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Неделя карьеры 2
11 апреля 2022 года в 11:30 в актовом зале 
1-го учебНого корпуса ивгу был даН 
старт «Неделе карьеры – 2022». и первым 
мероприятием стала паНельНая дискуссия 
о возможНостях построеНия карьеры 
педагога в иваНовской области – «дорогу 
педагогу!».

Открывая дискуссию, про-
ректор ИвГУ по молодежной 
политике и социальному раз-
витию Никита Дмитриевич Со-
рокин пояснил, что каждый 
день «Недели карьеры» будет 
посвящен определенной те-
матике (сегодня – вхождении 
в сферу педагогических и IT-
профессий).

Первое мероПриятие 
– это не столько 
Поиск Профессии, 
сколько актуальный 
для выПускников и 
старшекурсников 
разговор о 
Проблемах, 
оПределение 
Приоритетов, 
«разрушение 
шаблонов».

Затем Н.Д. Сорокин пред-
ставил наших гостей, успешно 
занимающихся образованием, 
но в совершенно разных ролях 
и аспектах. Аудитория друж-
но приветствовала директора 
гимназии № 23 Александра 
Владимировича Сметанина, 
заместителя главы Фурманов-
ского муниципального рай-
она Сергея Александровича 
Окунева, магистрантку ИвГУ 
и преподавателя гимназии № 
32 Алену Алексеевну Смирно-
ву, руководителя и учредителя 
нескольких организаций (ЧОУ 
«Новая школа», сеть детских 
садов «Сёма» и др.) Наталью 
Александровну Петрову. За-
кончил Н.Д. Сорокин свое вы-
ступление комментированным 
показом презентации, обобща-
ющей результаты масштабных 
исследований карьерных тра-
екторий выпускников. Многие 
цифры заставили задуматься: 
так, на общем благоприятном 
фоне с трудоустройством сред-
ний охват студентов карьерны-
ми соцсетями вузов всего 6 %; 
68 % выпускников не могут чет-

ко сформулировать поисковый 
запрос на сайте-агрегаторе ва-
кансий – и т.д. Велик и список 
проблем: низкие или «серые» 
зарплаты, неготовность к тру-
доустройству, низкая заинте-
ресованность в целевом обу-
чении (хотя оно решает многие 
проблемы) – и немало других.

Разговор с нашими гостя-
ми получился очень содержа-
тельным. Тон задал модератор 
встречи, спросив у Алены Смир-
новой, какие качества являют-
ся определяющими для успеш-
ного начала работы педагогом. 
Целеустремленность, хорошие 
учителя – и, конечно, любовь 
к этой непростой, но в высшей 
степени «благодарной» про-
фессии, отношение к ней как 
к призванию – таков был ответ 
А. Смирновой, и к этому «ба-
зовому набору» потом не раз 
обращались участники встречи 
в ходе дискуссии, отвечая на 
порой острые вопросы. Конеч-
но, дискутировали о зарплатах, 
раскрывая различные формы 
муниципальной и «директор-
ской» поддержки; в один голос 
наши гости говорили о том, что 
амбиции начинающих слиш-
ком часто не соответствуют ни 
их знаниям, ни их желанию 
трудиться, ни возможностям 
рынка труда; в то же время 
сложность этой застарелой 
проблемы вызывает «движе-
ния» и на государственном 
уровне, и есть конкретные пла-
ны улучшения ситуации в дан-
ной сфере. Н.А. Петрова пока-
зала на множестве примеров, 
что для ищущих применения 
своим способностям молодых 
выпускников существует нема-
ло возможностей (по ряду ва-
кансий и без опыта) – но важна 
внутренняя готовность «рабо-
тать и жить по правилам», ведь 
в частном секторе ответствен-
ность не меньшая, а в каких-

то аспектах даже большая (от 
качества знаний до «виртуаль-
ного дресс-кода»). С.А. Окунев 
объяснил, в чем смысл целе-
вого обучения и как именно 
осуществляется поддержка 
молодого специалиста, едуще-
го в район. А.В. Сметанин рас-
крыл секрет, почему гимназия 
№ 23 находится среди лидеров 
по количеству поступивших в 
престижные вузы России и вы-
игрывает у других школ нашего 
города в количестве поступив-
ших в ИвГУ учеников: высокая 
ответственность в подготовке, 
комфортная для учащегося 
среда и ранняя профориен-
тация, позволяющая ученику 
осмыслить набор своих компе-
тенций.

Студенты задали немало во-
просов: с какими трудностями 
сталкивается педагог в первые 
полгода работы; какие каче-
ства необходимы в первую оче-
редь; почему стоит идти в шко-
лу, хотя фриланс доходнее; не 
является ли жесткий контроль 
внешкольного поведения пе-
дагога в соцсетях (пресловутые 
фото с вечеринок, пляжей и 
т.п.) недопустимым вторжени-
ем в его личное пространство 
– и др. На все вопросы наши 
гости дали продиктованные 
опытом обстоятельные ответы, 
не игнорирующие сложности и 
вызовы, но наглядно показыва-
ющие студентам, что

сама будущая 
Профессия – 
особенно такая, как 
Педагог! – это новое 
Пространство со 
своими Правилами, и 
далеко не все смогут в 
нем удержаться, если 
не научатся и сами 
расти над своими 
Представлениями и 
Привычками.

«Неделя карьеры – 2022» 
открылась панельной дискуссией 

«Дорогу педагогу!»



Сначала в актовом зале, 
заполненном студентами вы-
пускных курсов всех институ-
тов и юридического факультета 
ИвГУ, а также представителя-
ми компаний-работодателей, 
перед собравшимися выступи-
ла первый проректор универ-
ситета Ольга Владимировна 
Кузьмина. Она отметила, что 

«Неделя карьеры» проводится 
ИвГУ уже не одно десятилетие 
и всегда есть большой «трех-
сторонний» интерес к «Яр-
марке вакансий»: во-первых, 
университет заинтересован в 
том, чтобы наши выпускники 
успешно трудоустраивались, 
делали карьеру и приносили 
пользу себе, региону, обще-
ству, государству, и это один 
из показателей эффективно-
сти вуза; очевидны здоровые 
амбиции самих студентов, 
желающих найти хорошую 
работу и достойную зарплату; 
несомненным является инте-
рес работодателей, желающих 
укомплектовать свои штаты 
высококвалифицированными 
кадрами. Уже этим фактом 
подтверждается неизменно 
высокий уровень подготовки 
студентов нашего вуза, сочета-
ющего классические традиции 
и инновационные разработки, 
предлагающего образование 
по 50 направлениям бакалав-
риата и магистратуры.

33 различные орга-
низации Приняли 
участие в данном 
мероПриятии, что-
бы Помочь моло-
дым выПускникам 
и студентам оПре-
делиться с буду-
щей работой.

Ольга Владимировна по-
желала присутствующим, что-
бы «спрос и предложение 
сегодня нашли друг друга и 

остались удовлетворены этой 
встречей».

А затем в читальном зале 
развернулась сама «Ярмарка 
вакансий», где студенты встре-
тились и смогли поближе по-
общаться с представителями 
компаний. Среди организа-
ций-работодателей были це-
лые производства и фабрики, 
банки, IT-компании, образо-
вательные организации, пред-
ставители силовых структур 
и других. Это «СК-Сервис», 
агентство интернет-марке-
тинга «Иллюминатор», След-
ственное управление МВД РФ 
по Ивановской области, «По-
лимер Экспорт», Управление 
Федеральной почтовой связи 
Ивановской области, Бюро пе-
реводов «Дэйтабридж», Банк 
ВТБ, Involta, Garpix, «Нейро-
софт», EGGER, Межрайонная 
инспекция ФНС РФ, «Консуль-
тант», «Зетта Страхование», 
Управление ФНС России по 
Ивановской области, Управ-
ление Федеральной службы 
судебных приставов по Ива-
новской области, «Академия 
развития», «Кенгуру» – и др. 
Наш большой читальный зал 
не сразу смог вместить всех 
желающих посмотреть вакан-
сии и пообщаться с предста-
вителями работодателей. Но в 
итоге, конечно же, все интере-
сующиеся получили нужную 
информацию и оставили свои 
заявки.

Желаем удачи молодым 
специалистам!

Неделя карьеры
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«Неделя карьеры – 2022»:

«Ярмарка вакансий»
14 апреля 2022 года 
в актовом зале, а 
затем в читальНом 
зале 1-го учебНого 
корпуса ивгу с 
успехом прошла 
Наша традициоННая 
«ярмарка вакаНсий».

оцеНка эффективНости 
проекта «Неделя 
карьеры-2022» в ивгу
(апрель 2022, n=30 человек)

Из опрошенных студентов 
46,7 % представляют ИСЭН, 
26,7 % – ИМИТиЕН, 20 % – ИГН, 
6,7 % – юридический факуль-
тет. 43,3 % опрошенных – сту-
денты 4-го курса бакалавриата.

По мнению 53,3 % студен-
тов, в программе проекта было 
представлено достаточное ко-
личество мероприятий. Боль-
ше встреч хотели бы видеть 
студенты и выпускники направ-
лений «Физика», «Математи-
ка» и «Биология». Достаточно 
высока удовлетворенность 
студентов представленными 
вакансиями: по мнению 56,7 
% студентов и выпускников, 

представлены подходящие ва-
кансии; 26,7 % опрошенных 
отозвались как минимум на 1 
вакансию. Также студенты от-
метили, что хотели бы видеть 
больше компаний, связанных с 
переводом, социологией, био-
логией и маркетинговой дея-
тельностью.

Что же касается источни-
ка сведений о жизни вуза, то 
абсолютное большинство сту-
дентов (93,1 %) предпочитают 
пользоваться социальной се-
тью ВКонтакте, чтобы следить 
за новостями ИвГУ.

Другие данные опроса 
представлены в инфографике.



Церемонию награждения привет-
ственным словом открыла И.Н. Смир-
нова, проректор по исследовательской 
и проектной деятельности ИвГУ. Инна 
Николаевна отметила значимость ис-
следовательской деятельности, высо-
кий научный потенциал и плодотвор-
ную работу на научной стезе студентов 
ИСЭН. Проректор вручила благодар-
ности за активное участие в научно-ис-
следовательской и проектной деятель-
ности 24 студентам ИСЭН и выразила 
уверенность в продолжении ими своих 
научных изысканий.

Директор ИСЭН И.В. Курникова вру-
чила диплом за 2-е место в ХIV Всерос-
сийской студенческой олимпиаде по 
экономике и менеджменту и памятные 
подарки команде в составе студентов 
2-го курса (направление 38.03.01 Эко-
номика) Галстяна Армана (ФиК), Михай-
лова Егора (ЭПиО), Носова Александра 
(ФиК) и руководителя команды, зав. 

кафедрой экономической теории, эко-
номики и предпринимательства ИСЭН, 
д-ра экон. наук, доцента Николаевой 
Елены Евгеньевны.

На церемонии были подведены 
итоги Олимпиады по финансовой гра-
мотности среди старшеклассников, 
проводимой ИСЭН, и награждены побе-
дители – будущие абитуриенты ИвГУ, а 
также их наставники. Олимпиада состо-
яла из двух этапов: 1-й этап – заочный, 
включающий конкурс эссе; 2-й этап – 
очный, включающий в себя тестовые 
задания и блиц-игру по финансовой 
грамотности. Авторы олимпиады раз-
работали задания таким образом, что-
бы они не только проверяли текущие 
знания ребят, но и стали для них обу-
чающим пособием по финансовой гра-
мотности. Когда участник тестирования 
выбирал неправильный ответ, он тут же 
мог прочитать справку по теме вопро-
са. Так школьники могли в доступной и 
понятной форме узнать что-то новое и 
полезное прямо во время олимпиады.

Символично, что награды за дости-
жения вручаются в рамках фестиваля 
«Научно-исследовательская деятель-
ность в классическом университете».

От ИСЭН на конференцию было за-
явлено 13 секций по таким направле-
ниям, как экономическое, финансовое, 
управленческое, социальное. Активная 
и плодотворная работа шла в различ-
ных форматах (круглый стол, дискуссия, 
семинар, олимпиада – и т.д.).

19-го апреля состоялось заседание 
секции «Социология социальных про-
цессов». Доклады Аллы Михайловой 
и Евгения Гаврикова были посвящены 
современным процессам цифровой 
трансформации. Алла представила 

результаты опроса профессорско-пре-
подавательского состава ИвГУ, направ-
ленного на выявление их оценок циф-
рового развития нашего университета. 
Евгений, опираясь на данные своего 
пилотажного исследования, рассказал 
о распространении цифровых практик 
гражданского участия в студенческой 
среде.

Несколько докладов было посвяще-
но раскрытию разнообразных сторон 
студенческой жизни. Например, Елена 
Карпова подчеркнула роль студенче-
ского волонтерства в гражданской со-
циализации молодежи. Яна Маслен-
никова охарактеризовала досуговые 
практики студентов ИвГУ. Впервые 
на социологической секции в рамках 
Фестиваля приняли участие студенты 
Свято-Алексеевской Иваново-Возне-
сенской Православной духовной се-
минарии. Александр Силаев и Павел

Ромашенко остановились на вопросах 
духовно-нравственного воспитания мо-
лодежи.

Обсуждение всех докладов происхо-
дило в форме живой дискуссии.

20 апреля проходила секция «Совре-
менные подходы в управлении персо-
налом». Первый курс рассмотрел темы 
делового общения, особенности веде-
ния переговоров. Выступления вызвали 
большой интерес и дали возможность 
проведения дискуссии. Студентки вто-
рого курса рассказали о конфликтах, о 
формировании социально-психологи-

ческого климата на примере собствен-
ных групп. Было очень познавательно и 
интересно.

21 апреля в рамках Фестиваля была 
проведена Олимпиада по финансовой 
грамотности для студентов неэкономи-
ческих направлений подготовки. Олим-
пиада проходила в формате тестирова-
ния и блиц-игры «Финквест». 

Участие в конференции дает студен-
там возможность осваивать научную 
коммуникацию, рассказать о резуль-
татах своих исследований и получить 
оценку своей научной деятельности.

палитра «молодой Науки»
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Неделя «молодой 
Науки» в исэН

последНяя декада апреля – традициоННое время фестиваля 
«молодая Наука в классическом уНиверситете». одНовремеННо 
проходят и «взрослые» НаучНые мероприятия, так что Наша 
НаучНая палитра играет всеми красками – и Ни в одНу газету 
НевозможНо вместить всё это сверкающее мНогообразие. 
поэтому мы предлагаем вам лишь Некоторые момеНты из жизНи 
фестиваля.

с 19 апреля по 22 апреля в 
рамках фестиваля «НаучНо-
исследовательская дея-
тельНость в классическом 
уНиверситете» прошла коН-
фереНция «молодая Наука в 
классическом уНиверсите-
те», в которой активНо при-
Няли участие студеНты исэН.

Научно-практический семинар 
«Современные проблемы и перспективы 
развития финансового рынка и 
финансово-кредитных институтов»
21 апреля в коНфереНц-зале 6-го 
корпуса ивгу в рамках фестиваля 
«молодая Наука в классическом 
уНиверситете» прошел НаучНо-
практический семиНар На тему 
«совремеННые проблемы и пер-
спективы развития фиНаНсового 
рыНка и фиНаНсово-кредитНых 
иНститутов». модераторами высту-
пили каНд. экоН. Наук, доц. курНи-
кова и.в. и каНд. экоН. Наук, доц. 
смольНицкая Н.ю.

В мероприятии принимали участие 
студенты-бакалавры направления 
«Экономика» («Финансы и кредит») 
и магистранты (программа «Банки и 
банковская деятельность»). Учитывая 
практическую нацеленность научного 
семинара, актуальность и злободнев-
ность рассматриваемых проблем, го-
стями и одновременно членами жюри 
выступили наши друзья-партнеры: 
Соколов М.Н. – заместитель управ-
ляющего Отделением по Ивановской 
области ГУ Банка России по ЦФО; Раз-
умов А.К. – портфельный управляю-
щий ООО «ФИНАМ Иваново»; Нарзул-
лаев Д.Н. – начальник отдела продаж 
и обслуживания Ивановского филиа-
ла ОАО «Россельхозбанк».

Темы представленных докладов 
были весьма разнообразны. Они вы-
звали живой интерес со стороны экс-

пертов и студентов не только своей 
актуальностью, анализом сегодняш-
ней ситуации, но и попыткой сделать 
прогнозы по рассматриваемой про-
блеме.

Лучшими докладами признаны: 
Гришина Ю.А. – «Российский фон-
довый рынок в условиях санкций и 
геополитической нестабильности»; 
Самвелян Г.А. – «К вопросу о государ-
ственном долге Российской Федера-
ции»; Махмудова Ф.М., Носов А.Н. 
– «Финансовая грамотность в усло-
виях неопределенности»; Мужжако-
ва Е.А. – «Ипотечное кредитование в 
России: тенденции и прогнозы»; Фи-
липпов М.В. – «Современное состоя-
ние мировой валютной системы и ее 
дальнейшее развитие»; Мусин Д.Н. 
– «Совершенствование организации 
банковского кредитования малого 
и среднего бизнеса в РФ в условиях 
цифровизации».

Наши гости отметили: 1) актуаль-
ность заявленной тематики; 2) прак-
тикоориентированность докладов, 
эрудированность выступающих; 3) 
хорошую теоретическую подготовку и 
нацеленность на дискуссию; 4) заин-
тересованность в научных исследова-
ниях и проработке вопросов в разных 
источниках.

НаграждеНие победителей Нир, 
олимпиад и коНкурсов в исэН
26 апреля 2022 года в коНфереНц-
зале 6-го корпуса состоялось 
торжествеННое НаграждеНие побе-
дителей и участНиков Нир, олим-
пиад и коНкурсов. участНиками 
мероприятия были школьНики и 
учителя г. иваНово и иваНовской 
области, студеНты и преподавате-
ли исэН.



Традиционно в состав Оргкомите-
та конференции вошли представители 
межвузовского научно-образователь-
ного консорциума «Жидкие кристал-
лы». В приветственном слове ректор 
ИвГУ А.А. Малыгин отметил важную 
роль проф. И.Г. Чистякова в развитии на-
уки о жидких кристаллах и подчеркнул, 
что Научно-образовательный консор-
циум «Жидкие кристаллы», существу-
ющий уже более 20 лет, внес большой 
вклад в консолидацию ученых нашего 
города и развитие междисциплинар-
ных исследований. Ректор представил 
основные перспективные направления 
работы недавно созданного Консорци-
ума вузов г. Иваново.

Среди 54 активных участников кон-
ференции были представители вузов 
Иванова (ИвГУ, ИГХТУ), Института хи-
мии растворов РАН, а также МГУ, МАИ 
и МГОУ (Москва). В онлайн-режиме в 
качестве слушателей дополнительно 
подключились также ученые ФИАН им. 
П.Н. Лебедева (Москва), ГОИ им. С.И. 

Вавилова, ЛЭТИ (Санкт-Петербург) и 
ИХР РАН (Иваново).

С пленарными докладами выступи-
ли старший научный сотрудник НИИН 
ИвГУ А.В. Казак и младший научный со-
трудник МГУ Н.А. Мартынова. Прозву-
чали секционные доклады от предста-
вителей ИвГУ, ИГХТУ и ИХР (Иваново), 
МАИ и МГОУ (Москва). В зале царила 
атмосфера «дружеской требователь-
ности»: практически все докладчики 
отвечали на вопросы не только очных 
участников конференции, но и онлайн-
слушателей.

Стендовая сессия вызвала не мень-
ший интерес и была высоко оценена 
всеми участниками и строгим жюри. 
Впервые в работе стендовой сессии 
конференции приняла участие школь-
ница.

В итоге дипломами Фестиваля были 
отмечены следующие участники кон-
ференции: Мартынова Наталья Алек-
сандровна (МГУ); Жукович-Гордеева 
Александра Александровна (МАИ); Го-

лубева Мария Андреевна, Герасимов 
Илья Александрович (ИвГУ) –  меж-
дисциплинарный внутренний грант 
ИвГУ (НИИН – ИМИТиЕН (каф. ФФиН)); 
Филиппов Иван Андреевич (ИвГУ) – в 
рамках госзадания Минобрнауки РФ 
для Ивановского гос. университета на 
2020–2022 (Грант НИИН ИвГУ № FZZM-
2020-0006); Блохина Полина Макси-
мовна – ученица 10-го класса (Лицей 
№ 21); Климова Ирина Александровна 
(ИГХТУ); Набасов Артём Алексеевич 
(ИГХТУ); Пиголкина Наталья Алексан-
дровна (ИГХТУ) – внутренний грант 
«Поддержка партнерств» (ИвГУ – ИГ-
ХТУ); Скоробогаткина Ирина Алексан-
дровна (ИГХТУ) – приз зрительских сим-
патий; Федотова Анастасия Евгеньевна 
(ИГХТУ).

Участники Фестиваля выразили 
уверенность, что проведенная конфе-
ренция даст новый импульс к взаимо-
действию ученых разных вузов на меж-
дисциплинарном уровне.

Для конференции студенты кафедры 
информационных технологий и при-
кладной математики ИвГУ написали 54 
тезисных доклада, из которых 15 были 
представлены на заседании секции. 
Участники затронули актуальные темы, 
касающиеся различных современных 
аспектов информационных техноло-
гий: глобализации информационных 
технологий, цифровых экосистем, пер-
спектив NFT в бизнесе будущего; об-
судили средства защиты информации 
при цифровой трансформации бизне-
са, провели анализ движков для игро-
вой индустрии и монетизации бизнеса.

Компетентное жюри – преподава-
тели кафедры ИТ и ПМ – определило 
лучшие доклады: Рейзи Е.Л. (1-й курс, 
«Прикладная информатика») – «Пер-
спективы фондового рынка РФ в усло-
виях санкций»; Хавари М.А. (3-й курс, 
«Прикладная информатика») – «USER 

EXPERIENCE И USER INTERFACE: сущ-
ность и отличия»; Никишков А.В. (1-й 
курс, «Прикладная информатика») – 
«Модели монетизации современных 
игровых компаний».

Гостями нашего мероприятия стали 
представители компании “Garpix” – ве-
дущего российского веб-разработчика. 
В рамках круглого стола «Цифровая 
трансформация технологий: взгляд ра-
ботодателей» Мишуров Сергей Серге-
евич (руководитель образовательных 
проектов и сотрудничества с вузами) и 
Кирилл Быгылы (руководитель проекта 
Garpix Load System) рассказали нашим 
студентам о актуальных современных 
разработках и продемонстрировали 
уникальную разработку Garpix Load 
System (GLS). Это система виртуаль-
ного моделирования грузового про-
странства «Автоматизация логистики», 
которая прогнозирует расположение 
грузов, что позволяет компании-заказ-
чику беречь время, деньги и силы со-
трудников.

Поздравляем всех участников и же-
лаем им новых побед и достижений!

21 апреля 2022 г. в коН-
фереНц-зале 1-го корпуса 
ивгу прошла коНфереНция 
«жидкие кристаллы и “ум-
Ные” НаНоматериалы» (VIII 
чистяковские чтеНия), объ-
едиНеННая с XVII межвузов-
ской НаучНой коНфереНцией 
молодых учеНых. оНа была 
оргаНизоваНа в рамках меж-
дуНародНого НаучНо-прак-
тического фестиваля ивгу 
«НаучНо-исследовательская 
деятельНость в классиче-
ском уНиверситете».
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В ИвГУ прошла конференция «Жидкие 
кристаллы и “умные” наноматериалы»

В приветственном слове директор 
ИМИТиЕН проф. Кустова Т.П. поблагода-
рила всех гостей, нашедших возможность 
приехать в ИвГУ и выступить с докладом, а 
также высказала пожелание интересной и 
плодотворной работы секции химии.

Среди участников конференции были 
представители вузов Иванова (ИвГУ, ИГ-
ХТУ), Института химии растворов РАН, а 
также Института проблем химической фи-
зики РАН (г. Черноголовка). Доклады на-
учных сотрудников ИПХФ РАН Аккуратова 
А.В. и Кузнецова И.Е. по проблемам соз-
дания новых перспективных материалов 
для солнечных батарей вызвали особый 
интерес у слушателей. Не менее занима-
тельным оказался доклад с.н.с. ИПХФ РАН 
Володина А.А., который в доступной и ув-
лекательной форме объяснил студентам 
перспективы развития водородной энерге-
тики на основе использования металлоги-
дридных источников тока. Будучи выпуск-
никами биолого-химического факультета, 

гости поделились секретами успеха в на-
уке со студентами-химиками, пригласили 
их на ознакомительную экскурсию в ИПХФ 
РАН, рассказали о перспективах участия 
молодежи в научных проектах ИПХФ РАН. 
С интересным докладом на тему «Флуо-
ресцентная маркировка свиного инсулина 
красителями на основе BODIPY» выступи-
ла старший преподаватель кафедры неор-
ганической химии ИГХТУ к.х.н. Ксенофон-
това К.В.

По итогам устных выступлений и стен-
довых докладов были отмечены работы 
следующих студентов: Кислинская Ека-
терина Евгеньевна (ИвГУ, ИХР РАН); Фи-
липпов Александр Андреевич (ИвГУ); 
Болвинова Дарья Алексеевна (ИвГУ, ИХР 
РАН); Птицын Данил Александрович (ИГ-
ХТУ); Смирнова Арина Леонидовна (ИвГУ, 
ИХР РАН); Никитина Мария Геннадьевна 
(ИвГУ); Новикова Ксения Сергеевна (ИвГУ).

В заключительном слове проф. Клюев 
М.В. активно призывал студентов-старше-
курсников сделать свой выбор и сказать 
свое слово в науке в лабораториях Инсти-
тута проблем химической физики РАН (г. 
Черноголовка), с которым ИвГУ связывают 
долгие годы сотрудничества.

21 апреля 2022 г. На кафедре фуНда-
меНтальНой и прикладНой химии 
прошла коНфереНция «фуНдамеН-
тальНые и прикладНые исследова-
Ния в области химии: связь Науч-
Ных школ, традиции и иННовации», 
объедиНеННая с НаучНой коНфереН-
цией молодых учеНых. оНа была 
оргаНизоваНа в рамках междуНа-
родНого НаучНо-практического 
фестиваля ивгу «НаучНо-исследо-
вательская деятельНость в класси-
ческом уНиверситете».

коНфереНция «фуНдамеНтальНые 
и прикладНые исследоваНия в 
области химии: связь НаучНых 
школ, традиции и иННовации»

5

Заседание секции «Цифровая 
трансформация: наука, 
образование, бизнес, технологии»
20 апреля в «точке кипеНия – ивгу» в 
рамках фестиваля «молодая Наука 
в классическом уНиверситете» про-
шло заседаНие секции «цифровая 
траНсформация: Наука, образова-
Ние, бизНес, техНологии».
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Победителями стали следу-
ющие участники.

Секция «Актуальные про-
блемы русистики и лингво-
дидактики» (рук. – проф. Со-
това И.А.): Матвеева Анна 
Вячеславовна, студентка 2-го 
курса («Отечественная фило-
логия»; научный рук. – проф. 
Сотова И.А.); Давыкоза Семён 
Дмитриевич, студент 4-го курса 
(«Отечественная филология»; 
научный рук. – проф. Зайцева 
С.Н.).

Секция «Сопоставительное 
языкознание в аспекте синхро-
нии и диахронии» (рук. – доц. 

Суворова Н.В.): Яслар Ана, ино-
странная студентка 3-го курса 
(«Отечественная филология»; 
научный рук. – доц. Суворова 
Н.В.); Дементьева Алена Де-
нисовна, студентка 4-го курса 
(«Отечественная филология»; 
научный рук. – доц. Суворова 
Н.В.).

Секция «Литература XX–XXI 
веков: автор, текст, интерпре-
тация» (рук. – проф. Капустин 
Н.В.): Ванцына Алина Олеговна, 
студентка 4-го курса («Отече-
ственная филология»; научный 
рук. – проф. Капустин Н.В.).

Секция «Литература XX–XXI 

веков: автор, текст, интерпре-
тация» (рук. – проф. Тюленева 
Е.М.): Павлычев Вадим Алек-
сандрович, студент 3-го курса 
(«Отечественная филология»; 
научный рук. – доц. Горелов 
О.С.); Павлова Анастасия Дми-
триевна, магистрантка 1-го 
курса («Отечественная филоло-
гия»; научный рук. – проф. Тю-
ленева Е.М.)

В ходе секционных заседа-
ний и русские, и иностранные 
студенты активно задавали 
вопросы и участвовали в об-
суждении докладов. Мнение 
студентов 1-го курса, которые 

выступали пока только в роли 
слушателей, сформулирова-
но Михаилом Смирновым так: 
«Не было ощущения “тягуче и 
скучно” благодаря разнообра-
зию тематики докладов и ха-
ризматичности выступающих. 
Кроме того, было интересно по-

слушать иностранцев, которые 
смотрят на русский язык сквозь 
призму иной культуры».

 Магистрант 1-го курса Сер-
гей Константинов как учитель-
практик отметил, что в докладах 
«многое можно взять в методи-
ческую копилку словесника».

«молодая Наука» На 
кафедре отечествеННой 
филологии
в рамках фестиваля На кафедре отечествеННой филологии рабо-
тали две лиНгвистические и две литературоведческие секции, 
На которых в присутствии заиНтересоваННых слушателей было 
представлеНо 44 студеНческих доклада. На 4-й секции были про-
читаНы также доклады студеНтов ярославского государствеН-
Ного педагогического уНиверситета им. к. д. ушиНского.

студеНческий этап VI НаучНой 
коНфереНции «комплексНые 
исследоваНия развития физических, 
социальНых и психологических 
ресурсов человека»
20 апреля в рамках традициоННого междуНародНого 
НаучНо-практического фестиваля «НаучНо-исследо-
вательская деятельНость в классическом уНивер-
ситете» прошел студеНческий этап VI НаучНой коН-
фереНции «комплексНые исследоваНия развития 
физических, социальНых и психологических ресур-
сов человека».

Студенты направлений 
«Международные отношения» 
и «Педагогическое образова-
ние (обучение иностранным 
языкам)» окунулись в многооб-
разный мир политической ри-
торики, исторических событий, 
перипетий, судеб и лиц. Кон-
курсанты на английском языке 
рассказывали о знаменитых 
исторических речах, которые 
воодушевляли людей, меняли 
судьбы, исполнялись фрагмен-
ты выступлений. Все эти речи 
вызвали когда-то оживленную 
дискуссию, а некоторые высту-
пления политиков были бы ак-
туальны и сегодня.

Жюри в составе заведую-
щего кафедрой иностранных 
языков доц. Е.А. Вансяцкой, 
доц. Т.А. Тагановой не смогло 
выбрать лучшее выступление. 
Все они были отлично подго-
товлены, продуманы, «прочув-
ствованы». Уровень владения 
английским языком также был 
высок. Участники свободно рас-
суждали, отвечали на вопросы. 
Было заметно, что студентам 

интересно изучать своего «пер-
сонажа», его жизнь, манеру 
речи. Демонстрировались ви-
деозаписи исторических высту-
плений, фотографии.

В итоге лучшим проектом 
был назван проект Никиты Хво-
стова (4-й курс, направление 
подготовки «Международные 
отношения»), рассказавшем об 
инагурационной речи прези-
дента США Дональда Трампа. 
В номинации «Лучший англий-
ский язык» победу одержала 
Алиса Туруль (1-й курс, направ-
ление подготовки «Педагогиче-
ское образование»), великолеп-
но исполнившая отрывок речи 
Уинстона Черчилля, известной 
как «Кровь, пот и слезы». Луч-
шим исполнением признано 
чтение речи Эммы Уотсон. Сту-
дентка 1-го курса (направление 
подготовки «Педагогическое 
образование») Алена Чокой 
призналась, что ее тронуло вы-
ступление Эммы Уотсон на засе-
дании Генеральной Ассамблеи 
ООН. Темой речи стала под-
держка начала кампании ООН-
женщины «HeForShe», которая 
призывает мужчин выступить за 
равенство полов.

В соответствии с програм-
мой конференции работали 
три секции: под руководством 
заведующего кафедрой ФК и 
БЖД Соколова Е.Е., профессора 
кафедры ФК и БЖД, руководи-
теля ИвНЦ РАО Карасёвой Т.В. 
и доцента кафедры ФК и БЖД 
Айгубова Н.М.

В работе конференции 
приняли участие 65 человек, 
с докладами выступили 19 
студентов Ивановского госу-
дарственного университета и 
Ивановской государственной 
медицинской академии. Участ-
ники представили интересные 
доклады, посвященные совре-
менным аспектам медицины, 
физической культуры и спорта.

Победителями признаны:
Тетерина Екатерина Иванов-

на, студентка 3-го курса ИвГУ, 

ОП «Спортивная тренировка в 
избранном виде спорта» (до-
клад «Анатомо-физиологиче-
ские особенности гимнасток 
подросткового возраста»);

Мясникова Анастасия Вла-
димировна, студентка 4-го 
курса ИвГУ, ОП «Спортивная 
тренировка в избранном виде 
спорта» (доклад «Методика 
применения партерной гим-
настики в подготовительном 
периоде и влияние ее на физи-
ческие качества в учебно-тре-
нировочном процессе»);

Егорова Анастасия Серге-
евна, студентка 5-го курса Ив-
ГМА, педиатрический факуль-
тет, (доклад «Риногенные и 
орбитальные симптомы у ре-
бенка с синдромом Сильвера-
Рассела»).

семиНар-коНкурс 
политической речи 
«слово в политике и 
дипломатии»
21 апреля 2022 г. На базе иНститута гумаНитарНых 
Наук в рамках фестиваля «молодая Наука в клас-
сическом уНиверситете» состоялся ставший уже 
ежегодНым семиНар-коНкурс политической речи 
«слово в политике и дипломатии».



Ректор ИвГУ Алексей Алек-
сандрович Малыгин, офици-
ально открывая конференцию, 
отметил, что, войдя с этим про-
ектом уже в третье десятиле-
тия его существования, мы про-
должаем славные традиции 
обсуждения всего того, что ин-
тересует и волнует студентов-
иностранцев: изучение рус-
ского языка, правовые основы 
пребывания иностранных сту-
дентов на обучении в России, 
их культурная адаптация и 
дальнейшие процессы, оди-
наково важные для всех сто-
рон (взаимодействие культур, 
культурный трансфер и др.). 
Ректор поделился с собравши-
мися своими впечатлениями о 
том, как замечательно встре-
чать во время официальных 
поездок в другие страны на-
ших выпускников, как это рас-
ширяет возможности диалога 
и пространство взаимопонима-
ния. Обращаясь к студентам-
иностранцам, он подчеркнул: 
«Преодолевая здесь трудности 
адаптации и сложности про-
цесса обучения, вы потом воз-
вращаетесь на родину, стано-
витесь проводниками русского 
языка и культуры, делаете ка-

рьеру, занимаете руководящие 
должности, добиваетесь науч-
ных успехов – и это повод для 
нашей обоюдной радости и 
гордости». Ректор подчеркнул, 
что наш университет будет под-
держивать лучшие традиции, и 
пожелал конференции успеш-
ной работы.

Далее собравшихся от име-
ни депутатов Думы и главы 
города поздравил Председа-
тель Ивановской городской 
Думы Александр Станиславо-
вич Кузьмичев. Он поблаго-
дарил преподавателей всех 
ивановских вузов, помогавших 
студентам-иностранцам в под-
готовке докладов, и отметил, 
что нередко в трудные време-
на наука соединяла мир, спо-
собствовала, несмотря ни на 
что, развитию межкультурных 
связей, и наша конференция 
не исключение. Александр Ста-
ниславович выразил уверен-
ность в том, что она станет на-
стоящим праздником знаний и 
откроет многим путь в «боль-
шую» науку.

Разнообразны и интересны 
были пленарные доклады. Так, 
Кашина Александра (ИГЭУ) ис-
следовала использование ан-

глицизмов в городской среде 
города Иваново и проанализи-
ровала причины их растущей 
популярности. Киалуэ Мерес-
се Кивеле (ИГХТУ) в докладе 
«Французские заимствования 
в русском языке: языковый и 
культурный опыт освоения гал-
лицизмов» привел немало лю-
бопытных фактов (например, 
опрошенные русские студенты 
уже не фиксировали многие 
галлицизмы как заимствова-
ния, считая их русскими сло-
вами). Ндуниама Канга Кедрэн 
Стэв (ИвГУ) в докладе «Семан-
тика и символика белого и 
красного цветов в русском язы-
ке (на фоне языка лингала)», 

можно сказать, представил 
аргументы для какого-нибудь 
сторонника теории языковой 
относительности – настолько 
«национальной» оказалась 
трактовка белого цвета и се-
мантика идиом на языке линга-
ла. Нуруллаев Бегенч (ИвГМА) 
рассказал про свой родной го-
род, а Чарыев Шахзад (ИГСХА) 
осмыслил культурное насле-
дие как фактор межкультурно-
го диалога студентов разных 
стран.

Также с приветствиями и по-
желаниями успешной работы 
выступили Дмитрий Сергеевич 
Фомичев, советник Департа-
мента образования Иванов-

ской области, и Дмитрий Ми-
хайлович Мокеев, заместитель 
председателя Комитета моло-
дежной политики, физической 
культуры и спорта Админи-
страции города Иваново. Д.С. 
Фомичев вручил благодарно-
сти Департамента преподава-
телям, а Д.М. Мокеев – благо-
дарности Комитета студентам 
– за активную научную и обще-
ственную работу, участие в сту-
денческой жизни и укрепление 
межнациональных отношений.

После небольшого переры-
ва работа конференции была 
продолжена в рамках секцион-
ных заседаний.

мир без граНиц
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Открытие конференции 
«Мир без границ»

7
26 апреля в актовом зале 1-го учебНого корпу-
са ивгу торжествеННо открылась 21-я между-
НародНая НаучНо-практическая коНфереНция 
студеНтов, аспираНтов и молодых учеНых 
«мир без граНиц».

для обучающихся подготовительНых 
отделеНий вузов региоНа провели мастер-класс

26 апреля в читальНом зале 1-го учебНого 
корпуса ивгу для обучающихся подгото-
вительНых отделеНий вузов региоНа было 
проведеНо культурНо-позНавательНое 
мероприятие. оНо состоялось в рамках 
21-й междуНародНой НаучНо-практической 
коНфереНции студеНтов, аспираНтов и мо-
лодых учеНых «мир без граНиц».

Обучающихся знакомили с 
народным творчеством и куль-
турой народов России. Предсе-
датель Первичной профсоюзной 
организации обучающихся ИвГУ 
К.А. Кумирова провела для них 
мастер-класс по изготовлению ку-
кол. Участие в нем приняли также 
заведующая Центром русистики 
и международного образования, 
канд. фил. наук, доцент И.А. Ибра-
гим и профсоюзный студенческий 
актив.



НаучНые журНалы

1. Вестник ИвГУ, 2022, № 1. 
Серия «Гуманитарные науки». 
Гл. редактор серии Е. М. Тюле-
нева.

2. Вестник ИвГУ, 2022, № 1. 
Серия «Экономика». Гл. редак-
тор Б. Д. Бабаев. Электронное 
издание.

3. «Интеллигенция и мир». 
2022, № 1. Отв. редактор В. Л. 
Чернопёров.

4. «Жидкие кристаллы и 
их практическое использова-
ние». 2022, № 1. Отв. редактор 
Н. В. Усольцева. 

5. «Женщина в российском 
обществе». 2022, № 1. Отв. ре-
дактор О. А. Хасбулатова. 

сборники статей

1. Многоуровневое об-
щественное воспроизводство: 
вопросы теории и практики. 
Под ред. Б. Д. Бабаева, Е. Е. Ни-
колаевой. Вып. 21 (37).

методическая литература

1. Жафярова Ф. С., Журав-

лев А. Ю., Сафонова А. Д. Ком-
пьютерная графика и дизайн. 
Вве-дение в компьютерную 
графику. Графические объекты 
в Microsoft Office. Методиче-
ские указания для студентов 
направления 09.03.03 «При-
кладная информатика» («При-
кладная информатика в эконо-
мике»).

2. Жафярова Ф. С., Журав-
лев А. Ю., Сафонова А. Д. Ком-
пьютерная графика и дизайн. 
Часть 1. Создание иллюстра-
ций, графиков и надписей. Ме-
тодические указания для сту-
дентов направления 09.03.03 
«Прикладная информатика» 
(«Прикладная информатика в 
экономике»)

3. Жафярова Ф. С., Журав-
лев А. Ю., Сафонова А. Д. Ком-
пьютерная графика и дизайн. 
Часть 2. Подготовка иллюстра-
ций и графических материа-
лов для публикации в Интер-
нете. Методические указания 
для студентов направления 
09.03.03 «Прикладная инфор-
матика» («Прикладная инфор-
матика в экономике»).

4. Жафярова Ф. С., Журав-
лев А. Ю., Сафонова А. Д. Ком-
пьютерная графика и дизайн. 
Часть 3. Использование слож-
ных и оригинальных эффектов 
при создании графических до-
кументов и текстов. Методи-
ческие указания для студентов 
направления 09.03.03 «При-

кладная информатика» («При-
кладная информатика в эконо-
мике»).

5. Жафярова Ф. С., Журав-
лев А. Ю., Сафонова А. Д. Ком-
пьютерная графика и дизайн. 
Часть 4. Создание иллюстра-
ций и рисунков при написании 
деловых бумаг и электронных 
писем. Методические указания 
для студентов направления 
09.03.03 «Прикладная инфор-
матика» («Прикладная инфор-
матика в экономике»).

эти издания можно 
найти По адресам:

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

Главный повод выступле-
ния значился как мини-лекция 
«Три типа познания» (научное, 
художественное, религиозное) 
– однако общение с творче-
ской личностью такого мас-
штаба всегда превращается в 
проблемный полилог и «театр 
одного актера» – одновре-
менно, поскольку аудиторию 
обычно больше интересует 
сама подобная Личность, не-
жели любая из проводимых ею 
идей. И данный подход оправ-
дан – ко взаимному удоволь-
ствию гостя и зала – потому что 
Личность и есть тот волшебный 
кристалл, через который мы 
наблюдаем эти идеи воочию.

Модератор встречи, завка-
федрой философии Д.Г. Смир-
нов попытался задать «серьез-
ное» направление разговора с 
вопроса о том, считает ли наш 
гость себя интеллигентом, но 
недвусмысленный ответ («Нет. 
Считаю, что интеллигенты по-
губили мое Отечество в 1917!») 
вынудил перевести беседу в 
иную плоскость. Тем не ме-
нее тема эта не была забыта и 
позже «всплыла» в другом во-
просе – с явным подтекстом (и 
ссылкой на Стругацких), имеет 
ли право интеллигенция как 
«интеллектуальная элита» (в 

том числе и «нонконформист-
ская») представлять некую 
«лучшую» часть человечества. 
Ю.П. Вяземский напомнил че-
ховские слова («Я не верю в 
нашу интеллигенцию, лице-
мерную, фальшивую, истерич-
ную, невоспитанную, лени-
вую») и сказал о подлинном 
интеллектуализме, который не 
забывает о сократовской мак-
симе («Я знаю, что я ничего не 
знаю») и необходимости ви-
деть свою гордыню и бороться 
с ней.

Но большая часть присут-
ствующих интересовалась со-
всем другим – и, отвечая на ее 
запросы, Ю.П. Вяземский, что 
называется, «в лицах» и весь-
ма юмористично рассказывал 
о том, как рождалась знаме-
нитая программа «Умники и 
умницы», как сам пытался вы-
брать актерскую профессию 
(по примеры сестры, актрисы 
Евгении Симоновой) и на всту-
пительных испытаниях «доста-
вал» своим упорством сидяще-
го в жюри В. Этуша. Аудитория 
дружно взрывалась аплодис-
ментами на мгновенные фило-
логические остроты; наш гость-
полиглот играючи переходил с 
русского на английский, немец-
кий и французский, комменти-

ровал «иностранные» надпи-
си на майках сидящих, читал 
монолог короля Лира на языке 
оригинала, чем вызвал восхи-
щение директора ИГН С.А. Ма-
ник, тут же пригласившей его 
на Шекспировские чтения.

А завершилась встреча 

опять очень серьезным вопро-
сом студента о роли религии в 
жизни человека, хорошо зна-
комого с другими способами 
познания мира. Предельно 
серьезным был и ответ: в мо-
лодости мы весьма критичны 
к религии, затем ситуация на-
чинает меняться по понятным 
причинам; упорно повторяю-
щий мантру «я атеист», скорее 
всего, превратил это в некий 
аналог веры; религия – изна-
чальный культурный код чело-
века, отличающий нас от жи-
вотных. Впрочем – улыбнемся! 
– и журналистика у Вяземского 
оказалась не «второй древ-
нейшей» профессией, а пер-
вой, поскольку первым жур-
налистом был «именователь 
вещей» Адам (и даже история 
с Евой приключилась чуть поз-
же)!

Конечно, от желающих сфо-
тографироваться «с самим Ю.П. 
Вяземским» не было отбоя, 
но в этой, такой обычной для 

нашей шоу-эпохи, суете виде-
лось и нечто важное: люди тя-
нутся не только к популярным 
шоуменам, но и к настоящим 
мыслителям и просветителям, 
неравнодушным ко всему в 
жизни, что имеет отношение к 
разуму, добру, красоте, творче-

ству. А общество будущего на-
чинается сегодня, и важно, кто 
именно его строит. Вот почему 
так необходимо нам общение 
прежде всего с теми, кто может 
служить интеллектуальным, 
нравственным, гуманистиче-
ским примером.

личНость и культура

ивановский университет март-апрель 2022 ivanovo.ac.ru

8
21 апреля в 12:00 в актовом зале 1-го корпуса (объяв-
леННое раНее простраНство «точки кипеНия – ивгу» 
явНо Не могло вместить всех желающих) перед 
большой студеНческой и преподавательской ауди-
торией выступил юрий павлович вяземский – пи-
сатель, философ, телеведущий, заведующий кафе-
дрой мировой литературы и культуры факультета 
междуНародНой журНалистики мгимо.

Встреча с Личностью как 
«живым кодом культуры»

список литературы, выпущеННой издательством ивгу
и передаННой в электроННую библиотеку ивгу На 24.03.2022



Обращаясь к собравшимся, 
один из организаторов меро-
приятия доцент отделения жур-
налистики, рекламы и связей с 
общественностью А.А. Ивин под-
черкнул огромную роль профессо-
ра Страшнова в становлении этого 
направления в ИвГУ и воспитании 
журналистских кадров («многие 
из здесь присутствующих – учени-
ки С.Л. Страшнова, многие счита-
ют его своим наставником»), кра-
тко обрисовал суть предстоящей 
работы, отметил специфику «кон-
текста современности» и призвал 
к конструктивной работе.

Открывая конференцию, рек-
тор ИвГУ А.А. Малыгин попри-
ветствовал собравшихся, еще раз 
напомнил, что нынешняя ива-
новская журналистика – это во 
многом «птенцы гнезда Страш-
нова», охарактеризовал значи-
мость журналистской профессии, 
которая, несмотря на привычные 
претензии к журналистам, чрез-
вычайно важна для нормального 
функционирования современного 
общества. Ректор ИвГУ пожелал 
конференции продуктивной рабо-
ты и призвал всех присутствующих 
не бояться ярких эмоциональных 
выступлений на острые темы, а 
студентов – активно задавать во-
просы и участвовать в дискуссии.

Директор Института гума-
нитарных наук С.А. Маник под-
черкнула – как не раз отмечал и 
С.Л. Страшнов – необходимость 

в работе конференции объеди-
нять науку и практику, т.е. препо-
давателей, действующих журна-
листов и специалистов в области 
медиакоммуникаций, активных 
студентов, напомнила о миссии 
журналистики и в свою очередь 
пожелала собравшимся успешной 
работы и интересных открытий.

Заместитель начальника Де-
партамента внутренней политики 
Ивановской области, начальник 
управления информационной по-
литики и взаимодействия со сред-
ствами массовой информации 
Ю.Ю. Устинова отметила актуаль-
ность тем представленных докла-
дов и пожелала студентам учиться 
у ведущих журналистов.

Очень трогательным момен-
том стала фотопрезентация жиз-
ненного и творческого пути С.Л. 
Страшнова с комментариями А.А. 
Ивина. Некоторые фотографии из 
семейного архива были показа-
ны впервые. А.А. Ивин рассказал 
о памятных беседах с С.Л. Страш-
новым, о неустанных заботах и 
мудром наставничестве «Шефа», 
как многие из нас его с уважением 
и гордостью называли, о горечи 
неожиданной и невосполнимой 
утраты, о необходимости продол-
жать то дело, в которое вложил 
свою душу и силы Сергей Леони-
дович Страшнов.

А затем началось собственно 
пленарное заседание, одно раз-
нообразие тем докладов которого 

показывает диапазон исследова-
тельских интересов и остроту под-
нимаемых проблем: «Проблема 
сохранения культурно-историче-
ской памяти в современных ме-
диа», «Журналистика как прием (к 
проблеме манипулятивных стра-
тегий)», «Конец региональной 
журналистики», «Традиционные 
и новые медиа: симбиоз возмо-
жен», «Журналистская картина 
мира: мозаика С.Л. Страшнова» 
– и др. Острыми были и сужде-
ния. Так, по словам Почетного 
радиста Российской Федерации 
Владимира Мартынова, сериалы, 
детективы, секс и футбол – самые 
популярные темы подкастов, а ре-
дактор издания «Слухи и факты» 
Алексей Машкевич настаивал, что, 
как только в СМИ пришло государ-
ство, началась история конца («Ре-
гиональные издания подсажива-
ются на отношения с бюджетом»; 
«Настоящая журналистика никому 
сейчас не нужна»). Конечно, пре-
обладал в выступлениях другой 
тон: более спокойный, исследова-
тельский.

Далее работа продолжилась 
по трем секциям: «Тенденции 
развития современных медиа», 
«История и теория СМИ», «Акту-
альные проблемы рекламы и свя-
зей с общественностью». Всего на 
конференции прозвучало около 
50 докладов.

In memorIam
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Открытие Национальной научно-
практической конференции
памяти профессора 
с.л. страшНова

Разговор получился очень со-
держательным и актуальным, 
поскольку в зале собрались не 
только студенты и преподавате-
ли, но и «главные лица» самой 
газеты со дня ее основания. Вик-
тор Григорьевич Соколов, первый 
редактор «Ивановской газеты», 
заслуженный работник культуры 
РФ, председатель большого жюри 
по  журналистской этике Союза 
журналистов Ивановской области, 
развернул перед слушателями 
впечатляющую панораму станов-
ления популярного издания, в ко-
торой было всё, особенно в 1990-
е, включая тяжелую физическую 
работу всей редакцией с 10000-м 
тиражом, опасный бартер (по-
ездки с автоматчиками, чтобы 
караулившие поживу бандиты не 
напали), жестокие нравы лихо-
го времени, распри с депутатами 
– и многое другое. И, конечно, 
формирование уникального жур-
налистского коллектива, замеча-
тельные люди, энтузиасты, отдав-
шие газете лучшие годы жизни.

Сергей Борисович Кустов, гене-
ральный директор медиагруппы 
«Барс» (Иваново), главный редак-
тор «Ивановской газеты» в 2008–

2012 годах, обращаясь не только к 
аудитории, но и к сидящему здесь 
же новому редактору (по сути, 
конкуренту), сформулировал при-
чины нынешних проблем издания 
(на его взгляд): потерю узнавае-
мости из-за разделения названий 
бренда на собственно газету и но-
востной информационный портал 
«Известно.ру»; бюджетную форму 
существования, накладывающую 
массу бюрократических ограни-
чений; архаичное отношение к 
видеоконтенту – и др. Недавно за-
нявший пост Андрей  Евгеньевич 
Кузьмичев (директор, главный ре-
дактор БУ «Ивановские газеты») 
тем не менее сказал, что газета 
в классическом виде существует 
и тираж раскупается, похвалил 
профессионализм коллектива, но 
признал, что информационный 
портал в приоритете, а бумажная 
версия будет выходить, «пока жив 
последний читатель» (директор 
«Барса» так просто констатиро-
вал, что у печатных изданий один 
«перспективный» путь – «на клад-
бище»). Очевидным для многих 
слушателей, однако, представля-
ется факт, что сайт печатного изда-
ния ivgazeta.ru, давно устаревший 

и «мусорный», тут вообще «тре-
тий лишний» – но и в целом ситу-
ация со СМИ в регионе такая же, 
как и сам регион (масса застаре-
лых проблем, вряд ли решаемых 
быстро).

Весьма иллюстративным в 
этом смысле оказалось выступле-
ние Федора Владимировича Лапи-
на, главного редактора «Иванов-
ской газеты» в 2014–2019 годах, 
рассказавшего о неоднократных 
попытках, опираясь на достаточ-
но успешный воронежский опыт, 
выстроить региональный меди-
ахолдинг государственных СМИ, 
включающий в себя «Ивановскую 
газету» и 21 «районку» – есте-
ственно, модернизированные под 
современные требования. Но… не 
срослось («то время не то, то де-
нег нет»).

Разговор получился честным и 
актуальным, необходимость даль-
нейших продуманных реформ 
очевидна. А Андрей Александро-
вич Бобровицкий, заместитель 
главного редактора БУ «Иванов-
ские газеты», пригласил присут-
ствующих на встрече студентов-
журналистов пройти практику в 
редакции «Ивановской газеты».

30 марта в коНфереНц-зале 6-го учебНого корпуса ивгу состоялось торже-
ствеННое открытие НациоНальНой НаучНо-практической коНфереНции памяти 
профессора с.л. страшНова «медиакоммуНикации в меНяющемся мире: исто-
рия и совремеННость».

Вокруг известного бренда: 
откровеННый разговор

31 марта в коНфереНц-зале 6-го учебНого корпуса 
ивгу в рамках НациоНальНой НаучНо-практиче-
ской коНфереНции памяти профессора с.л. страш-
Нова «медиакоммуНикации в меНяющемся мире: 
история и совремеННость» прошел круглый стол 
к 30-летию «иваНовской газеты».



Для обсуждения участникам был 
предложен следующий круг вопросов:

• Пространственное развитие: ма-
крорегионы, территории, муниципали-
теты

• Потенциалы регионов и их исполь-
зование в современных условиях

• Конкурентоспособность регионов 
и факторы ее повышения

• Стратегические ориентиры разви-
тия хозяйствующих субъектов РФ

• Человеческий капитал региона и 
его реализация

• Образовательный комплекс регио-
на и его позиционирование в социаль-
но-экономическом пространстве

• Рынок труда: проблемы, тенден-
ции, диспропорции и пути их преодоле-
ния

• Инвестиционная и инновационная 
деятельность региона: динамика и на-
правления развития

• Финансовое обеспечение регио-
нов как условие устойчивого развития

В работе круглого стола приняли уча-
стие как представители ИСЭН ИвГУ, так и 
коллеги из Москвы, Владимира и Ярос-
лавля.

Открыли работу научного собра-
ния проректор по исследовательской 
и проектной деятельности ИвГУ, канд. 
социол. наук, председатель Научно-
технического совета Инна Николаевна 
Смирнова и директор Института соци-
ально-экономических наук, канд. экон. 
наук Ирина Валерьевна Курникова. 
Они обратились с приветственными 
словами и пожелали успешной работы 
участникам.

Первой выступила д-р экон. наук, 
доцент, зав. кафедрой экономической 
теории, экономики и предпринима-
тельства Елена Евгеньевна Николаева с 
сообщением «Московский макрореги-
он как исследовательская тема», кото-
рым обозначила наиболее важные про-
блемы и тенденции в формировании 
Московского макрорегиона. При этом 
было отмечено, что межрегиональная 

интеграция как основа формирования 
макрорегионов с середины 2000-х го-
дов находится в центре научных изы-
сканий преподавателей кафедры эко-
номической теории. Наибольший вклад 
внес д-р экон. наук, профессор Бронис-
лав Дмитриевич Бабаев, работающий 
в настоящее время (в свои 92 года!) 
научным сотрудником Научно-образо-
вательного центра интеграции науки и 
образования ИвГУ. Активно занимается 
этой темой и доцент кафедры экономи-
ческой теории, экономики и предпри-
нимательства Наталия Владимировна 
Боровкова. Профессор этой же кафе-
дры д-р экон. наук, доцент Алла Бори-
совна Берендеева представила резуль-
таты своего исследования в докладе 
«Место Московской агломерации в 
стратегиях социально-экономического 
развития регионов Центра России». Ее 
выступление вызвало особый интерес 
со стороны канд. экон. наук, доцента 
кафедры социологии, социальной рабо-
ты и управления персоналом, зам. ди-
ректора ИСЭН по учебной работе Ольги 
Олеговны Коробовой, которая вклю-
чилась в обсуждение, поскольку также 
занимается этой проблематикой. Участ-
ником дискуссии стала и руководитель 

Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по 
Ивановской области, д-р экон. наук, до-
цент Светлана Владимировна Клюзи-
на.

Интересным и иллюстративным стал 
доклад д-ра экон. наук, профессора, 
профессора Департамента психоло-
гии и развития человеческого капитала 
Финансового университета при Пра-
вительстве РФ (г. Москва) Анны Алек-
сандровны Чуб на тему «Проблемы и 
пути развития Владимирской области в 
условиях Московского макрорегиона». 
Д-р экон. наук, профессор, профессор 
кафедры «Экономика и управление» 
Института экономики и менеджмента 
Ярославского государственного техни-
ческого университета, главный редак-
тор журнала «Теоретическая эконо-
мика» (ВАК) Валерий Александрович 
Гордеев обратил внимание участников 
на тему «Финансовое обеспечение ре-
гионов как условие устойчивого разви-
тия (на примере Ярославской области 
РФ)». Оба дискутанта отметили важ-
ность для регионов финансирования, 
адекватного задачам социально-эконо-
мического развития, и заинтересован-
ных в реализации этих задач авторитет-

ных региональных лидеров.
Ряд выступлений был посвящен про-

блемам рынка труда, дефицита квали-
фицированных кадров в регионах, в 
том числе управленческих кадров, спо-
собных решать амбициозные задачи, 
поставленные руководством страны по 
опережающему экономическому раз-
витию. Это сообщения д-ра экон. наук, 
профессора, ведущего специалиста на-
учно-исследовательского отдела Влади-
мирского филиала РАНХиГС Александра 
Ивановича Новикова (тема «Кадры как 
ключевой фактор развития регионов, 
входящих в Московский макрорегион»), 
д-ра экон. наук, профессора, профессо-
ра кафедры «Экономика и управление» 
Института экономики и менеджмента 
Ярославского государственного техни-
ческого университета Галины Алексе-
евны Родиной («Безработица Ярослав-
ского региона: общее и особенное») и 
д-ра экон. наук, доцента, профессора 
кафедры менеджмента Института соци-
ально-экономических наук Ивановского 
государственного университета Арка-
дия Семеновича Лифшица («Конкурен-
тоспособность выпускника вуза на реги-
ональном и макрорегиональном рынке 
труда»).

Актуальной задаче более активного 
внедрения инноваций в деятельность 
предприятий посвятили свои исследо-
вания Виктор Алексеевич Новиков, д-р 
экон. наук, доцент, профессор кафедры 
экономики и предпринимательства Ин-
ститута социально-экономических наук 
Ивановского государственного универ-
ситета («Сравнительный анализ инно-
вационной деятельности в субъектах 
Московского макрорегиона»), его аспи-
рантка Светлана Евгеньевна Струнни-
кова («Инновационная деятельность 
в Ивановском регионе и роль в ее раз-
витии московского бизнеса»), а также 
д-р экон. наук, доцент, зав. кафедрой 
менеджмента ИСЭН Владимир Ивано-
вич Куликов («Стратегия развития про-
изводственных предприятий в малых 
городах»).

Участники пришли к выводу о необ-
ходимости продолжения таких встреч, 
востребованности исследования функ-
ционирования регионов, входящих в 
московский макрорегион, простран-
ственного освоения его территории, а 
также перспектив развития малых горо-
дов областей Центральной России.

Доклады участников будут опубли-
кованы в журнале «Вестник Ивановско-
го гос. университета. Серия Экономика» 
(РИНЦ), в номере 2 за 2022 г.

событие
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29 марта 2022 г. в иНституте 
социальНо-экоНомических 
Наук прошел межрегиоНаль-
Ный круглый стол «про-
блемы и перспективы раз-
вития региоНов, входящих 
в московский макрорегиоН 
(ммр)».
иНициатором и оргаНизато-
ром этого НаучНого меро-
приятия выступила кафедра 
экоНомической теории, 
экоНомики и предприНима-
тельства.

круглый стол 
по проблемам 

развития регионов 



Мероприятие было нацелено на по-
вышение статуса русского языка, реа-
лизацию научных проектов студентов 
в области лингвистики. Студенты из 

Китая, Вьетнама, Туркменистана, Ка-
захстана, Афганистана, Конго, Нигерии, 
Турции и Сирии выступили с сообще-
ниями и красочными презентациями. 

В ходе диалога они поделились вос-
поминаниями о том, как начинался их 
путь в мир русского слова, рассказа-
ли о трудностях и забавных моментах 
на уроках, кратко описали события и 
организации, связанные с изучением 
русского языка и культуры в их родных 
странах, а также поделились своими 
профессиональными перспективами. 
Особо трогательным моментом стало 
то, что многие участники добрым сло-
вом вспомнили своих первых препо-
давателей русского языка. Заведующая 
Центром русистики и международного 
образования И.А. Ибрагим при подве-
дении итогов искренне поблагодарила 

участников-студентов и их преподава-
телей за подготовку к мероприятию, 
осветила перспективы взаимодействия 
вузов и выразила уверенность в том, 
что подобные мероприятия станут до-
брой традицией в жизни двух универ-
ситетов.

Доброжелательная атмосфера и ин-
формационная направленность теле-
моста, открытый диалог и нацеленность 
на взаимодействие помогли сделать 
мероприятие увлекательной беседой, 
в которой не было пассивных зрителей, 
а были искренне заинтересованные в 
успехе общего дела собеседники.

ivanovo.ac.ru

вот уже второй год цеНтр русистики и междуНародНого об-
разоваНия ивгу совместНо с партНерами из уНиверситета 
едитепе (турция) проводит телемост, На котором иНостраН-
Ные студеНты рассказывают о своем пути в мир русской 
филологии. встреча по теме «обучеНие русскому языку как 
иНостраННому в разНых лиНгвокультурНых средах» про-
шла в стеНах простраНства коллективНой работы «точка 
кипеНия – ивгу» 15 апреля. в этом году своим опытом по-
делились магистраНты 1-го курса НаправлеНия подготовки 
«филология» (ивгу), слушатели дополНительНой образо-
вательНой программы (ивгу), студеНты подготовительНого 
отделеНия уНиверситета едитепе.

Телемост ИвГУ – Университет 
Едитепе (Турция) «Обучение 
русскому языку как 
иностранному в разных 
лингвокультурных средах»

и сНова мир без граНиц!
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иНтерактивНый проект цримо «путешествуй 
с ивгу» в подвязНовской школе

11 марта делегация иНостраН-
Ных студеНтов и преподавате-
лей цеНтра русистики и между-
НародНого образоваНия Нашего 
уНиверситета провела в мбоу 
«подвязНовская средНяя шко-
ла» (иваНовская область) Не-
обычНое мероприятие «путеше-
ствуй с ивгу».

Данный проект продолжил много-
летние традиции сотрудничества на-
шего вуза и средней школы Подвязнов-
ского сельского поселения. И получился 
настоящий праздник дружбы, нацелен-
ный на то, чтобы дать детям возмож-
ность узнать о культурах различных 
стран из уст их непосредственных жи-
телей, а самим иностранным студен-
там продемонстрировать свое знание 
русского языка и лучше адаптироваться 
в городе и стране, где они получают об-
разование.

Вначале каждому участнику проекта 
предложили выбрать билет для путе-
шествия. Проводниками были предста-
вители Вьетнама, Китайской народной 
республики, Нигерии, Республики Кон-
го, Афганистана, обучающиеся в Ива-
новском государственном университе-
те. Они провели экзотические уроки и 
мастер-классы по культуре своих стран, 
познакомили с географией, языками 
и традициями народов, ответили на 
многочисленные вопросы школьников 
и смогли неформально пообщаться в 
перерывах между мероприятиями.

Больше всех в этот день волновались 
Лоладе и Адетуту, студентки из Нигерии, 
находящиеся в ИвГУ на включенном об-

учении. «Сегодня мы проводим урок… 
А приехали мы в Россию всего 2 месяца 
назад. Говорить по-русски очень труд-
но, хотя я сама начала изучать русский 
язык еще в школе, просматривая уроки 
на “Youtube”, а потом выбрала этот язык 
для изучения на гуманитарном факуль-
тете моего университета в Лагосе», – 
рассказывает Лоладе. Но волнение от 
первых шагов преподавания в новой 
иноязычной аудитории быстро улетучи-
лось, а на смену ему пришли горящие 
глаза, светлые эмоции от теплого обще-
ния и гостеприимства! В конце свое-
го урока Лоладе и Адетуту получили в 
подарок от учеников и их учителя С. В. 
Шишонкова расписные русские платки. 
Накинув их на плечи, африканские сту-
дентки в благодарность исполнили на-
родную песню на языке йоруба.

Итоги уроков были подведены пред-
ставителями нашего вуза совместно 
с руководством и учителями в центре 
«Точка роста», функционирующем в 
Подвязновской школе. С приветствием 
и словами благодарности к участни-
кам обратилась директор школы Ольга 
Вадимовна Шуванова, отметив значи-
мость встречи для поликультурного об-
разования. О перспективах и важности 
подобных проектов для иностранных 
студентов рассказали представители 
Центра русистики и международного 
образования нашего вуза: его руково-
дитель И.А. Ибрагим, профессор Ф.Ф. 
Фархутдинова и доцент Р.Н. Канафиев. 
Студенты поделились своими впечатле-
ниями о своих первых педагогических 

шагах, выразив искренний восторг от 
теплого приема и заинтересованности 
школьников, а также желание снова 
участвовать в подобных событиях. В 
ходе круглого стола было предложено 
закрепить успех «путешествия» рядом 
соглашений о сотрудничестве ИвГУ и 
МБОУ «Подвязновская средняя школа».

Завершилось наше «путешествие» 
совместной фотосессией и краткой 
презентацией о воспитательной и про-
светительской деятельности, которую 
проводит Центр русистики и междуна-
родного в России и за рубежом. После 
этого представители нашего универси-
тета получили из рук директора школы 
благодарственные письма и памятные 
подарки. Собравшиеся выразили вза-
имную заинтересованность продол-
жить традицию совместной просвети-
тельской деятельности!

Наша встреча «Путешествуй с ИвГУ» 
позволила повысить уровень дружелю-
бия и толерантности у учащихся школы, 
развить умение жить в мире с окружа-
ющими, терпимо относится к их взгля-
дам, обычаям, традициям, а также, 
расширив кругозор ребят и познакомив 
их с культурами других народов, вос-
питать уважение к родным духовным 
традициям. Подобные международные 
мероприятия должны способствовать 
воспитанию у молодежи чувства пре-
красного, расширению международных 
творческих связей, укреплению идей 
мира, дружбы, взаимопонимания, куль-
турно-духовного сотрудничества.



5 апреля в 11:30 в «точке 
кипеНия – ивгу» в рамках 
праздНоваНия 90-летия киНо-
режиссера а.а. тарковского 
состоялась творческая встре-
ча с советской и российской 
актрисой, киНорежиссёром, 
сцеНаристом Натальей серге-
евНой боНдарчук.

Лейтмотивом представления стала 
вечная борьба света и тьмы, а местом 
развертывания сюжетной мозаики – «та 
самая» «нехорошая квартира» из зна-
менитого булгаковского романа.

Конечно, сразу хочется поблагода-
рить наших авторов и актеров (а первые 
из числа вторых!) за прекрасный «визу-
альный ряд», профессиональные хорео-
графию и вокал, «трудоголизм», огром-
ный энтузиазм и умение выкладываться 
на 200 %! Студвесна – это всегда раскры-
тие талантов, и здесь у нас всё просто 
восхитительно: мы увидели талантли-
вую многогранность нашего студенче-
ского актива – и дружно аплодировали 
от всей души!

Однако хочется дать пару советов 
– ведь высокий уровень исполнения 
позволяет оценивать спектакль по-
взрослому, не как «художественную 
самодеятельность». Авторы рискнули 
сплести в одно целое очень разные по 
типу номера, нанизав мизансцены на 
образ «нехорошей квартиры», где раз-
биваются судьбы, гремят скандалы, 
льются слезы и дети пишут письма Богу. 
Но чем разнородней материал спекта-
кля, тем прочнее должен быть драма-
тургический стержень (если это «попыт-
ка пьесы», а не сборник номеров) – и вот 

здесь чуть-чуть не хватало руки опытно-
го сценариста. Образ «нехорошей квар-
тиры», очень содержательный в ориги-
нале, здесь остался фоном, несмотря на 
местами просто потрясающую игру Ана-
стасии Сосиной (и не только ее, конеч-
но). Да, студенческой аудитории нужны 
современные драмы и проблемы (про-
никновенный «феминистский» моно-
лог в исполнении Нонны Закарян) – но 
ведь сами эти житейские драмы отнюдь 
не сводятся к узко-личным «трудностям 
взросления» или «взаимоотношениям 
полов». Однако все контексты и воз-
можные мотивировки поступков пер-
сонажей – исторические, семейно-био-
графические, социальные, «статусные», 
карьерные и пр. – оказались выключены 
или притушены, что обеднило смысл. 
Иными словами, играли по-взрослому 
– а сценарий, при всей оригинальности 
замысла, все-таки оказался не совсем 
взрослым…

Но, возможно, это и к лучшему? Мы 
увидели сверкающее ожерелье несо-
мненных юных талантов и получили 
море удовольствия – а стать «правиль-
ными занудами» они еще успеют, не так 
ли?

Дмитрий Лакербай
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Рандеву с великой 
эпохой

Наталья Бондарчук – заслуженная  
артистка РСФСР, заслуженный дея-
тель искусств РФ, исполнительница 
одной из главных ролей в фильме А. 
Тарковского «Солярис».

Встреча началась с просмотра не-
большого биографического фильма 
о творческом пути нашей гостьи в 
киноискусстве. Затем Наталья Бон-
дарчук как настоящая актриса про-
демонстрировала в ответах на во-
просы (прежде всего модератора 
встречи Д.Г. Смирнова) различные 
грани своего ума и обаяния. По ходу 
разговора выяснилось, что большая 
часть многочисленной студенческой 
аудитории не видела ни «Солярис», 
ни «Звезду пленительного счастья», 
так что Наталья Сергеевна мгновенно 
стала блестящим просветителем, ма-
стерски погружая слушателей в пери-
петии былых времен (надеемся, что 
уж теперь-то фильмы посмотрят!).

«Зачем нужно смотреть эти филь-
мы, что они дают нам?» – прозвучал 
вопрос модератора. Ответ Натальи 
Сергеевны был построен на анало-

гии с литературным «золотым ве-
ком» – ведь эпоха 1960–1980-х годов 
– это «золотой век» отечественного 
кинематографа, его главный вклад в 
мировое киноискусство. «Как мы от-
учили Украину от России, так отучили 
и молодежь от нашего прекрасного 
кино», – однако наша гостья вырази-
ла надежду, что в нынешних услови-
ях, когда хватка Голливуда в России 
ослабла, мы воспользуемся этой воз-
можностью начать снимать настоя-
щее отечественное кино.

Встреча получилась очень содер-
жательной, причем, рассказывая о 
своем советском детстве, о заме-
чательных людях, своих пробах на 
роли, коллизиях съемок, обучении 
актерскому искусству («в 17 лет я 
играла 42-летнюю женщину с двумя 
детьми»), Наталья Сергеевна не за-
бывала «экзаменовать» молодежь на 
знание культурных реалий. Интерес-
но, смогли ли прочувствовать дружно 
аплодирующие студенты, что к ним 
на рандеву в лице нашей гостьи по-
жаловала сама великая русская и 
советская культура, ведь даже круг 
друзей и коллег знакомых Натальи 
Сергеевны – это те, о ком написаны 
книги и учебники, те, без кого исто-
рию и культуру нашей страны пред-
ставить просто невозможно…

Надеемся, что смогли!
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в филармоНию – по 
пушкиНской карте!

30 марта студеНты 2-го курса 
НаправлеНия «междуНарод-
Ные отНошеНия» посетили 
иваНовскую государствеННую 
филармоНию в рамках про-
екта «путешествие в закули-
сье», представляющего собой 
краеведческие исследоваНия 
истории филармоНии, сфор-
мироваННые в увлекательНую 
экскурсию с элемеНтами иНте-
рактива для малых групп. этот 
визит еще раз продемоНстри-
ровал богатство возможНостей 
«пушкиНской карты».

Лектор – выпускница историческо-
го факультета ИвГУ Татьяна Вагачева 
– рассказала историю того здания, где 
сейчас находится филармония, по-
ведала про известных артистов и ад-
министраторов. Затем наши студенты 
вместе с другими зрителями смоги 
посмотреть выступление примы-бале-
рины, ведущих музыкантов и исполни-
телей филармонии – по сути, специаль-
ный мини-концерт «для избранных», в 

числе которых может оказаться любой 
молодой человек в возрасте от 14 до 22 
лет… Если, конечно, оформит «Пушкин-
скую карту» и воспользуется ею!

мечты и страсти в 
«Нехорошей квартире»

13 апреля в иваНовской го-
сударствеННой филармоНии 
Наш уНиверситет открыл 
парад коНцертов в рамках 
областНой студеНческой 
весНы. и это оказался Не 
просто коНцерт, а Настоя-
щий спектакль под НазваНи-
ем «Нехорошая квартира».
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X-я всероссийская молодежНая школа-
коНфереНция «кваНтово-химические 
расчеты: структура и реакциоННая 
способНость оргаНических и 
НеоргаНических молекул»

С приветствием к собрав-
шимся обратились сопред-
седатель Организационного 
и Программного комитета 
школы-конференции, д-р хим. 
наук, профессор кафедры фун-
даментальной и прикладной 
химии Клюев М.В. и прорек-
тор  по исследовательской и 
проектной деятельности ИвГУ 
Смирнова И.Н. А затем наста-
ла очередь пленарных докла-
дов, первый из которых сделал 
канд. хим. наук, вед. науч. со-
трудник лаборатории молеку-
лярной спектроскопии (МГУ) 
Батаев В.А. («Ошибки простых 
колебательных моделей в опи-
сании многомодового внутрен-
него вращения в молекулах с 
плоскими циклами»).

Научная программа кон-
ференции предполагает пле-
нарные лекции ведущих уче-
ных, устные доклады молодых 
участников, стендовую сессию, 
дискуссии и консультации по 
тематике школы. Формат меро-
приятия – очно-заочный, с воз-
можностью онлайн-участия. 
Особый упор школа делает на 
привлечение к своей работе 
молодых ученых, аспирантов и 
студентов старших курсов.

Главными задачами школы 
являются обучение молодых 
исследователей современным 
подходам к решению задач, 
основанным на структурных 
представлениях в химии, оз-
накомление с наиболее вос-

требованными квантово-хи-
мическими методами расчета 
физико-химических свойств, 
привитие молодым ученым на-
выков обмена научными зна-
ниями и повышение мобиль-
ности студентов и аспирантов. 
Успешные исследования с при-
влечением квантово-химиче-
ских расчетов проводятся во 
всех вузах города Иваново, а 
также в ИХР РАН.

Школа по квантовой химии, 
изначально запланированная 
как внутригородская в память 
о профессоре Константине Со-
ломоновиче Краснове, поло-
жившем начало структурным 
исследованиям в г. Иваново, 
проводится с периодичностью 
один раз в два года и в настоя-
щее время превратилась в ме-
роприятие общероссийского 
масштаба.

Ивановская школа-конфе-
ренция по квантово-химиче-
ским расчетам стала популяр-
ной как среди молодых ученых, 
так и среди опытных иссле-
дователей, отчасти благодаря 

своему принципу «все слушают 
всех». Такой формат позволяет 
массово привлечь молодых 
ученых к выступлениям перед 
большой аудиторией, а присут-
ствие на их докладах опытных 
ученых, активно участвующих 
в обсуждении представляемо-
го молодыми докладчиками 
научного материала, помога-
ет последним правильно ос-
мыслить результаты своих ра-
бот и избежать в дальнейшем 
возможных ошибок, а также 
способствует расширению 
кругозора слушателей. Про-
веденные в г. Иваново преды-
дущие девять школ показали 
высокую эффективность такой 
формы обмена опытом и обу-
чения молодых специалистов.

В этом году из-за пандемии 
школа-конференция проходи-
ла в очно-дистанционном фор-
мате. Кроме того, желающие 
могли принять участие заочно, 
прислав свои статьи для вклю-
чения в сборник трудов школы-
конференции.

Школа-конференция вызва-

ла интерес во многих вузах и 
научных организациях России. 
В конференции принимали 
участие ученые и молодые ис-
следователи из Москвы, Санкт-
Петербурга, Иванова, Иркутска, 
Новосибирска, Саратова, Вол-
гограда, Ростова-на-Дону, Дуб-
ны, Черноголовки, Ташкента, 
Челябинска, Уфы и Ярославля 
(число очных дистанционных 
участников – 95 человек). 

Были прочитаны лекции 

учеными из Московского го-
сударственного университета 
им. М.В. Ломоносова, Россий-
ского химико-технологическо-
го университета им. Д.И. Мен-
делеева, Южно-Уральского 
государственного университе-
та, Института проблем химиче-
ской физики РАН, Института об-
щей и неорганической химии 
РАН, ИГХТУ и ЯрГУ им. Демидо-
ва. Всего состоялось около 50 
докладов.

23–25 марта 2022 г. прошла юбилейНая X-я все-
российская молодежНая школа-коНфереНция 
«кваНтово-химические расчеты: структура и 
реакциоННая способНость оргаНических и Неор-
гаНических молекул». ее оргаНизаторы – фгбоу 
во «иваНовский государствеННый уНиверси-
тет», фгбоу во «иваНовский государствеННый 
химико-техНологический уНиверситет», фгбоу 
во «ярославский государствеННый уНиверситет 
им. п.г. демидова», а также фгбуН «иНститут хи-
мии растворов им. г.а. крестова раН». 

«Эскалатор смыслов» для 
заканчивающих бакалавриат 

и специалитет
17 марта в 13:00 в актовом зале 1-го учебНого кор-
пуса ивгу Началась иНформациоННая встреча 
руководства вуза со студеНтами 4-го курса всех 
НаправлеНий подготовки по вопросам посту-
плеНия в магистратуру – «эскалатор смыслов».

Зал был полон. Приветствуя 
собравшихся, ректор ИвГУ А.А. 
Малыгин кратко обрисовал 
специфику переходного этапа 
между ступенями образовани-
ями, значимость и сложность 
правильного выбора (ведь 
направления подготовки ба-
калавриата и магистратуры 
не обязательно должны быть 
схожими, нередки случаи, что 
называется, «полной пере-
ориентации»), важность осве-
домленности об имеющихся 
возможностях. Ректор коснул-
ся также вопросов подготовки 
портфолио и мотивационно-
го письма и подчеркнул, что 
магистратура – это новый для 
каждого студента уровень об-
разования и квалификации, по-
вышающий для большинства 
работодателей на рынке труда 
предполагаемую профессио-
нальную ценность будущего 
сотрудника.

Ответственный секретарь 
приемной комиссии С.Г. Езер-
ская обстоятельно и наглядно 
объяснила собравшимся, в 
чем особенности подачи до-
кументов, какие конкретные 
шаги нужно предпринимать 
для поступления и где именно 
на сайте вуза и портале «Гид 
абитуриента» размещена вся 
необходимая информация по 
каждому возникающему во-
просу на каждом этапе.

Проректор по социальному 
развитию и международной 
деятельности Н.Д. Сорокин 
рассказал студентам, в чем 
заключаются преимущества 
продолжения обучения в ма-
гистратуре: это и возможность 

участия в научно-исследо-
вательской деятельности на 
более серьезном уровне, и 
продление прекрасных лет сту-
денческой жизни, и отсрочка 
от армии для молодых людей, 
и шанс успешно совмещать ра-
боту и учебу – и многое другое.

Затем студенты разошлись 
по аудиториям, чтобы более 
конкретно пообщаться с ди-
ректорами своих институтов 
и руководителями образова-
тельных программ: учащиеся 
ИГН остались в актовом зале, 
студенты ИМИТиЕН собрались 
в зале читальном, юристы 
устроились в конференц-зале, 
а будущие выпускники ИСЭН – 
в «Точке кипения – ИвГУ».



Спикером мероприятия вы-
ступил Никонов М.В., директор 
правового департамента Юри-
дического бюро «Константа», 
член исполнительного комите-
та ИРО «АЮР», руководитель 
Бюро защиты прав предпри-
нимателей ИРО «Опора Рос-
сии», член Квалификационной 
коллегии судей Ивановской 
области, третейский судья Ар-
битражного центра РСПП, об-
щественный помощник Упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей Иванов-
ской области.

В приветственном слове к 
участникам деловой игры, сту-
дентам очной формы обучения 
юридического факультета, пер-
вый проректор ИвГУ, заведую-
щая кафедрой уголовного пра-
ва и процесса Кузьмина О.В. 
подчеркнула, что проведение 
данного мероприятия является 
одним из этапов Конкурса на 

лучшую студенческую научную 
работу по актуальным пробле-
мам российского законода-
тельства (организатор – ООО 
Юридическое Бюро «Констан-
та») и нацелено, в частности, 
на мотивацию студентов к из-
учению вопросов правоприме-
нительной практики в области 
административного права, го-
сударственного и муниципаль-
ного контроля и надзора.

На мероприятии был рас-
смотрен реальный кейс из 
судебной практики Иванов-
ской области, в ходе анализа 
которого студенты 2-го кур-
са юридического факультета 
ИвГУ получили навыки при-
менения административного 
законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия 
населения, а также узнали о 
защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципального 
контроля.

Деканат юридического фа-
культета ИвГУ выражает слова 
благодарности спикеру меро-
приятия и его идейному вдох-
новителю – Никонову Максиму 
Владимировичу – за включение 
в процесс практической под-
готовки будущих юристов. На 
протяжении всей деловой игры 

в течение 3 часов он выступал в 
роли наставника для студентов, 
живо реагируя на их вопросы, 
ответы, выводы при анали-
зе разыгрываемой ситуации, 
корректировал их действия в 
роли стороны защиты, адми-
нистративных органов, суда; 
делился своим практическим 
опытом представительства в 
различных судебных инстанци-
ях, демонстрировал важность 
осознанной подготовки к про-

фессиональной деятельности.
Участники деловой игры, 

заряженные ее позитивным 
результатом, выразили обоюд-
ное мнение о необходимости 
проведения таких встреч в бу-
дущем. Накопленный и сфор-
мированный таким образом 
опыт студента станет успеш-
ным проводником в деловую 
жизнь, которая так же, как и 
игра, ведется по своим прави-
лам и законам.

дела юридические
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Сопредседателями жюри 
Конкурса эссе являются первый 
проректор ИвГУ, зав. кафедрой 
уголовного права и процесса 
Кузьмина О.В. и декан юрфака 
ИвГУ Соколова О.В.; коорди-
натор конкурса – заместитель 
декана юридического факуль-
тета, доцент кафедры уголовно-
го права и процесса Степанова 
И.Б.

Информационно-познава-
тельный этап конкурса был 
представлен пятью лекциями 
в интерактивной форме по во-

просам теории государства и 
права, конституционного права, 
гражданского права, трудово-
го права, уголовного процесса. 
Понятию, основаниям, принци-
пам, видам, целям, функциям 
юридической ответственности 
посвятил свою лекцию-дис-
куссию заведующий кафедрой 
теории и истории государства 
и права ИвГУ Поцелуев Е.Л.; 
конституционно-правовым ос-
новам государственного управ-
ления, а также поправкам, вне-
сенным в текст Конституции РФ 

в 2020 году, – заведующая кафе-
дрой конституционного права и 
прав человека ИвГУ Исаева Н.В. 
Доцент кафедры гражданского 
права ИвГУ Живов А.А. позна-
комил школьников с организа-
ционно-правовыми формами 
предпринимательской деятель-
ности; преподаватель кафедры 

сравнительного правоведения 
и правотворчества ИвГУ Васи-
льева А.М. – с особенностями 
правового регулирования тру-
довых и непосредственно свя-
занных с ними отношений, а 
также с порядком заключения и 
расторжения трудового догово-
ра; доцент кафедры уголовного 

права и процесса Ковалев С.Е. – 
о стадиях, принципах и участни-
ках уголовного процесса.

Мероприятие прошло в кон-
ференц-зале 1-го корпуса ИвГУ, 
обстановка которого способ-
ствовала диалогу лектора и слу-
шателей.

преподаватели ивгу провели 
коНкурс эссе среди школьНиков 
11-х классов «зНаток права»
16 апреля 2022 года в ивгу состоялся первый этап коНкурса эссе 
среди школьНиков 11-х классов «зНаток права» (оргаНизоваН 
в рамках проекта «школа юНого юриста»). в числе целей про-
ведеНия коНкурса эссе: содействие развитию иНтеллектуаль-
Но-творческого потеНциала личНости; выявлеНие одареННых 
учащихся образовательНых учреждеНий; усилеНие мотивации 
к углублеННому изучеНию права; содействие в профессиоНаль-
Ной ориеНтации учащихся.

29 марта 2022 года На базе «точки кипеНия» в ива-
Новском государствеННом уНиверситете прошла 
деловая игра «моделироваНие судебНого процес-
са: дело об адмиНистративНом правоНарушеНии по 
итогам проверки, проведеННой в период морато-
рия» (оргаНизаторы: иваНовское региоНальНое от-
делеНие «ассоциация юристов россии» и ооо «юри-
дическое бюро «коНстаНта»).

в ивгу прошла деловая 
игра «моделироваНие 
судебНого процесса»

В открытии мероприятия 
приняли участие координаторы 
конкурса – декан Соколова О.В. 
и зам. декана юридического 
факультета Степанова И.Б., сту-
денты 1-го курса очной формы 
обучения Скотникова М. и Се-
лезнев Н. Участникам Конкурса 
эссе было предложено предста-

вить свои рассуждения по таким 
темам, как: «Не дважды за одно 
и то же», «В чем смысл частной 
собственности для человека?», 
«Презумпция невиновности как 
принцип российского уголов-
ного процесса», «Труд в совре-
менных условиях – это право 
или обязанность?», «Уголовный 

закон есть способ приведения 
интересов личности к единству 
с интересами общества», «Со-
циальная направленность по-
правок 2020 года в Конституции 
РФ» – и др.

В этот же день состоялся 
профессионально-ориентиро-
ванный этап конкурса. Школь-
ники смогли принять участие в 
работе мастер-класса по кри-
миналистике, организуемого в 
рамках проекта Лаборатории 
уголовно-правовых исследо-
ваний ИвГУ (руководитель – 
первый проректор ИвГУ, зав. 
кафедрой уголовного права и 
процесса Кузьмина О.В.).

Доцент кафедры уголовного 
права и процесса, заведующий 
криминалистической лабора-
торией юридического факуль-
тета ИвГУ Ковалев С.Е. в увле-
кательной форме познакомил 
старшеклассников с научно-тех-
ническими средствами крими-
налистики. Прошло обучение 
способам обнаружения, фикса-
ции и изъятия следов рук, ног и 
орудий преступления. Школь-
ники оформили дактилоскопи-
ческую карту с откопированием 
отпечатков пальцев рук. Веду-
щий мастер-класса продемон-
стрировал способы обнаруже-
ния и изъятия биологических и 

запаховых следов человека.
В ближайшее время жюри 

Конкурса эссе среди школьни-
ков 11-х классов «Знаток права» 
подведет итоги соревнователь-
ного тура, выбрав победите-
лей и призеров по следующим 
номинациям: «Лучшее эссе в 
области теории государства и 
права»; «Лучшее эссе в области 
гражданского права»; «Лучшее 
эссе в области уголовного пра-
ва»; «Лучшее эссе в области 
уголовного процесса»; «Луч-
шее эссе в области конституци-
онного и административного 
права»; «Лучшее эссе в области 
трудового права».

23 апреля 2022 года На базе читальНого зала 
корпуса № 1 ивгу прошел иНтеллектуальНо-
творческий этап (соревНовательНый тур) 
коНкурса эссе среди школьНиков 11-х клас-
сов «зНаток права» (оргаНизоваН в рамках 
проекта ивгу «школа юНого юриста»). участ-
Никами мероприятия стали учащиеся школ г. 
иваНово, г. вичуги и г. заволжска, подавшие 
заявки в устаНовлеННые оргаНизаторами 
коНкурса сроки.



Соглашение заключено в це-
лях объединения усилий, компе-
тенций и ресурсов всех участни-
ков для их развития и совместной 
работы в области образования, 
науки, социальной сферы и ин-
новаций. Стратегические задачи 
соглашения – усиление глобаль-
ной конкурентоспособности рос-
сийской науки и высшего обра-
зования, развитие Иванова как 
города-университета, создание 
на территории Ивановской обла-
сти уникальной научно-образова-
тельной, технико-внедренческой 
и креативной среды в рамках реа-
лизации проекта «Межвузовский 
кампус». При этом объединение в 
консорциум предполагает сохра-
нение самостоятельности и кор-
поративной идентичности всех 
участников соглашения.

Нынешнее колоссальное санк-
ционное давление на Россию, 
по словам губернатора, в то же 
время открывает новые возмож-
ности. Глава региона особо под-
черкнул важность совместной, 
слаженной работы: «Мы с вами об 
этом говорили, студенты эти во-
просы ставили, молодые ученые: 
не должно быть “китайских стен” 
между нашими вузами. Мы все с 
точки зрения высшего образова-
ния должны стать единым целым. 
Это должно быть максимально 
междисциплинарное сотрудни-
чество, тесное взаимодействие, 
настроенное на результат. Все тех-
нологические прорывы, которые 
сейчас есть в мире в совершенно 
разных индустриях – они именно 
междисциплинарные. Это надо 
иметь в виду, и надеюсь, что кон-
сорциум станет первым шагом».

В рамках мероприятия ректо-
ры вузов и директоры отрасле-
вых институтов, молодые ученые, 
представители общественных ор-
ганизаций обсудили потенциал 
научно-образовательного ком-
плекса, совместные инициативы 
и проекты. «Научно-образова-
тельный ландшафт в Ивановской 
области – он действительно уни-
кальный, с большим потенциа-
лом. Мы наметили ряд меропри-
ятий, “дорожную карту”, как мы 
в ближайшие как минимум три-
пять лет будем устраивать наше 
взаимодействие. И речь не только 
о том, как мы будем развивать 
городскую среду, но и как содер-
жательно будем развиваться», 
– отметил ректор ИвГУ Алексей 
Малыгин.

Cледующим шагом станет соз-
дание на территории Ивановской 
области межвузовского кампуса.

Первый заместитель председа-
теля правительства Ивановской 
области Людмила Дмитриева 
напомнила, что речь идет о соз-
дании образовательного про-
странства на базе Ивановских ма-
нуфактур и двух тысяч новых мест 
в общежитиях. Она представила 
четыре основных направления 
работы, которые выработаны по 
итогам дискуссий и стратегиче-
ских сессий с участием вузов и 
отраслевых институтов, предста-
вителей «Сколково», экспертного 
сообщества. В их числе – новые 
материалы, образование, взаимо-
действие университетов с регио-
ном и городской средой, иннова-
ционная деятельность.

Станислав Воскресенский по-
ручил завершить разработку до-
кумента и еще раз обсудить с 
экспертным сообществом. Срок 
подачи заявки на конкурс – до 1 
августа 2022 года.

событие
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ректоры вузов иваНовской области 
подписали соглашеНие о создаНии

научно-образовательного 
консорциума «Иваново»

7 апреля подписи под 
соглашеНием поста-
вили руководители 
шести вузов, а так-
же иНститута химии 
растворов имеНи г.а. 
крестова раН и Нии 
материНства и детства 
имеНи в.Н. городкова. 
в обсуждеНии потеН-
циала НаучНо-образо-
вательНого комплекса 
иваНовской области 
Наряду с ректорами 
вузов, молодыми уче-
Ными приНял участие 
губерНатор стаНислав 
воскресеНский. по его 
словам, «соглашеНие 
о коНсорциуме Наших 
уНиверситетов – очеНь 
важНый шаг На пути 
к повышеНию общего 
уровНя Нашего выс-
шего образоваНия», 
что в итоге приведет 
к решеНию ключевой 
задачи – создаНию 
высокооплачиваемых 
рабочих мест.

завершился междуна-
родный научно-Практи-
ческий фестиваль «на-
учно-исследовательская 
деятельность в класси-
ческом университете». 
Подготовленный всеми 
институтами и факульте-
том университета, он стал 
интенсивной Площадкой 
По обмену оПытом как 
для студентов, так и для 
оПытных исследователей.

В Фестивале приняли уча-
стие 892 обучающихся и 215 
преподавателей и научных со-
трудников ИвГУ. Более 1000 до-
кладов прозвучало на секциях 
различного формата в рамках 
конференции. 183 из них были 
признаны лучшими.

Фестиваль объединил в 
себе такие масштабные кон-
ференции, как «Молодая наука 
в классическом университе-

те», «Традиции и инновации в 
классическом университете», 
«Мир без границ», «Жидкие 
кристаллы и “умные” нанома-
териалы»: XVII Межвузовская 
научная конференция моло-
дых ученых», «Языки описания 
сознания». Всего было прове-
дено 109 мероприятий! По ито-
гам работы Фестиваля будут 
опубликованы тезисы и статьи 
в системе РИНЦ.

Благодарим всех участни-
ков и организаторов! Сохраняя 
верность традициям, которые 
были заложены многими по-
колениями преподавателей и 
студентов, приумножая нако-
пленный потенциал универси-
тета, мы вносим значительный 
теоретический и практический 
вклад в развитие высшего об-
разования и науки.

итоги фестиваля
«Научно-исследовательская 

деятельность в 
классическом университете»

Консорциум ивановских вузов 
представили на выставке в Узбекистане
делегация иваНовских вузов 
приНяла участие в XXI между-
НародНой образовательНой 
выставке в республике уз-
бекистаН (ташкеНт). выстав-
ка проходила 15 и 16 апреля 
и собрала около 50 вузов из 
россии, страН сНг и азиат-
ского региоНа.

В составе делегации Иванов-
ской области – представители 
шести вузов: ИвГУ, ИвГМА, ИГ-
ХТУ, ИГЭУ, ИвГПУ, ИГСХА, а также 
Центра «Мой бизнес». Вместе на 
большом стенде они презентова-
ли Консорциум ивановских вузов, 

рассказали о том, что Иваново – 
это город, где за разумные деньги 
можно получить качественное об-
разование в любом направлении 
– естественнонаучном, гумани-
тарном, медицинском и т.д. ИвГУ 
представляли ректор А.А. Малы-
гин и проректор по молодежной 
политике и социальному развитию 
Н.Д. Сорокин.

На выставке присутствовало 
большое количество учащихся 
10–11-х классов из школ Ташкента 
и близлежащих городов, в которых 
обучение ведется в основном на 

русском языке. «Наши программы 
вызывают большой интерес, и мы 
будем рады видеть выпускников 
школ республики Узбекистан в 
числе наших будущих студентов», 
– прокомментировал Н.Д. Соро-
кин.

17 апреля в хокимате (мэрии) 
Алмазарского района Ташкента, 
столицы Республики Узбекистан, 
прошла встреча делегации ива-
новских вузов и директора Центра 
«Мой бизнес» И.Н. Корниловой с 
руководством района, на террито-
рии которого расположено 4 круп-
ных вуза.

Исходя из интересов взаимо-
выгодного сотрудничества, сторо-
ны провели диалог о налаживании 

научных связей, о подготовке вы-
пускников школ данного района к 
поступлению в ивановские вузы, о 
программе «Домой с дипломом», 
предусматривающей для граждан 
Узбекистана очное или очно-за-
очное обучение с возможностью 
получить опыт работы и диплом 
одного из вузов Ивановской об-
ласти. По линии Центра «Мой биз-
нес» была достигнута договорен-
ность о проведении совещания в 
формате видеоконференц-связи 
между ивановскими и узбекскими 
предпринимателями. В дальней-
шем будет обсуждаться вопрос о 
направлении бизнес-миссий пред-
принимателей двух стран друг к 
другу.



Всего на старт вышли 38 ко-
манд по 4 человека (2 юноши и 2 
девушки); наш университет (вме-
сте с Шуйским филиалом) пред-
ставляли 4 команды. Возраст 
участников составил от 14 до 35 
лет. Среди них – учащиеся коллед-
жей и вузов, представители моло-
дежных объединений и коллекти-
вы образовательных учреждений 
и спортивных организаций.

В начале мероприятия моло-
дые люди выполнили упражнения 

на разминку вместе с инструкто-
рами фитнес-клуба «World Class». 
Затем командам предстояло пре-
одолеть трассу протяженностью 
около 2500 метров со специально 
сконструированными препятстви-
ями, каждое из которых было свя-
зано с физкультурно-спортивным 
комплексом «ГТО» и первым по-
летом человека в космос. Необхо-
димо было максимально быстро 
пройти четыре станции, включаю-
щие спортивное ориентирование 

на местности, отжимание, прыжок 
с места в длину и переноску гири.

В итоге лучшими среди вузов 
на дистанции оказались участни-
ки команды ИГСХА-1, а вот второе 
место досталось команде ИвГУ-1 в 
составе Пудовой Анастасии (ИМИ-
ТиЕН ИвГУ), Шаршаковой Златы 
(ИГН ИвГУ), Фетистова Алексея и 
Штефана Александра (ШФ ИвГУ).

Все участники гонки получили 
дипломы, а победителей награди-
ли кубками и подарками.

спортивНые успехи
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16
комаНда ивгу успешНо выступила 

в гоНке гто «время первых»
12 апреля, в честь 
легеНдарНого поле-
та юрия гагариНа, На 
стадиоНе «текстиль-
щик» прошла вторая 
гоНка гто «время 
первых». оргаНиза-
торами физкультур-
Ного мероприятия 
выступили комитет 
молодежНой поли-
тики, физической 
культуры и спорта 
адмиНистрации го-
рода иваНова, депар-
тамеНт образоваНия 
иваНовской области 
и муНиципальНый 
цеНтр тестироваНия 
вфск гто г. иваНово.
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ИВАНОВСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

В ИвГУ прошел 1-й этап 
фестиваля ГТО

14–17 апреля На базе 
иваНовского государ-
ствеННого уНиверситета 
прошел 1-й этап фести-
валя всероссийского 
физкультурНо-спортив-
Ного комплекса «готов 
к труду и обороНе» (гто). 
его целью стала популя-
ризация комплекса гто, 
укреплеНие здоровья, 
сохраНеНие спортивНых 
традиций, гармоНичНое 
и всестороННее развитие 
личНости обучающихся 
высших учебНых заве-
деНий, повышеНие их 
мотивации к регулярНым 
заНятиям физической 
культурой, спортом и ве-
деНию здорового образа 
жизНи.

В фестивале принимали уча-
стие студенты всех высших учеб-
ных заведений. Наши ребята так-
же соперничали друг с другом и 
выясняли, кто сколько раз сможет 
отжаться или же прыгнуть дальше 
всех в длину.

На данном этапе все желаю-
щие могли попробовать себя в 
следующих нормативах ГТО:

• подтягивание с высокой пе-
рекладины для мужчин и с низкой 
для женщин;

• рывок гири 16 кг;
• отжимания;
• наклон вперед из положения, 

стоя на гимнастической скамье;
• прыжок в длину;
• подъем туловища из положе-

ния лежа;

• челночный бег 3*10.
Ждем всех желающих на 2-й 

этап – региональный. Приходите, 
пробуйте свои силы, совершен-
ствуйте свои навыки – и, конечно, 
ведите здоровый образ жизни!

серьезНый разговор о 
смыслах древНей игры

18 аПреля 2022 года в 
рамках Проекта «ла-
боратория смыслов», 
реализуемого кафедрой 
философии ивановско-
го государственного 
университета, состоялся 
серьезный разговор об 
игре го, которая тыся-
челетиями исПользо-
валась как инструмент 
развития стратегическо-
го мышления, обесПечи-
вающий Принятие эф-
фективных и усПешных 
решений.

Гостем «Лаборатории смыс-
лов» стал Председатель иванов-
ского регионального отделения 
ГО, обладатель 2-го дана (черно-
го пояса), многократный чемпи-
он города Иваново, глава Озёр-
новского сельского поселения 
Сергей Щёголев.

ГО-сессия Лаборатории при-
влекла внимание студентов-
юристов, историков, «киповцев» 
– всех, для кого логика как фило-
софская наука о правильном 
мышлении и, конечно, как дис-
циплина учебного плана – не пу-
стой звук.

Сергей Щёголев кратко рас-
сказал о правилах этой древней 
(хронологически опережающей 
шахматы) игры, о ее тактических 

и стратегических смыслах, хитро-
стях и уловках. «Курс молодого 
ГОйца» завершился серией пар-
тий, в которых студенты смог-
ли посостязаться между собой, 
апробировав обретенные зна-
ния, умения и навыки. Апогеем 
стала «битва титанов» – Сергея 
Щёголева и Александра Валиева 
(студента-историка 1-го курса). В 
упорной борьбе (с форой в 6 кам-
ней) победу одержал «новичок», 
получивший от гроссмейстера в 
знак признания таланта фирмен-
ную футболку с чемпионата мира 
по игре ГО!

Поздравляем наших чемпионов!
15 апреля на Чемпионате Рос-

сии по спортивной аэробике в 
Москве студент 1-го курса ИГН (на-
правление подготовки «Спортив-
ная тренировка в избранном виде 
спорта») Колобов Антон завоевал 
1-е место. От всей души поздрав-
ляем спортсмена и его тренера 
Терёшину Наталью Юрьевну и же-
лаем дальнейших успехов!

Студент 2-го курса ИвГУ (на-
правление «Спортивная трени-
ровка в избранном виде спорта»), 
мастер спорта Пряжников Алек-
сандр занял 1-е место на Всерос-
сийских соревнованиях среди 

студентов по тхэквондо, прохо-
дивших в г. Люберцы, в весовой 
категории до 87 кг. Поздравляем 
нашего чемпиона и желаем новых 
спортивных достижений!

15–19 марта в Суздале прош-
ли Всероссийские соревнования 
по спортивной аэробике «Золотое 
кольцо России». В турнире приня-
ли участие 325 спортсменов из 10 
субъектов Российской Федерации. 
Ивановскую область на соревно-
ваниях представляли 70 воспи-
танников областной спортивной 
школы олимпийского резерва № 2 

и Ивановской региональной Феде-
рации спортивной аэробики.

Студентка 3-го курса ИГН (на-
правление подготовки «Спортив-
ная тренировка в избранном виде 
спорта»), мастер спорта Романо-
ва Анастасия завоевала 1-е ме-
сто в номинации «Трио» (в состав 
«тройки» также вошли спортсмен-
ки областной федерации Ксения 
Корнилич и Анна Огурцова). От 
всей души поздравляем Анаста-
сию и желаем ей дальнейших 
успехов!


