и яркой,
что удержать ее в памяти было трудно.
Студенты ИвГУ сохранили их в форме
фотографий. Они попытались отразить
свои эмоции и настроение, найти небанальные ракурсы, «поймать» яркие
детали, передающие местную атмосферу. Эти фотографии вошли фотоальбом
«Германия глазами студентов юрфака
ИвГУ», выпущенный в марте 2019 года
(автор идеи и составитель альбома –
Е.Л. Поцелуев).
Источник: www.facebook.
com/DAADRussia/
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