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ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЯ
В конце октября 2015 г. состоялся 

IV Конгресс проректоров по воспита-
тельной работе, который с 2012 г. 
ежегодно проходит под эгидой Сове-
та проректоров по воспитательной 
работе Совета РФ. В работе конгрес-
са приняли участие представители 
700 вузов России, включая и иванов-
ские вузы (ИвГУ, ИвГМА, ИГЭУ, ИГХТУ, 
а также Шуйский филиал ИвГУ). От-
раден тот факт, что впервые в ра-
боте конгресса принимали участие 
представители департаментов Ми-
нистерства образования и науки РФ. 

В этом году в рамках конгресса наря-
ду с традиционными секциями, посвя-
щенными вопросам организации патри-
отического воспитания, деятельности 
студенческих объединений в социаль-
ном партнерстве с администрацией об-
разовательных организаций высшего 
образования и вопросам реализации 
общественного потенциала студенче-
ской молодежи, впервые работали две 
секции: «Стандарт организации воспи-
тательной деятельности образователь-
ных организаций высшего образования 
Российской Федерации: от единства 
требований к единству воспитательного 
пространства» и «Формирование соци-
окультурных компетенций и конкурен-
тоспособных качеств обучающихся».

На пленарном заседании конгресса 
выступили заместитель Министра об-
разования и науки РФ В.Ш. Каганов, ди-
ректор Департамента государственной 
политики в сфере воспитания детей и 
молодежи Министерства образования 
и науки РФ А.Э. Страдзе, руководитель 
Федерального агентства по делам мо-
лодежи С.В. Поспелов, председатель 
Московской городской Думы А. В. Ша-
пошников, директор Департамента по 
гуманитарному сотрудничеству и пра-
вам человека МИД РФ А. Д. Викторов, 
представители различных ведомств и 
организаций, связанных с проблемами 
антинаркотической зависимости и анти-
террора, представители церкви и др. 

Центральными вопросами Конгресса 
стали: 

• здоровый образ жизни и борьба 
с распространением наркотиков в сту-
денческой среде, что в настоящее вре-
мя является одним из вызовов XXI века;

• организация досуга молодежи 
и внимание к организации массового 

спорта в вузах;
• вопросы патриотизма, уваже-

ния к флагу, национальным праздни-
кам, историческому наследию, языку и 
культуре;

• волонтерские проекты различ-
ного рода;

• продвижение русского языка в 
мировое пространство (студенты – по-
слы русского мира) и другие вопросы.

Большое внимание организаторы 
конгресса также уделили вопросам 
борьбы с терроризмом, особенно про-
сили обратить внимание на возможные 
его проявления в студенческих обще-
житиях, где участились случаи вербовки 
студентов представителями радикаль-
ных движений. С этим вопросом высту-
пил представитель комитета по борьбе 
с терроризмом, который привел ста-
тистику правонарушений, связанных с 
этой проблемой и предложил помощь 
ведомства при организации такой рабо-
ты. Г-н Карпов подчеркнул, что многие 
московские вузы уже обратились в ко-
митет по борьбе с терроризмом с прось-
бой оказать содействие в организации 
специальных семинаров, направленных 
на предотвращение террористических 
актов в студенческих общежитиях (на-
пример, был упомянут случай со сту-
денткой философского факультета МГУ 
Варварой Карауловой, которая была за-
вербована исламскими радикалами).

Этот же вопрос неоднократно звучал 
в выступлениях других пленарных до-
кладчиков, многие из которых вопро-
сы воспитания патриотизма ставили 
во главу угла их выступлений, приведя 
как положительный факт празднование 
70-летия Победы и организацию акции 
«Бессмертный полк».

Я принимала участие в работе 5 сек-
ции, где разбирались такие вопросы, 
как инновационные подходы воспита-
тельных структур в вопросах повыше-
ния мотивации студентов к самосовер-
шенствованию, меры их социальной 
поддержки, организация деятельности 
по формированию у студентов обще-
культурных компетенций во внеучебной 
деятельности, ценностные ориентации 
студенческой молодежи в современных 
социокультурных условиях, формирова-
ние у студентов гендерного сознания и 
установок на создание семьи.

Наряду с докладами, представ-

ленными на секции участниками из 
Санкт-Петербурга, Ижевска, Москвы 
и других городов, проректоры по вос-
питательной работе предложили ряд 
интересных проектов, которые осу-
ществляются в их вузах. В частности, в 
Санкт-Петербургском государственном 
институте кино и телевидения успеш-
но функционирует студенческий меди-
ацентр. Кстати, к работе медиацентра 
приглашаются и студенты других вузов, 
в том числе нашего университета, а 
именно: кафедры журналистики. 

Широко обсуждались вопросы на-
значения стипендий за различные до-
стижения. В ряде вузов студенты-ак-
тивисты слишком увлекаются сбором 
благодарственных писем и других на-
градных документов вместо осущест-
вления своей деятельности. Иными 
словами, ценностная ориентация сту-
дентов в сегодняшнем мире весьма 
неоднозначна. Хотя в этой связи хочу 
похвалить наших активистов ИвГУ, в 
частности, КОСС, которые, несмотря на 
весьма «юный» возраст организации, 
весьма активно сотрудничают с адми-
нистрацией ИвГУ, вовлекая в работу сту-
дентов-первокурсников (проекты «Все 
вместе», студенческое телевидение 
«Устами студента», «Светский раут», 
клуб настольных игр и др.). 

Интересны были доклады из Туль-
ского университета об опыте поддерж-
ки студенческих семей, а также Крас-
ноярского медицинского университета 
о системе рейтинга студентов, который 
имеет 87 критериев и запрашивается 
будущими работодателями при устрой-
стве на работу. 

Безусловно, самой важной секцией 
явилась первая, посвященная обсуж-
дению «Стандарта организации воспи-
тательной деятельности образователь-
ных организаций высшего образования 
Российской Федерации». Мы получили 
его заранее и смогли высказать свои за-
мечания и рекомендации к документу. 
Стандарт обсуждался по следующим 
направлениям: стандарт как основа 
системы развития, оценки состояния и 
результатов воспитательной деятель-
ности, единство учебной и воспитатель-
ной работы, требования к организации, 
управлению, ресурсному обеспечению 
и содержанию воспитательной деятель-
ности, студенческое самоуправление 

как одна из форм воспитательной рабо-
ты. 

В результате бурного обсуждения 
текст Стандарта был одобрен и будет 
отправлен Советом проректоров по вос-
питательной работе в Государственную 
Думу для обсуждения, поскольку сегод-
ня в условиях сложных вызовов XXI века 
работа высшего учебного заведения 
невозможна без учета воспитательной 
деятельности, которая была и остается 
на переднем плане борьбы за умы мо-
лодежи. К V-му юбилейному конгрессу 
проректоров по воспитательной работе 
планируется утвердить этот документ на 
всех уровнях и заслуженно ввести вос-
питательную работу в критерии оценки 
эффективности работы высших учебных 
заведений. 

Сегодня необходимо особо подчер-
кнуть важное значение правильной 
организации воспитательной деятель-
ности в вузе для самоопределения и 
самореализации, удовлетворения по-
требностей студентов в физическом, 
интеллектуальном, культурном и нрав-
ственном развитии. В связи с этим роль 
кураторов групп и деканов по воспи-
тательной работе вузов приобретает 
огромную роль в становлении студента 
как личности, формировании его мо-
ральных и нравственных качеств. Нель-
зя забывать и о деятельности самих 
студентах, которые могут быть участ-
никами не только образовательного 
процесса, осуществляемого в вузе, но и 
принимать активное участие в органи-
зации активной внеучебной работы. 

Деятельность Совета проректоров 
по воспитательной работе не ограни-
чивается одними конгрессами. В тече-
ние года проходит ряд совещаний на 
базе различных вузов. В декабре этого 
года у нас в Университете планируется 
совещание проректоров по воспита-
тельной работе тех вузов, которые вы-
играли грант на развитие деятельности 
студенческих объединений в 2016 г. И 
мы горды тем, что в третий раз стали об-
ладателями такого гранта, который по-
зволит нашим студентам провести свои 
и принять участие в других интересных 
мероприятиях.

 Карпова О.М., проректор по 
связям с общественностью и 

воспитательной работе
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Картина
- словно
зеркало

души

Увидеть необычное в привыч-
ных вещах, разгадать скрытый 
смысл, казалось бы, очевидных 
явлений и, замечая спрятанные 
от взгляда обычного человека 
вещи, открыть новый мир, мир 
прекрасного – способность, до-
ступная чуткой душе художника. 
Произведения искусства отво-
ряют дверь в этот мир и дают 
возможность открыть для себя 
новые грани привычной жизни. 
Такая возможность предостав-
ляется и студентам нашего уни-
верситета: несколько раз в год в 
рамках художественно-просве-
тительского проекта «Свет Рос-
сии» в читальном зале первого 
корпуса ИвГУ проходят выставки 
художников. 9 ноября состоялось 
открытие выставки картин Вла-
димира Ювенальевича Нуждина.

Многогранный талант художника 
пришли оценить не только студенты 
Ивановского государственного универ-
ситета, но и многочисленные гости, сре-
ди которых были его друзья и коллеги. В 
адрес Владимира Ювенальевича было 
сказано много теплых слов и пожела-
ний. Председатель союза художников 
Г.А. Воронова поделилась своими впе-
чатлениями о нем как о творческом 
человеке: «Это человек философского 
склада, все его произведения строятся 
на философском фундаменте, и нет ни 
одной работы, которая бы была слу-
чайной». А.В. Климохин, член Союза 
Художников и близкий друг В.Ю. Нуж-
дина, предавшись воспоминаниям о 
совместной учебе в художественном 
училище, рассказал о том, какую роль 
сыграл друг в его жизни, раскрыв не-

которые секреты творческой натуры 
художника. «Для меня этот человек – 
маячок по жизни», – в этой фразе вся 
суть их взаимоотношений. Художник с 
нестандартным чувством юмора и са-
моиронией, в то же время серьезный и 
глубокий человек, который постоянно 
критикует себя, благодаря чему еще бо-
лее совершенствуется, лирик с чуткой и 
тонкой душой – таким Владимир Юве-
нальевич Нуждин предстал перед зри-

телями в словах друзей. Сам автор вы-
ставки, поблагодарив за теплые слова, 
поделился своими размышлениями: 
«Для меня эта выставка тоже интерес-
на. Я и сам бы хотел посмотреть на ра-
боты именно здесь, так как некоторые 
из них выставляются в первый раз и мо-
гут выглядеть по-другому».

На выставке, с которой предлага-
лось познакомиться всем гостям, пред-
ставлены картины разных жанров, а 
также произведения, в которых жанры 
смешаны: пейзажи с элементами исто-
рической картины, портреты с чертами 
натюрморта, пейзажи с элементами 
анимализма. Предметы в картинах В.Ю. 
Нуждина приобретают человеческий 
характер. Поэтому не случайно худож-

ник дает своим работам необычные на-
звания. Интересна картина «Визави», 
на которой сквозь оконное стекло изо-
бражен старый дом, который видится в 
искаженном виде. На фоне натюрмор-
тов и пейзажей выделяется автопортрет 
«Пьеро и Арлекин», на котором автор 
изобразил себя в двух образах. Хочется 
вглядываться в их лица, расшифровать 
позы, изучать мельчайшие детали, чтоб 
разгадать замысел художника.  Удиви-
тельная чуткость к натуре помогает ху-
дожнику через свои творения передать 
чувства и мысли, раскрыть душу, через 
которую, возможно, как в зеркале, зри-
тель сможет увидеть свою. 

Выставка Владимира Ювенальевича 
Нуждина работает и сейчас. Посетить 
ее могут все желающие. 
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Деловой визит  руководителя
Центра немецкого права на юридический факультет

Университета Пассау
По приглашению Академической 

иностранной службы университета 
Пассау мне, как зарубежному предста-
вителю, удалось провести 12 дней на 
баварской земле. 

Это была моя шестая поездка в Гер-
манию, в том числе и в Пассау. Мне по-
счастливилось видеть этот город в ян-
варе, марте, мае, сентябре, декабре и 
в этот раз в октябре (с 19 по 30 число). 
За время моего пребывания по раз-
личным немецким телевизионным ка-
налам показали сюжеты о красотах не-
мецкой земли и неоднократно звучала 
одна та же фраза: «Golden Oktober». На 
мой взгляд, Пассау хорош всегда, хотя 
его лицо несколько изменилось, так 
как каждый день из Австрии (а до нее 
200 метров) прибывает примерно по 6 
тыс. человек, бегущих от войны, нище-
ты и т.п.

План моего визита был заранее со-
гласован с немецкой стороной. Были 
запланированы по моей просьбе 
встречи с докторами, профессорами, 
заведующими кафедрами юридиче-
ского факультета:   Йохенем Бунгом (Pr. 
Dr. Jochen Bung),  Хансом Георгом Де-
дерером (Prof. Dr. Hans-Gerg Dederer), 
деканом  факультета и руководителем 
Института интернационального и за-
рубежного права Дэнисом Соломоном 
(Prof. Dr. Dennis Solomon, LL.M. (Berkly), 
Ульрикой Мюсих (в апреле 2014 г. была 
избрана членом-корреспондентом Ав-
стрийской академии наук и недавно 
выиграла очень крупный научный грант 
Европейского Союза). На этих встречах 
присутствовал всегда переводчик, но 
при этом я старался как можно больше 
говорить на немецком.

Кроме того, по моей просьбе, почет-
ный президент межвузовского Центра 
немецкого права, почетный профессор 
ИвГУ профессор, доктор Мартин Фин-
ке  (Prof.em. Dr.h.c. Martin Fincke) до-
говорился о моей встрече еще с тремя 
профессорами, докторами, заведую-
щим кафедрой Мартином Асхольтом 
(Prof. Dr. Martin Asholt), Урсом Краме-
ром (Prof. Dr. Urs Kramer, он печатался 

в материалах нашей международной 
конференции « Человек и право: нор-
мативно-ценностное измерение» / 
отв. ред.О.В. Кузьмина и Е.Л. Поцелуев. 
Иванов: Иван. гос. ун-т, 2012. Ч. 1. С. 15-
33 – на немецком и с. 33-52 – русском 
языке) и Хольмом Путцке (Prof. Dr. Holm 
Putzke). Эти три встречи состоялись в 
один день, проходили на немецком и 
без переводчика.

В воскресный день на юридиче-
ском факультете университета (по вос-
кресеньям работают читальные залы, 
компьютерные классы этом вузе) пооб-
щался с лучшей выпускницей нашего 
факультета 2014 г., активным членом 
Центра немецкого права Анной Юр-
ковой, которая успешно  обучается в 
третьем семестре на юридическом фа-
культете Пассавского университета. На 
одном из экзаменов по гражданскому 
праву она показала седьмой результат 
из примерно 400 сдававших, набрав 15 
из 18 возможных баллов! Она отмечала 
еще год назад, что знания, полученные 
ею у нас по теории государства и права 
и цивилистике, значительно облегчают 
учебу в этом западном университете.

Также по моей просьбе коллеги из 
нашего университета-партнера  орга-
низовали для меня пять занятий по 
немецкому языку, за что им и моему 
преподавателю Беатрикс Готхольд Тис 
(Beatrix Gotthold Thies), ведущей заня-
тия по немецкому и по латыни на фило-
софском факультете, большое  спасибо!

 Несмотря на плотный график, 
мне удалось в течение трех дней с 22 
по 24 октября включительно присут-
ствовать на симпозиуме посвящен-
ном студенческим юридическим кон-
сультациям (Symposium studentischer 
Rechtsberatungen 2015), организован-
ном кафедрой публичного права, СМИ- 
и информационного права Универси-
тета Пассау (Lehstuhl für öffentliches 
Recht, Medien- und Informationsrecht). 
Их принято называть юридическими 
клиниками (Law Clinik). Они  в США, 
Западной Европе, РФ и других странах 
оказывают под руководство препода-

вателей бесплатную юридическую по-
мощь малообеспеченным слоям насе-
ления. Подобные клиники, в которых 
вели прием студенты старших курсов 
юридического факультета ИвГУ (буду-
щие дипломированные специалисты) 
под руководством доцента, кандида-
та юридических наук О.В. Кузьминой, 
функционировали ранее в Иванов-
ской областной научной библиотеке, и 
под руководством доцента, кандидата 
исторических наук Н.В. Исаевой при 
Правительстве Ивановской области и 
при Уполномоченном по правам чело-
века. Такая клиника открыта теперь при 
поддержке ректората и Уполномочен-
ного по правам человека Н.Л. Ковале-
вой на юридическом факультете ИвГУ, 
что важно для получения студентами 
навыков умения вести беседу с клиен-
том (посетителем), четко формулиро-
вать вопросы, готовить различные об-
ращения, ходатайства, иски, запросы и 
другие документы.

С докладами на этом симпозиуме 
выступали адвокаты из Мюнхена, док-
тора, профессора юридического фа-
культета университета Пассау Урс Кра-
мер (Prof. Dr. Urs Kramer), студенческий 
декан Томас Кун (Prof. Dr. Tomas Kuhn), 
Томас Рим (Prof. Dr. Thomas Riehm), Кай 
фон Левински (Prof. Dr. Kai von Lewinski), 
Томас Зауер (Prof. Dr. Thomas Sauer), ру-
ководители и кураторы юридических 
клиник ФРГ и один из кураторов Юри-
дической клиники Сибирского феде-
рального университета, член Центра 
немецкого права ИвГУ, неоднократный 
участник международных конферен-
ций в нашем факультете Анна Влади-
мировна Теплякова.

Данная поездка стала возможной 
благодаря усилиям советника ректора 
по международным вопросам, про-
фессора, доктора химических наук Н.В. 
Усольцевой и поддержке этой и мно-
гих других наших инициатив ректором 
ИвГУ, профессором, доктором эконо-
мических наук В.Н. Егоровым. Поль-
зуясь случаем, хочу поблагодарить 
ректорат нашего вуза за многолетнюю 

разнообразную помощь в организа-
ции и проведении международных на-
учных конференций, в налаживании 
и укреплении научных связей с зару-
бежными партнерами, академической 
мобильности студентов нашего факуль-
тета, преподавателей кафедры теории 
и истории государства и права, а также 
членов Центра немецкого права! 

Практика показывает, что всегда 
нужны личные контакты, коммуни-
кация, диалог на профессиональные 
темы. Немецких профессоров заин-
тересовали наши ежегодные между-
народные научные конференции: 
«Право, религия и социальные транс-
формации в 20-21 веках» (19-23 октя-
бря 2016 г., председатель оргкомитет 
– Е.Л. Поцелуев) и особенно – «Права 
ребенка: национальные, европейские 
и международные стандарты» (27-
30 сентября 2017 г.), подготовленный 
мной к печати первый выпуск Россий-
ского ежегодника немецкого права и 
возможность чтения лекций студентам 
юридического факультета ИвГУ. Не ис-
ключена возможность реализации в 
ближайшие годы с отдельными немец-
кими коллегами совместных научных 
проектов. На Руси говорят: «Цыплят 
по осени считают». Перефразируя это 
крылатое выражение, скажу: «Немец-
ких профессоров по осени считаем» 
или, другими словами, были посеяны 
семена академических и научных про-
ектов, а всходы должны быть уже в те-
чение ближайшего года! Есть и уверен-
ность в том,  что наше сотрудничество 
будет не только сохранено, но и при-
обретет новые грани, выйдет на более 
высокий уровень!

Евгений Леонидович Поцелуев, 
канд. истор. наук, доцент, зав. кафе-
дрой теории и истории государства и 
права, руководитель межвузовского 
Центра немецкого права, координатор 
международных связей и мобильности 
юридического факультета ИвГУ, член 
Ивановского отделения Ассоциации 
европейских исследований.



Д.И. МОЛДАВАНСКИЙ -
ЯРКИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ИВАНОВСКОЙ АЛГЕБРАИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Д.И. Молдаванский – известный математик, выдающийся спе-
циалист в области комбинаторной теории групп.  Вся научная и 
педагогическая деятельность Давида Ионовича связана с мате-
матическим факультетом, на который он поступил после окон-
чания средней школы в 1959 году. С 1967 года по настоящее вре-
мя он работает на кафедре алгебры и математической логики. 
Возглавляя кафедру на протяжении четырех десятков лет, Д.И. 
Молдаванский создал на ней активно и плодотворно работающий 
научно-педагогический коллектив. 

Научные интересы Д.И. Молдаван-
ского сформировались в студенческие 
и аспирантские годы под влиянием за-
мечательных ученых и преподавателей. 
Научная логико-алгебраическая школа в 
ИвГУ возникла благодаря академику А.И. 
Мальцеву, который работал в Ивановском 
педагогическом институте с 1931 года до 
отъезда в Новосибирский Академгородок 
почти 30 лет. После отъезда А.И. Мальце-
ва в Новосибирск в 1960 году на кафедре 
высшей алгебры (впоследствии алгебры 
и математической логики) остались ра-
ботать его ученики Д.М. Смирнов,  Е.А. 
Халезов и Д.А. Захаров, возглавивший ка-
федру. В том же 1960 году по приглаше-
нию А.И. Мальцева к работе на кафедре 
приступил М.Д. Гриндлингер – ученик В. 
Магнуса, одного из основателей комбина-
торной теории групп, получивший к тому 
времени яркие, ставшие классическими 
результаты по проблеме равенства слов 
в конечноопределенных группах с малым 
сокращением.  Благодаря тому, что науч-
но-исследовательская работа студентов 
всегда была в центре внимания кафедры 
алгебры и математической логики, в 60-е 
годы появилась новая волна талантливых 
аспирантов, среди которых был и Д.И. 
Молдаванский, поступивший в аспиранту-
ру к М.Д. Гриндлингеру в 1964 году. 

Свою научную деятельность Д.И. Мол-
даванский начал с изучения одной обзор-
ной статьи американского алгебраиста Г. 
Баумслага о группах с одним определя-
ющим соотношением, где, в частности, 
ставился вопрос об описании абелевых 
подгрупп таких групп. Этому вопросу была 
посвящена одна из первых научных работ 
Д.И. Молдаванского «О некоторых под-
группах групп с одним определяющим со-
отношением», опубликованная в Сибир-
ском математическом журнале (т. 8, вып. 
6) в 1967 году (результат докладывался в 
1966 году на Международном конгрессе 
математиков в Москве). Следует заметить, 
что последовавшие вскоре многочислен-
ные ссылки на эту работу относились не 
только к полученной в ней теореме об 
абелевых подгруппах групп с одним соот-
ношением, но и к методу ее доказатель-
ства. Этот метод основан на замеченной 
Давидом Ионовичем связи между груп-
пами с одним определяющим соотноше-

нием и HNN-расширениями групп. Метод 
Д.И. Молдаванского стал классическим 
инструментом для исследований групп 
с одним определяющим соотношением. 
Он был принят на вооружение как при-
знанными лидерами в области комби-
наторной теории групп, так и начинаю-
щими математиками. На этом пути были 
получены новые результаты и упрощены 
доказательства известных результатов о 
группах с одним определяющим соотно-
шением. Так, например, используя метод 
Д.И. Молдаванского и некоторые свойства 
HNN-расширений, Дж. МакКулл и П. Шупп 
привели более короткие и более простые 
доказательства ряда классических резуль-
татов о группах с одним определяющим 
соотношением, включая теоремы Магнуса 
о свободе и об алгоритмической разреши-
мости проблемы слов. 

Еще одна важная работа Давида Ио-
новича, опубликованная в 1969 году в 
журнале «Алгебра и логика», посвящена 
доказательству алгоритмической разре-
шимости проблемы сопряженности ко-
нечно порожденных подгрупп свободной 
группы. В дальнейшем ему удалось уси-
лить этот результат следующим образом: 
свободная группа финитно аппроксимиру-
ема относительно сопряженности конечно 
порожденных подгрупп. Связь финитной 
аппроксимируемости групп относительно 
различных предикатов с разрешимостью 
соответствующих алгоритмических про-
блем была обнаружена значительно рань-
ше А.И. Мальцевым. 

Почти сразу после защиты кандидат-
ской диссертации (в 1968 году) Д.И. Мол-
даванский включился в работу по подго-
товке аспирантов, считая эту деятельность 
чрезвычайно важной как для математиче-
ской науки вообще, так и для математиче-
ского факультета в частности. Его первый 
аспирант А.П. Горюшкин (впоследствии 
проректор Камчатского университета) 
обобщил и усилил ряд известных резуль-
татов о подгруппах обычных и обобщен-
ных свободных произведений групп. Он 
доказал также вложимость произвольной 
счетной группы в 2-порожденную простую 
группу, тем самым ответив на вопрос Ф. 
Холла. 

Следует отметить, что не все ученики 
Давида Ионовича занимались исключи-

тельно теорией групп. Например, Л.М. 
Шнеерсон (профессор  Нью-Йоркского 
городского университета) увлекся пробле-
мами комбинаторной теории полугрупп и, 
будучи студентом, получил свои первые 
научные результаты, вошедшие потом в 
его кандидатскую диссертацию «Тожде-
ства в конечно определенных полугруп-
пах». В настоящее время он является од-
ним из ведущих экспертов по функциям 
роста полугрупп, построившим первые 
примеры относительно свободных, в том 
числе и нильпотентных, полугрупп проме-
жуточного роста. 

В том же направлении работал и А.И. 
Зимин – аспирант Д.И. Молдаванского, 
являющийся фактически и учеником Л.М. 
Шнеерсона. За время аспирантуры он 
решил известную проблему теории фор-
мальных языков, связанную с описанием 
всех слов, не исключаемых над любым 
конечным алфавитом. Это решение было 
получено почти одновременно и незави-
симо от работы известных математиков 
Д.Р. Бина, А. Эренфойхта и Г. МакНалти.

В 80-е годы прошлого века существен-
ные результаты были получены по двум 
нетривиальным задачам, связанным с 
разрешимостью уравнений над группа-
ми:  первая состоит в описании всех таких 
групп, над которыми разрешимо любое 
уравнение, а вторая состоит в описании 
всех таких уравнений, которые разреши-
мы над любой группой. Были сформули-
рованы и соответствующие гипотезы 1) 
над группой без кручения любое урав-
нение разрешимо и 2) любое степенное 
уравнение разрешимо над любой груп-
пой. Обе гипотезы до сих пор остаются 
неразрешенными. По первой из них за-
метное продвижение принадлежит уче-
нику Давида Ионовича С.Д. Бродскому, 
доказавшему знаменитую теорему о раз-
решимости произвольного уравнения над 
любой локально индикабельной группой 
(результат опубликован в 1984). По вто-
рой существенных результатов добился 
В.Н. Егоров – ученик Д.И. Молдаванского 
(ныне ректор ИвГУ). К настоящему вре-
мени эти результаты улучшить никому не 
удалось. В.Н. Егорову принадлежит также 
существенное продвижение в связи со 
следующей гипотезой Г. Баумслага: лю-
бая группа с одним определяющим соот-
ношением, имеющая кручение, финитно 
аппроксимируема. Недавно эта гипотеза 
была доказана канадским математиком 
Д. Вайсом. 

Начиная с 90-х годов, Д.И. Молдаван-
ским и возглавляемым им научным кол-
лективом, состоящим из преподавателей, 
аспирантов и студентов ИвГУ, проводились 
интенсивные исследования финитной ап-
проксимируемости и других аппроксима-
ционных свойств свободных конструкций 
групп – обобщенных свободных произве-
дений и HNN-расширений. Исследования 
в этом направлении, начатые в США более 
пятидесяти лет тому назад, до сих пор при-
влекают внимание многих специалистов 
в области теории групп. Давид Ионович 
усовершенствовал методику Г. Баумслага 

– распространил ее с финитной аппрок-
симируемости на аппроксимируемость 
конечными р-группами, и применил ее 
не только к обобщенным свободным про-
изведениям, но и к HNN-расширениям. 
Спецкурс постоянно совершенствовался, в 
нем ставились научные проблемы и зада-
чи, многие из которых в дальнейшем были 
решены Д.И. Молдаванским и его учени-
ками. На этом спецкурсе выросло уже не 
одно поколение исследователей. Давид 
Ионович щедро делится своими идеями 
и гипотезами с учениками, гордится их 
научными результатами. Эти результаты 
проходят тщательную проверку на воз-
главляемом Д.И. Молдаванским научном 
семинаре «Комбинаторная теория групп». 
При этом особое внимание уделяется под-
робным доказательствам полученных ре-
зультатов, и поэтому многие доклады за-
нимают несколько заседаний семинара. 

В 2006 году Д.И. Молдаванский в 
диссертационном совете при Ярослав-
ском государственном университете им. 
П.Г. Демидова защитил диссертацию 
на тему «Аппроксимационные свойства 
HNN-расширений групп и групп с одним 
определяющим соотношением» на соис-
кание ученой степени доктора физико-
математических наук, которая стала про-
межуточным итогом его многолетней и 
плодотворной научной деятельности. О 
нетривиальных и очень глубоких научных 
результатах Давида Ионовича можно го-
ворить еще очень долго.

За свою трудовую деятельность в ИвГУ 
Д.И. Молдаванский подготовил огромное 
количество квалифицированных специ-
алистов, которые трудятся в самых разных 
сферах. Под его руководством подготовле-
но 11 кандидатов физико-математических 
наук. Большое внимание Д.И. Молдаван-
ский уделяет учебной работе со студен-
тами, является замечательным лектором, 
руководит курсовыми, дипломными и 
магистерскими работами. Его лекции от-
личаются логической выверенностью, 
глубоким научным содержанием и ува-
жительным отношением к студентам. Д.И. 
Молдаванский остается центром притяже-
ния для талантливых студентов и выпуск-
ников кафедры алгебры и математической 
логики, на которой он работает уже более 
50 лет. Давид Ионович продолжает свою 
научную и педагогическую работу, полон 
новых идей и замыслов, является чле-
ном диссертационного совета при Ярос-
лавском государственном университете, 
сотрудничает с отечественными и зару-
бежными математическими журналами, 
является членом редакционной коллегии 
журнала «Вестник Ивановского универси-
тета». В настоящее время он готовит к пе-
чати книгу по материалам спецкурса «Фи-
нитная аппроксимируемость и свободные 
конструкции групп».

Давид Ионович – глубоко интеллигент-
ный человек, чрезвычайно корректный 
и внимательный в отношениях с окружа-
ющими. Его ум, опыт, доброта вызывают 
огромное уважение и признательность у 
коллег и учеников.

1 декабря 2015 испол-
нилось 75 лет Давиду Ио-
новичу Молдаванскому 
–доктору физико-мате-
матических наук, профес-
сору кафедры алгебры и 
математической логики 
ИвГУ. 
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11 ноября 2015 г. иностранные студенты Иванов-
ского государственного университета под руковод-
ством преподавателя кафедры практического рус-
ского языка Елены Сергеевны Антипиной приняли 
участие в студенческом фестивале «День языков». 
В качестве организатора выступила кафедра русско-
го и французского языков ИГЭУ, которая попыталась 
привлечь внимание студенческого сообщества к во-
просам развития национальных языков, роли языка 
в жизни общества, формирования уважительного от-
ношения к разным языкам и культурам, активной по-
зиции по отношению к проблеме межъязыкового и 
межкультурного взаимопонимания. 

Торжественное открытие фестиваля началось с 
приветственного слова заведующей кафедрой рус-
ского и французского языков Аллы Петровны Шу-
маковой, которая пожелала участникам успехов в 
предстоящем лингвистическом турнире, а также 
иностранных студентов ИГЭУ из стран ближнего 
и дальнего зарубежья и участников студенческих 
лингвистических клубов вузов г. Иванова. Для всех 
присутствующих прозвучали поздравления с Днем 
студента на разных языках мира: сирийском, азер-
байджанском, иранском, французском, казахском, 
украинском, португальском и др. 

В рамках фестиваля была проведена командная 
игра «Самый грамотный студент». В ней приняли уча-
стие команды из ИвГУ, ИГЭУ, ИГХТУ, ИГПТУ и Военной 
академии радиационной, химической и биологиче-
ской защиты имени Маршала Советского Союза С.К. 
Тимошенко. Программа лингвистического турнира 
предполагала конкурс эрудитов, конкурс рассказчи-
ков, конкурс редакторов и конкурс чтецов. 

Членами жюри стали преподаватели русского 
языка вузов-участников фестиваля. От ИвГУ в состав 
жюри вошла кандидат филологических наук, препо-
даватель кафедры практического русского языка Еле-
на Сергеевна Антипина. 

Наша команда, в которую вошли студенты фило-
логического факультета Тенгер Ганхуяс, Хэнчбши Туул, 
Адзу Грасиа Соневи, Мбуала Беа Рут Моксиан, дала 
хороший старт конкурсу, ответив быстрее остальных 
команд на вопросы в лингвистическом блиц-турнире. 
Ребята продемонстрировали филологическую эруди-
рованность и прекрасное знание русских пословиц, 
поговорок и фразеологизмов. Жюри высоко оценило 
выразительное прочтение стихотворения С.А. Есени-
на «Я помню, любимая, помню…» Адзу Грасией Со-
неви и пересказ текста, который подготовила Мбуала 
Беа Рут Моксиан. Труднее команде дался конкурс ре-
дакторов, где оценивался уровень грамотности чле-
нов команды. Однако наши ребята уверенно справи-
лись с поставленными задачами и заняли в турнире 
почетное второе место с отрывом всего в один балл 
от победителей. 

Поздравляем наших иностранных студентов фило-
логического факультета с победой и желаем им даль-
нейших творческих успехов! 

Заведующий кафедрой практического
русского языка А.В. Костин,

преподаватель кафедры практического
русского языка Е.С. Антипина

НАШИ «САМЫЕ 
ГРАМОТНЫЕ 
ИНОСТРАННЫЕ 
СТУДЕНТЫ»

Цель данного мероприятия заключалась в разви-
тии межнационального общения и укреплении меж-
национальной дружбы, а также в формировании ува-
жительного отношения к чужим культурам и активной 
позиции по отношению к проблеме межъязыкового 
и межкультурного взаимопонимания. Проект «Вьет-
намские народные промыслы: изготовление изделий 
из бамбука», подготовленный и реализованный маги-
странтами второго курса (Чан Хоан Нгуен Ву, Донг Тхи 
Тху Хыонг, Ле Тхи Дык Хай, Буй Бинь Минь), предпо-
лагал создание условий для приобщения российских 
школьников к незнакомой для них культуре через 
организацию межкультурного диалога. Он включал в 
себя сообщение и презентацию о Вьетнаме, рассказ 
о вьетнамских народных промыслах и мастер-класс, 
на котором учащиеся получили возможность самосто-
ятельно изготовить бамбуковый веер. В ходе беседы 
студенты продемонстрировали традиционные изде-
лия из бамбука, среди них были картины, националь-
ные шляпы и музыкальный инструмент трынг. 

Российские школьники приняли активное участие 
в мероприятии: с удовольствием делились имеющи-
мися знаниями о Вьетнаме и вьетнамской культуре, с 
интересом слушали рассказ магистрантов, задавали 
вопросы и даже получили возможность поиграть на 
национальном музыкальном инструменте вьетнам-
цев.

Благодарим наших иностранных студентов за ак-
тивную социальную позицию в вопросах укрепления 
межнациональных отношений! Желаем им дальней-
ших успехов в просветительской деятельности!

Заведующий кафедрой практического русского 
языка, доцент Костин А.В., 

преподаватель кафедры практического 
русского языка Антипина Е.С.

По инициативе кафедры прак-
тического русского языка ИвГУ ино-
странные магистранты из Вьет-
нама встретились с учащимися 
гимназии № 32 г. Иваново для того, 
чтобы приобщить российских 
школьников к культуре своей стра-
ны. Ивановским школьникам пред-
ставилась уникальная возмож-
ность познакомиться с культурой 
другой страны и непосредственно 
пообщаться с ее носителями.

МЕЖКУЛЬТУРНЫЙ ДИАЛОГ ВЬЕТНАМСКИХ 
СТУДЕНТОВ ИвГУ И ИВАНОВСКИХ 

ШКОЛЬНИКОВ

21 октября в обще-
житии № 4 ИвГУ про-
шёл конкурс «Мистер 
общежития». Молодые 
люди соревновались 
в разнообразных кон-
курсах, где могли показать силу, ум, выносливость и 
творческие способности. Вначале участники продемон-
стрировали «домашнее задание»: каждый должен был 
представить себя жюри и зрителям. К сожалению, твор-
чески проявили себя лишь единицы, зато остальные 
философствовали.

Далее свой ум и эрудицию «молодые мистеры» мог-
ли проявить во многих других неординарных конкурсах. 
Например, в конкурсе «Палитра» участникам предстоя-
ло соотнести редкие цвета с их названиями, и многие 
справились очень хорошо. Также интересной и увлека-
тельной была викторина с необычными вопросами и 
очень забавными ответами. Раскрыть себя творчески 
удалось участникам в конкурсе «Умелый ротик», где 
молодые люди должны были нарисовать собственный 
портрет, держа карандаш в зубах. Также были конкурсы, 
которые позволили участникам продемонстрировать 
свои физические способности: ребята должны были 

танцевать медленный 
танец с девушкой так, 
чтобы партнёрша не 
касалась пола. Вариан-
ты прохождения этого 
конкурса были разные. 

Особенно ценился творческий, нестандартный подход. 
Было  много и других конкурсов, позволивших опреде-
лить, кто же заслуживает звания «Мистер общежития 
ИвГУ-2015».

Победителем конкурса – мистером общежития 
ИвГУ-2015 – стал представитель общежития №1, студент 
2 курса математического факультета, гражданин Украи-
ны Евгений Пясковский, 1-м вице-мистером - предста-
витель общежития № 3,  студент 3 курса юридического 
факультета, гражданин Туркменистана Камилджан Мах-
маткулов,  2-м вице-мистером -  представитель обще-
жития № 4, студент 4 курса физического факультета 
Максим Васалиев. Приз зрительских симпатий получил 
представитель общежития № 3, студент 4 курса матема-
тического факультета Алексей Шауленков.

Скляр Л.Е.,
филологический факультет, 4 курс

Нестандартный 
мистер»!
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В последние выходные октября прошёл 
первый этап выездной школы актива «Твой 
выбор». Работа школы велась в двух на-
правлениях – «Студенческое самоуправле-
ние» и «Старостат». За короткий срок было 
разработано 9 проектов, которые уже на-
чинают внедряться в структуру КОССа. Ав-
торы лучших проектов прошли стажировку 
в Коллегиальном органе студенческого са-
моуправления.

Студентов от стен вуза до ворот дома 
отдыха «Волжский прибой», который рас-
положен в Костромской области, доста-
вили на двух комфортабельных автобусах 
и расселили в шикарных номерах. Сразу 
после заезда и заселения (и, конечно же, 
вкуснейшего обеда) участники собрались 
в конференц-зале на открытии школы. Из-
за самого ограниченного ресурса, которого 
никогда не хватает, – времени, ведь школа 
рассчитана всего на 3 дня, после открытия 
кураторы провели тренинг «Знакомство». 
Затем прошли тренинги по направлениям, 
в которых рассказали про размеры стипен-
дий, порядок их назначения, систему ССУ в 
ИвГу, структуру КОССа, чем он отличается 
от профсоюза и о многом другом. На «Со-
циальном проектировании» нас учили при-
думывать проекты и, что самое главное, 
воплощать их в жизнь. «Соображариум» 
ещё больше сплотил нас: объединившись 
в команды, мы должны были угадать, за 
сколько секунд участник, к примеру, уга-
дает песню, проигранную задом наперёд, 
почистит картошку и т.д. Лучшие команды 
были награждены браслетами с надпися-
ми «Твой выбор».

Второй день начался в 8 утра, и уже че-
рез полчаса все организаторы и участники 

собрались во дворе для того, чтобы сде-
лать то, что обычно должны делать люди 
по утрам – для зарядки. Под песню, кото-
рую вряд ли кто-то из участников сможет 
забыть, на свежем воздухе все выполняли 
нескучные упражнения, больше похожие 
на танец, нежели на обычную зарядку. То, 
что вечером выпал снег, обрадовало всех 
без исключения – день выдался активным 
на физические упражнения на улице, ко-
торые гораздо приятнее выполнять не в 
грязи, а в снегу. Поэтому и «Верёвочный 
курс», прошедший на территории панси-
оната, понравился всем без исключения: 
кому-то он напомнил недавно прошедшую 
«верёвку» в рамках проекта «Привет, сту-
дент!», а кого-то вернул на первый курс, 
где уже нынешние третьекурсники выпол-
няли похожие упражнения. Лучшие коман-
ды также получили призы. После того, как 
все просушили одежду, состоялся тренинг 
«Мотивация», на котором нам рассказали, 
как замотивировать не столько себя, сколь-
ко своё окружение.

Никого не оставило равнодушным 
«Дело Эбигейл». Каждый высказал своё 
мнение, но суть была иной – прийти к обще-
му мнению всей командой. На мой взгляд, 
один из лучших тренингов, показывающий, 
что порой приходится идти на уступки и 
не забывать, что все мы – одна команда. 
«Деловая игра» была нужна для того, ради 
чего, собственно говоря, мы все и собра-

лись – представить свой проект, правда, в 
игровой форме. Ректора, «секретаршу Ан-
желу», начальника службы безопасности 
и других должностных лиц представляли 
наши любимые организаторы, а мы, бегая 
от одного «кабинета», прочувствовали всю 
прелесть сбора необходимых документов.

Скромно указанным в программе про-
ведения школы «Сюрпризом от органи-
заторов» оказался костёр, где мальчики 
жарили блины, а девочки разносили чай. 
Блины, чай, аккорды гитары – костёр на-
помнил всем лагерную пору. Да, школа 
была маленьким лагерем, очень не хоте-
лось возвращаться в будни, где вместо за-
рядки – бег за троллейбусом, вместо тре-
нингов – обычные лекции, а вместо обеда 
– пирожок с чаем из буфета. На вечернем 
мероприятии и «свечке» все наслаждались 
неформальным общением с организатора-
ми, ведь не стоит забывать, что они – такие 
же студенты, как и мы, только они достигли 
очень многого, чем и заслужили наше ува-
жение и уважение преподавателей.

Третий день прошёл в сборах домой, но 
не была забыта полюбившаяся зарядка. На 
закрытии школы прошло чествование ре-
бят, чьи проекты оказались лучшими. Так-
же состоялся аукцион, на котором участ-
ники выкупили вещи с символикой ША и 
просто «символические» вещи от органи-
заторов. Заключительное упражнение «Ру-
чеек» морально приободрило всех – столь-

ко комплиментов прозвучало для каждого 
из нас, что эмоции просто зашкаливали.

Нужно учитывать, что участников было 
больше 50 человек, а организаторов шко-
лы – 12: Анна Солодова (руководитель шко-
лы); Наталья Сергеевна Уткина (эксперт); 
кураторы направления ССУ Наталия Семей-
кина и Дмитрий Нагорнов, кураторы на-
правления «Старостат» Любовь Перекре-
стова и Давид Рюмин-Ли, арт-директоры 
Денис Клыгин и Егор Парамонов, админи-
стративный директор Сергей Смирнов, тех-
нический директор Алексей Козлов, пресс-
центр – оператор Алёна Жаворонкова и 
фотограф Алексей Зарайский. Без них не 
было бы этой школы, не было бы обучаю-
щих тренингов, развивающих игр, зажига-
тельной музыки, весёлых видео и удачных 
фотографий. Но и без самих участников не 
было бы этой школы.

Стоит заметить, что, хоть большинство 
было первокурсниками, присутствовали 
и второй-третий курсы. Это означает, что 
ребятам интересна и внеучебная деятель-
ность и многие впоследствии станут кура-
торами, пройдя второй этап школы «Твой 
выбор», который начнётся уже летом на 
берегу Рубского озера. Помимо куратор-
ства, будут действовать такие направления, 
как «Спорт» и «Пресса». 

Организаторы ША «Твой выбор» жела-
ют всем участникам никогда не останав-
ливаться на достигнутом и, конечно же, 
успехов! Мы рады, что вы были с нами! От 
лица всех участников школы говорю орга-
низаторам «Спасибо!» и «До встречи на 
Рубском»! 

Сазонова Дарья

«ТВОЙ ВЫБОР»

7 ноября в стенах ИвГУ прошло одно 
из самых массовых и ожидаемых обра-
зовательных мероприятий этой осени – 
День тренингов. Этот образовательный 
проект является всероссийским и уже в 
третий раз реализуется в городе Ивано-
во при поддержке ИвГУ и Ивановской 
областной организации «Российского 
Союза Молодежи». Участники проекта 
– студенты и школьники, молодые люди 
от 16 до 29 лет, которые могут посетить 
День тренингов совершенно бесплатно. 

Суббота. На часах 12:30. В холле 
главного корпуса ИвГУ молодёжь в си-
них футболках с бейджиками «Волон-
тёр» встречает пришедших на меропри-
ятие гостей. За столом регистрации уже 
все готово: комиссия на местах, списки 
участников составлены, подарки упако-
ваны. Организаторы осуществляют по-
следние приготовления перед открыти-
ем. Актовый зал активно наполняется. 
По данным регистрационной комиссии 
на День тренингов зарегистрировалось 
около 200 участников, большинство из 
которых учащиеся ивановских вузов. 
Среди гостей присутствуют и члены ор-
ганизации глухих «МИГ», а также сту-
денты и школьники из Ярославля. 

Такой «день» проводится более чем 
на 20 площадках по всей России дваж-
ды в год (в ноябре и апреле). В этом 
году эстафета Дня тренингов была пе-
редана в наш город из Москвы, а мы в 
свою очередь  передали ее в Саратов. 

На открытии с приветственным сло-
вом выступил главный организатор 
проекта – Дмитрий Чикунов: «Наш про-

ект развивается и растёт из года в год. 
Конечно, мы будем и дальше разви-
ваться вместе с вами, развивать свои 
полезные компетенции, необходимые 
для того, чтобы быть успешными. Нам 
очень приятно, что уже третий раз Ива-
новский государственный универси-
тет становится образовательной пло-
щадкой. Очень хочется, чтобы каждый 
здесь получил максимум от того, что он 
ожидал». 

Открыл мероприятие VIP-тренинг, на 
котором тренер из Москвы Анастасия 
Беломытцева поделилась с участника-
ми секретом правильной постановки 
цели и ее достижения. 

Затем был организован Кофе-брейк, 
где всем участникам предлагались на 
выбор вкуснейшие сладости, а также 
кофе и чай. За чашечкой бодрящего на-
питка гости делились впечатлениями.   
«Конечно, тренинг очень понравился, 

так как нам всегда интересно узнавать 
что-то новое. Участвуем в таком меро-
приятии первый раз и получили очень 
много хороших впечатлений. Далее 
посетим тренинг, который называется 
«Матрешка», так как он направлен на 
самопознание и развитие социальных 
контактов. Нам не хватает уверенности 
при общении, и мы не знаем, что о нас 
думают другие. Хотелось бы посетить и 
другие тренинги, но, к сожалению, у нас 
нет такой возможности из-за недостат-
ка переводчиков», – поделились свои-
ми впечатлениями гости из общества 
глухих «МИГ». 

После Кофе-брейка все участники 
разошлись на тренинги по выбору, каж-
дый исходя из своих интересов. Кто-то 
хотел научиться правильно вести себя 
на сцене и выбрал тренинг «Встать и вы-
ступить» Ирины Беловой, кто-то, мечтая 
обзавестись полезными связями, решил 

посетить мастер-класс «Нетворкинг» 
Артёма Гладышко. Активисты пошли на 
«Тайм-менеджмент» под руководством 
Дарьи Кареевой, чтоб научиться дер-
жать под контролем свое время, а иные 
решили попробовать найти себя на тре-
нинге «Призвание и внутренние ценно-
сти» Виктории Сергеевой. «Матрешка» 
Татьяны Стрункиной помогла кому-то в 
самопознании, а Алексей Титов на лек-
ции «Аргументация и бытовуха» сове-
товал, как не провалиться в дискуссиях 
и спорах. Спасением утопающих в море 
информации занимался Дмитрий Чику-
нов на занятии «Битва битов, или Всё 
будет!», а Кирилл Шишкин советовал 
своим гостям, как не утонуть в своих 
страхах при выступлении на «Выступать 
не страшно, страшно не выступать». И, 
наконец, идеями «Территориального 
развития» поделился с участниками 
Михаил Шатров. Каждый гость нашел 
для себя источник полезной информа-
ции, которую в дальнейшем сможет 
использовать для достижения успеха в 
жизни. 

Стрелки часов приближались к 17:30, 
что означало, что День тренингов бли-
зился к завершению. Тренеры завер-
шали мастер-классы, участники спуска-
лись в холл 6-го корпуса ИвГУ. По итогам 
дня самым активным участникам были 
вручены памятные подарки. А в завер-
шение Дня тренингов было сделано па-
мятное селфи. 

Девяткина Лариса

МАСТЕР-КЛАСС ПО
УСПЕШНОЙ ЖИЗНИ
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…Еще задолго до начала выставки, 
прогуливаясь по общежитию, можно 
было уловить множество неописуе-
мых и неизвестных запахов. На кухнях 
совершалось таинство: узбеки готовят 
свои излюбленный плов и просят от-
вернуться для добавления секретного 
ингредиента; молдаване тщательно на-
мешивают мамалыгу и бьют по рукам 
каждого, кто лезет попробовать; ребята 
из Армении колдуют с мясом и жалуют-
ся на плохую погоду, из-за которой они 
не могут приготовить настоящий люля-
кебаб.

И вот настал долгожданный мо-
мент. В предвкушении прекрасного 
зрелища ты окунаешься в праздник 
красок и цветов, пестрота костюмов за-
вораживает; ты словно рыба, попавшая 
на мель, пытаешься «вдохнуть» в себя 
всю многонациональность костюмов, 
статуэток, блюд и, конечно же, людей. 
У входа расположились представители 
Конго, их шумные барабаны слышны 
еще на подходе к концертному залу; 
ребята танцуют и веселят народ расска-
зами о древних духах их страны, пред-
лагают рассмотреть изделия из особого 
африканского дерева, которые кажутся 
легкими и хрупкими – но конголезцы 
уверяют, что ничего прочнее, чем гре-
надил, нет. Парни из Узбекистана в чал-

мах и халатах вежливо предлагают вино 
и пытаются научить одного из гостей 
танцевать национальный танец; девуш-
ки ведут себя более скромно и зовут от-
ведать благоухающий плов, секретным 
ингредиентом которого оказался изюм. 
Популярным столом, был, конечно же, 
русский; красивые девушки в кокошни-
ках и сарафанах мило улыбались и ув-
лекательно рассказывали. Их стол был 
заполнен матрешками, вышивкой, са-
моварами и предметами быта времен 
царской России. Не менее популярны-
ми были ребята из Молдовы, органи-
зовавшие прекрасную презентацию и 
заманивающие посетителей вином и 
мамалыгой – специально приготовлен-
ной кашей из кукурузной муки, которая 
сдобрена творогом и сметаной и про-
сто тает во рту. 

В завершение хотелось бы расска-
зать о нововведении этого года: пред-
ставители каждой из стран должны 
были представить свой национальный 
танец и «заразить» им всех окружаю-
щих. С данной задачей справились все 
без исключения! Как можно не танце-
вать под звуки барабанов и бубнов аф-
риканцев, или зажигательных звуков 
кавказкой музыки, или под дудки мол-
давской хоры?

Заболотный Николай

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ИНОСТРАННОГО 

СТУДЕНТА В ЦКИО

29 октября в актовом зале главного корпуса 
ИвГУ ярко и торжественно прошло празднова-
ние 15-летия социолого-психологического фа-
культета, который является самым молодым, но 
не менее престижным среди других. Несмотря 
на юный возраст, факультет выпускает квалифи-
цированных специалистов, которые востребова-
ны не только в России, но и за рубежом. 

 Концертная программа началась с офици-
альной и познавательной части – просмотра 
видео, где гости вспомнили всех тех, кто стоял 
у истоков образования факультета. В настоя-
щее время социолого-психологический факуль-
тет возглавляет доцент, кандидат исторических 
наук Кареев Дмитрий Валерьевич. В своей речи 
он назвал его одной дружной и большой се-
мьей, пожелал ей и дальше расти, пережить все 
«кризисы», присущие семье.

В состав факультета входят три кафедры: со-
циологии и управления персоналом, социаль-
ной работы и прикладной психологии, а так же 
кафедра социальной психологии. С напутствен-
ным словом и пожеланиями для студентов вы-
ступили заведующие от каждой из кафедр. 

На факультете учатся не только хорошие 
специалисты, но ещё и очень креативные, та-
лантливые студенты. Именно они и выступили 
на этом празднике: Кристина Беридзе и Даша 
Уваровская (управление персоналом), Агафо-
нова Полина (социология), Чикунова Анастасия 
(психология) показали, насколько разными – ли-
рическими и зажигательными могут быть пес-
ни; Шутов Илья (социальная работа) станцевал 
под композицию «Майкл Джексон», полностью 
вжившись в роль, и буквально на несколько 
минут стал очень похожим на своего кумира; а 

номер Егора Милкина и профессора кафедры 
социологии и управления персоналом, доктора 
экономических наук Гурьевой Ольги Юрьевны 
никого не оставил равнодушным и в очеред-
ной раз показал, что на факультете царит особо 
дружная атмосфера. 

Ведущей и «приглашенным корреспонден-
том» были студентка 4 курса Анна Солодова и 
студент 3 курса Егор Милкин. Оба учатся на на-
правлении «Социальная работа» и являются 
активистами факультета: Анна – председатель 
КОСС, Егор – заместитель председателя про-
фбюро социолого-психологического факультета 
и победитель конкурса «Студент года-2015» в 
номинации «Творец». Они пригласили на сцену 
еще одну активистку, председателя профбюро 
социолого-психологического факультета Миро-
нову Анну для награждения благодарственны-
ми письмами восходящих «звёздочек» факуль-
тета и уже вполне состоявшихся «звёзд». 

Сами студентки-четверокурсницы не оста-
лись без внимания: благодарственные письма 
и небольшие подарки вручил им за большой 
вклад и участие в жизни факультета декан Д.В. 
Кареев.

Сладкими призами наградили и 1 курс со-
циологов и социальных работников за победу в 
конкурсе хэштегов, в котором нужно было рас-
сказать, за что же они любят свой факультет. 
Мнений было много, вывод один – не любить 
свой факультет невозможно. 

 Особая атмосфера дружбы, царившая в 
зале, не исчезла с окончанием дня факультета, 
она всегда будет создаваться преподавателями 
и студентами. 

Сазонова Дарья 

«Мы – одна семья»

Мы привыкли читать его фронтовые произ-
веден ия, любовную лирику, но совсем в другой 
ипостаси предстает перед нами автор, когда он 
говорит о единении мировых держав.

20 ноября в Ивановском Доме Националь-
ностей под звуки одной из самых знаменитых 
песен на стихи поэта «Снегири» открылась ли-
тературная выставка, посвящённая 99-летию со 
дня рождения Михаила Александровича Дуди-
на. Одухотворенным инициатором мероприятия 
стала известный искусствовед Ивановской обла-
сти, заведующая музеями ИвГУ и просто творче-
ский человек – Елена Аркадьевна Толстопятова. 
Она представила Ивановскому Дому Националь-
ностей нового поэта, который чтил и ценил наро-
ды, являясь при этом председателем Ленинград-
ского Совета мира и согласия.

Выставка была интересна своими уникаль-
ными документами: всего представлено 140 
экспонатов. Среди них – книги (стихотворения и 
проза) поэта Ивановской земли, которые перево-
дились на разные языки. Не секрет, что Михаила 
Александровича Дудина с радостью встречали 
иностранцы. Вот что о нём говорил башкирский 
советский писатель – Мустай Карим: «С какой 
теплотой и признательностью произносят у нас 
имя – Михаил Дудин. И помнят его книгу стихов о 
Башкирии «В степях Салавата». Дружба для него 
была тоже деяние, сотворение добра. Сколько 
он по любви воссоздал по-русски из творений 

своих разноязычных современников и поэтов 
прошлого». И это – одно из множества призна-
ний Михаилу Александровичу Дудину.

Кроме книг, ценители творчества ивановского 
писателя могли увидеть и фотопортрет поэта из 
«Ленинградской Правды». На снимке распола-
гались благодарные отзывы о Михаиле Алексан-
дровиче Дудине. Также одной из достоприме-
чательностей выставки был плакат, на котором 
сообщалось, что поэт пожертвовал в фонд стро-
ительства гимназии в Ленинакане (после страш-
ного землетрясения) 9753 рубля. А ещё за свой 
вклад в поддержку дружеских отношений между 
республиками Михаил Александрович Дудин 
был удостоен звания «почетного гражданина Ар-
мении».

На литературной выставке присутствовали 
гости, которые непосредственно были связаны 
либо с творчеством, либо с самой жизнью писа-
теля. Леонид Иванович Таганов – доктор фило-
логических наук, преподаватель ИвГУ – Михаила 
Александровича Дудина лично. Он вспоминает 
следующее: «Дудин обладал особым даром – 
дружелюбием. Помню как он высокий, стройный 
шел навстречу к вашему «невысокому покорно-
му слуге» и как клал мне руку на плечо, провожая 
до вокзала. Потом он стучался в окно и кричал 
своё фирменное «Будь». Дудин - великий поэт 
советской цивилизации».

Но посетителями выставки были не только 
литераторы и профессора ИвГУ, но и дети, и про-
сто почитатели творчества поэта. Они с особым 
вниманием слушали воспоминания о Михаиле 
Александровиче Дудине и активно принимали 
участие в беседе, задавая о писателе вопросы 
Елене Аркадьевне. «Всё человечество – родня», 
– утверждал поэт Ивановской земли. И его слова 
актуальны до сих пор. Возможно, литературная 
выставка стала ещё одним поводом задуматься 
обо всём происходящем в мире. Поэтому почаще 
стоит читать Михаила Александровича Дудина, 
ведь через его трепетные строки можно полю-
бить и понять окружающие нас народы.

Хохлова Екатерина

С каждым днём обстановка в мире 
всё напряженнее и напряженнее. Между-

народные дружеские отношения перестают 
быть подлинно «дружескими». Агрессия по-
всюду. Теракты, вооруженные конфликты – 
уже привычный порядок вещей этой осени. А 
где же незыблемая гуманность?

Наверное, это слово уже вычеркнуто из 
нашего лексикона. Бессмысленно и даже глу-
по говорить, что в советское время респу-
блики поддерживали друг друга, но именно 
эта теплая связь позволила избежать мно-
гих военных столкновений. Среди известных 
людей, которые выступали за сплочение на-
родов между собой, выступал и наш земляк, 
наш ивановский поэт – Михаил Александро-

вич Дудин. 

«ВСЁ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО – РОДНЯ»



После приветствия необходимо 
указать должность, на которую Вы 
претендуете, и источник получения 
информации о вакансии. Послед-
нее не требуется, если письмо и ре-
зюме отправляются через форму на 
сайте трудоустройства.

Далее стоит объяснить, чем Вас 
заинтересовала работа именно в 
этой компании и почему именно Вас 
стоит принять. Здесь же можно сде-
лать ненавязчивый комплимент в 
сторону компании потенциального 
работодателя («Давно интересуюсь 
развитием компании N и был очень 
рад открытию данной вакансии, по-
скольку считаю, что могу стать чле-
ном Вашей команды»). Упомяните 
общий и «полезный» стаж работы в 
аналогичной должности или в дан-
ной отрасли и соответствующие ва-
кансии деловые качества. 

Выразите готовность ответить 
на любые вопросы работодателя. 
Поблагодарите за внимание и вре-
мя, которые специалист по подбору 
персонала уделил вашему письму. 
Ставя подпись, лучше ограничить-

ся стандартным «С уважением, Пе-
тров». Можно оставить номер мо-
бильного телефона.

Самое главное – не забудьте 
ПРИКРЕПИТЬ РЕЗЮМЕ! Большим 
преимуществом для кандидатов 
на творческую работу будет предо-
ставление портфолио или – что луч-
ше – ссылки на него. 

Желаем успехов! Верим, у Вас 
все получится!

Если вам необходимы консуль-
тации по написанию резюме и 
иным вопросам трудоустройства, 
обращайтесь в Центр «Карьера» 
ИвГУ (1-й учебный корпус, каб. 124, 
тел. 37 41 69, e-mal: career-ivsu@
yandex.ru). 

Е. Шилова, руководитель 
центра «Карьера» ИвГУ 

У HR-специалистов про-
сто нет времени на чтение 
пространных рассуждений о 
ваших конкурентных преиму-
ществах или того, как вы рады 
наличию в их компании по-
добной вакансии. Двух-трёх 
абзацев по существу будет 
достаточно, чтобы расставить 
основные акценты и вызвать 
интерес к своей кандидатуре.

 

Лаконичность

В деловых бумагах недо-
пустимы ошибки и опечатки, 
тем более когда речь идёт о 
принятии на работу. Будет 
очень досадно, если первое 
впечатление о Вас испортит 
случайно закравшаяся в текст 
ошибка. Если не полагаетесь 
на собственную грамотность, 
не стесняйтесь попросить ко-
го-нибудь проверить ваше со-
проводительное письмо, а за-
одно и резюме.

 

Грамотность
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нанохимии.
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ональная экономика и 
управление.
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24 ноября в рамках про-
фориентационной деятель-
ности в ИвГУ прошла встреча 
иностранных магистрантов 2 
курса факультета подготовки 
иностранных специалистов, 
обучающихся по программе 
«Русский язык и культура в 
современном мире», и уча-
щихся 10 класса МБОУ «Но-
воталицкая средняя обще-
образовательная школа». 
Ее провели магистранты 2 
курса Элемба Ндзото Ивон 
(Конго) и Аруноаст Парит 
(Тайланд). 

Стоит отметить, что наши 
иностранные студенты уже 
не в первый раз принимают 
участие в профориентаци-
онной деятельности Ива-
новского государственного 
университета. Центр профес-
сиональной ориентации и 
содействия трудоустройству 
выпускников «Карьера», ра-
ботающий в ИвГУ, регулярно 
устраивает подобные меро-
приятия и с удовольствием 
приглашает студентов фа-
культета подготовки ино-
странных специалистов. 

Цель встречи со школь-
никами заключалась в соз-
дании условий для меж-
культурного диалога и 
привлечения в университет 
абитуриентов. 

Просветительские за-
нятия, которые подготови-

ли магистранты, позволили 
российским школьникам 
приобщиться к незнакомой 
для них культуре. Они вклю-
чали в себя презентацию, 
посвященную тем или иным 
фактам национальной куль-
туры, и мастер-класс, бла-
годаря которому учащиеся 
средней школы получили 
возможность наглядно по-
знакомиться с фактами куль-
туры Конго и Таиланда. 

Элемба Ндзото Ивон рас-
сказал об африканском рэпе, 
а Аруноаст Парит дал воз-
можность школьникам по-
знакомиться с уникальным 
тайским этикетом. Маги-
странтам удалось заинтере-
совать аудиторию: школьни-
ки внимательно слушали, 
отвечали на вопросы и уча-
ствовали в мастер-классах. 

Организаторы мероприя-
тия выразили благодарность 
иностранным студентам и 
преподавателям кафедры 
практического русского язы-
ка, которые всегда занимают 
активную социальную по-
зицию в вопросах профори-
ентационной деятельности 
нашего ВУЗа. 

Заведующий кафедрой 
практического русского 

языка, доцент Костин А.В., 
преподаватель  кафедры

практического русского 
языка Антипина Е.С.

ИНОСТРАННЫЕ 
СТУДЕНТЫ

В СИСТЕМЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИвГУ

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ 
ПИСЬМО: 
ПУСТАЯ ФОРМАЛЬНОСТЬ 
ИЛИ СУРОВАЯ 
НЕОБХОДИМОСТЬ?

ВЫПУСКНИКУ
НА ЗАМЕТКУ

Как правило, соискатели много времени 
уделяют составлению резюме, но зачастую 
недооценивают значимость сопроводи-
тельного письма. Тем не менее практически 
любой работодатель подтвердит, что она ко-
лоссальна: если эти несколько строк его не 
заинтересуют, то резюме он может просто 
не открыть. В английском языке сопроводи-
тельное письмо называется cover letter («об-
ложка»). Именно по такой своеобразной об-
ложке можно составить первое впечатление 
о кандидате, узнать о его навыках, оценить 
манеру общения, почувствовать настрой на 
работу. Сопроводительное письмо – то, что 
может выделить Вас среди конкурентов, 
причем не менее талантливых, чем Вы. Если 
резюме отвечает на вопрос «Почему мы 
должны взять Вас на работу?», то сопрово-
дительное письмо – «Почему мы должны 
уделить время Вашему резюме?». 

Кстати, в западной практике равно необ-
ходимы как резюме, так и сопроводитель-
ное письмо, иначе кандидата посчитают не-
достаточно тактичным и образованным. Мы 
же пока вольны выбирать. Однако советуем 
отбросить все сомнения по поводу того, пи-
сать или нет сопроводительное письмо, и 
оценить его главное преимущество – воз-
можность заинтересовать работодателя! 
Приведем лишь некоторые рекомендации, 
как сделать это грамотно, корректно и ре-
зультативно.

Можно составить «рыбу» (заготов-
ку) своего сопроводительного пись-
ма, но каждый раз необходимо до-
полнять её фактами, адаптируя под 
конкретную вакансию. Например, в 
каждом отдельном письме акцент 
делается на тех качествах, которые 
заявлены в требованиях к кандидату. 

Кстати, в «сопроводиловке», как 
часто называют сопроводительное 
письмо HRы, желательно продемон-
стрировать свои знания о компа-
нии-работодателе, а это полностью 
исключает использование заготов-
ленных текстовых шаблонов. 

 
«Рыба» для 

сопроводительного 
письма

В объявлениях о вакансиях ча-
сто указывается контактное лицо. К 
нему стоит обращаться по имени! Как 
считают психологи, это изначально 
способствует созданию атмосферы 
диалога. Помните: для человека нет 
ничего приятнее своего имени, по-
этому непростительным ляпом будет 
сделать ошибку в имени или напи-
сать чужое имя. Это подсознательно 
настроит работодателя на негативное 
к вам отношение. 

 
Персональное 

обращение

В сопроводительном пись-
ме не обязательно соблюдать 
сугубо деловой стиль. Но не 
должно быть фривольности, 
лести, чрезмерной настойчи-
вости или, наоборот, само-
уничижения. Забудьте о сло-
ве «хочу», не раздражайте 
рекрутера! Придерживайтесь 
естественной речи, не пере-
груженной терминологией, 
витиеватыми оборотами, раз-
говорными словечками.

 

Естественность 
общения Сопроводительное письмо – 

это шанс объяснить возможные 
сомнительные, странные или 
спорные аспекты резюме. Если в 
настоящее время Вы, например, 
работаете, будет уместно объяс-
нить причины планов на увольне-
ние.

Сопроводительное письмо 
выполняет рекламную функцию. 
Оно должно представить Вас в 
таком свете, чтобы работодателю 
захотелось изучить ваше резюме 
и пригласить на собеседование. 
Красной нитью через все Ваше 
послание должна пройти мысль: 
«Я способен принести пользу Ва-
шей компании, потому что…».

 
Возможность 
объясниться

 
Структура 

сопроводительного 
письма


