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…Порой у меня складывалось стой-
кое ощущение того, что раз в полгода 
я попадаю в фильм ужасов: бессонные 
ночи, вечная головная боль, приступы 
паники, да и сама похожа на девочку из 
«Звонка»: красные глаза, под которы-
ми хорошо проступают темные круги, 
бледная кожа, будто я сошла с афиши 
«Ходячих мертвецов», и трясет меня 
как от всех частей «Пилы». И весь 
этот ужас назывался «сессия»... 

Но сейчас, оглядываясь назад, я пони-
маю, что все это было просто расслабляю-
щим массажем перед неизбежностью – дву-
мя госэкзаменами и защитой диплома. И с 
моим везением мне пришлось сначала сда-
вать госэкзамен, а на следующий день за-
щищать диплом (кто бы сомневался, у меня 
все не как у людей!) Честно, я думала, что 
поседею. Не зная, чего ожидать, к первому 
госнику я, классический паникер, накрутила 
себя по полной! Фотографии того судного 
дня просто эпичны: выражение лица и бо-
гатство эмоций не передать словами – та-
кое ощущение, что меня фотографировал 
маньяк с бензопилой. 

Второй госник дался мне легче предыду-
щего, но паниковала я не меньше. К счастью, 
отмучилась быстро, потом мы все вместе 
ждали результатов. Такого никто не ожи-
дал: всем поставили отличные оценки! Но 
порадоваться за себя я еще не могла: впе-
реди была защита диплома… За несколько 
дней я пыталась продумать все до мелочей: 
дипломную речь, одежду, раздаточный ма-
териал, презентацию с графиками и диа-
граммами, от которых уже рябило в глазах. 
Кстати, накануне ее мы отрабатывали с моей 
подругой: она переключала слайды и засека-
ла время, а я пыталась уверенным голосом 
произвести впечатление на воображаемую 
публику, повествуя об ораторских способ-
ностях Джорджа Буша Младшего и Барака 

За время учебы в университете 
многое приобретает другой 
смысл. Особенно, думаю, 
иногородние студенты меня 
поймут. Начинаешь еще больше 
ценить родителей, которые 
далеко, уважать преподавателей, 
которые обеспечивают своих 
подопечных не только теорией, 
но и прививают определенные 
жизненно-необходимые навыки, 
умения. На выпускном вечере я 
убедилась в том, что студенты для 
преподавателей - не серая масса 
людей, которых они учат из года 
в год. Каждого они запоминают, 
кого-то любят, кого-то ценят, кого-то 
пытаются направить в нужное русло. 
Мы для них как их собственные дети, 
по крайней мере, преподаватели 
моего факультета нам это доказали. 
Настолько трогательными были 
их напутственные слова, настолько 
добро они смотрели на нас, что 
именно тогда я ощутила, что, к 
сожалению, всё закончилось. Наше 
студенческое время подошло к 
концу. Стало невыносимо грустно, 
что оно так быстро пролетело, а мы 
даже не успели заметить…

Анна Иванова 
(социолого-психологический 

факультет)

Этот день был один из самых 
прекрасных дней моей жизни – я 
наконец-то окончила университет, 
получила долгожданный диплом. 
Преподаватели сказали теплые 
напутственные слова, утверждали, 
что мы обязательно еще вернемся 
сюда, отметив при этом, что всегда 
будут с нетерпением нас ждать 
в гости... Конечно, в дипломе 
оценки не все, какие хотелось бы, 
но обиды никакой нет… от учебы 
в университете остались только 
положительные эмоции… Да! Я 
бы с удовольствием прожила эти 5 
лет еще раз и еще раз…

Александра Речкалова 
(экономический факультет)

Вряд ли я ошибусь, если скажу, 
что выпускной на социолого-
психологическом факультете был 
одним из самых запоминающимся. 
Мы все с нетерпением ждали 
этого дня, а он, как и следовало 
предполагать, пролетел в одно 
мгновение! Поздравления, 
пожелания, напутственные теплые 
слова, смешные фотографии – всё 
это смешалось в одно светлое 
воспоминание на всю жизнь. 
Огромное спасибо хотелось бы 
сказать нашим преподавателям, 
чье терпение поистине не имеет 
границ, этим золотым людям, 
которые изо дня в день старались 
приобщить нас к миру науки. 
Конечно, жаль, что закончилась 
беззаботная студенческая жизнь… 
Все мы теперь ответственные люди 
- дипломированные специалисты, 
получившие необходимые знания 
благодаря нашему университету и 
уверенно шагнувшие в реальную 
взрослую жизнь.

Евгений Корнилов 
(социолого-психологический 

факультет)

КРУТОЙ 
«УЖАСТИК» 
С ХЭППИ-ЭНДОМ

Обамы. Получалось слабо: Наташа то и дело 
говорила «Зотова, торопишься, делай па-
узы»; «Проглатываешь слова!», «Отключи 
телефон, мешает!». Вывод: оратор из меня 
никакой, Джордж Буш и Барак Обама явно 
бы мной не гордились! Прочитав дипломную 
речь раз сто, я поняла, что пора заканчивать 
строить из себя оратора, получается какая-то 
жалкая пародия, в это время Наташа уже не 
подавала признаков жизни и мирно сопела, 
а на часах было половина четвертого утра! 
Ночью я то и дело просыпалась, думала, что 
проспала - паранойя налицо! 

И что в итоге? Зря я паниковала (каждый 
раз в этом убеждаюсь, но ничего не могу с 
собой поделать, я же Зотова): преподава-
тели были лояльны и дружелюбны, одно-
группники поддерживали, защитилась на 
«отлично»! После этого я думала, что залягу 
спать на неделю…

Самый трогательный момент за послед-
ний месяц – это вручение дипломов и вы-
пускной. Когда мы с подругой шли в первый 
корпус на вручение в коротких платьях и туф-
лях-лодочках, какой-то парень отвлекся от 
автомата с шоколадками и прочим фастфу-
дом, впал в ступор на пару секунд и мило по-
интересовался, что мы за факультет. Ха! Вот 
куда надо было поступать парням – на РГФ! 

Во время вручения было сказано столько 
теплых слов, что я расчувствовалась... По-
сле торжественной части  мы долго не могли 
расстаться – фотосессия с преподавателями 
и одногруппниками, ностальгия и все такое. 

Зато на выпускном все дали жару – как 
отжигали наши преподаватели, я даже ком-
плексовать начала, они просто потрясаю-
щие! Конечно, не обошлось без компромата 
на любимых одногруппников – самые смеш-
ные моменты я выложила в соцсети. Хотя на 
сладкое приберегла парочку видео, которые 
никто не успел лицезреть, подожду более 
подходящего момента…

Ирина Зотова (РГФ)

Выпускники социолого -психологического факультета

САМЫЕ ВАЖНЫЕ СЛОВА…
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Уходя, я хочу вспомнить эти 5 лет жизни: 
прошедшие, они становятся мгновениями, яр-
кими пятнами на холсте, который ещё только 
предстоит дорисовать. Кажется, совсем недав-
но, в 2008 году, я стал студентом филологиче-
ского факультета ИвГУ. Тогда я жаждал посту-
пить в этот университет, и не просто на филфак, 
а именно на специальность «журналистика». К 
счастью, мне это удалось!

Поначалу мне, парню из захолустного посёл-
ка Лух, было непросто привыкнуть. Новым было 
абсолютно всё, а больше всего удивляли и по-
ражали преподаватели нашей кафедры. Заведу-
ющий кафедры С.Л. Страшнов впечатлял фанта-
стически широким кругозором, приправленным 
серьёзными анекдотами и консервативным 
взглядом на всё, что связано с университетской 
реальностью. Скрупулезность и трудолюбие 
весьма действенными методами вживлялись в 
нас с лёгкой руки Андрея Анатольевича Ивина. 
По нему было заметно, что он и в себе совер-
шенствует те же качества. Символом оператив-
ности кафедры была и по-прежнему является 
Ольга Дмитриевна Филатова: невероятная спо-
собность сочинять любые тексты за считанные 
секунды и ярко импровизировать, умение ре-
шать все проблемы на ходу, с лёгкостью забы-
вая о некоторых других. Товарищеское, порой 
даже дружеское, отношение Дмитрия Леонидо-
вича Лакербая к нам, студентам, - но при этом 
осознание своего преподавательского долга, 
прикрытого маской актёра. В этом мог убедить-
ся любой человек, придя на одну из лекций, к 
примеру, по литературе, где он рассказывал нам 
о поэзии, пародируя Сталина…

Одной из самых неординарных преподава-
тельниц нашей кафедры является Ирина Викто-
ровна Ставровская – пожалуй, потому, что она 
сосредоточила в себе многие из качеств, свой-
ственных нашим удивительным преподавате-
лям, но у неё всё это получилось в меру. При 
всей требовательности она весьма остроумна, а 
тонкий юмор и безобидная ирония присутству-
ют в каждой её фразе.

Все эти и многие другие замечательные 
люди помогли нам раскрыться по-новому, взгля-
нуть на себя с другой стороны. Я никогда не за-
буду удивительные занятия по риторике у Елены 
Юрьевны Беловой, где мы выступали в амплуа 
людей разных профессий, пытались быстро со-
риентироваться в совершенно необычной, не-
бывалой для нас речевой ситуации. Помимо 
этого было множество разных спецкурсов, где 
мы занимались реальным журналистским твор-

Во время сдачи госэкзаменов 
и защиты дипломов мы, 
конечно же, жутко, безумно 
боялись. Преподаватели, за пять 
лет прекрасно нас изучившие, 
знающие все наши способности, 
переживали не меньше своих 
студентов. Несмотря на 
строгость приема экзаменов, что 
и естественно, некого в чем-либо 
упрекать – все было предельно 
объективно и справедливо, как 
говорится, по факту. Спасибо 
нашим преподавателям за 
то, что они проводив нас во 
взрослую жизнь, пришли 
не только непосредственно 
на вручение дипломов, но и 
вместе с нами провели время 
в ресторане. Так здорово 
общаться с преподавателями 
в неформальной обстановке! 
Тем и хорош пятый курс, что 

За пять лет, проведенных 
в университете, случалось 
всякое. И плохое, и хорошее. 
Но больше, конечно, 
хорошего, и эти годы, без 
сомнения, запомнятся 
каждому выпускнику. 
Мы поступали в ИвГУ 
беззаботными робкими 
школьниками, а к его 
окончанию каждый стал 
полностью сформированной 
самостоятельной личностью. 
Знания, которые мы 
приобрели за время 
обучения, являются тем 
багажом, который просто 
необходимо взять с собой 
в дальнейшую жизнь, 
именно они помогают в 
формировании собственного 
мнения и уже позволяют 
профессионально оценивать 

ту или иную ситуацию. Окончание – это всегда начало чего-то 
нового, и хочется верить, что нам удастся взять от этого этапа 
все самое лучшее и применить в новом, чтобы постоянно 
развиваться, открывать для себя новые горизонты, раскрывать 
свой потенциал, обнаруживая в себе все новые и новые 
способности.

Но самым важным является то, чему мы научились помимо 
учебных предметов. Именно здесь, в стенах университета, 
мы научились настоящей дружбе, любви, взаимопомощи, 
пониманию и сотрудничеству. Каждый из нас будет с теплом 
и, наверное, капелькой грусти вспоминать своих товарищей, с 
которыми успешно (хочется верить!) «разгрыз» гранит науки. 
Каждый запомнит и сохранит для себя что-то свое, но в то 
же время в памяти останется огромное количество приятных 
воспоминаний, связанных со студенческой жизнью.

И конечно нельзя обойти стороной наших чудесных 
преподавателей, которые сопровождали нас в этом, порой 
нелегком пути. Вы открыли для нас новые перспективы, научили 
мыслить и действовать как настоящих специалистов, и теперь, 
оглядываясь вокруг, мы можем без тени сомнения сказать, что 
диплом ИвГУ – один из самый достойных дипломов. За все 
это мы хотим от всей души поблагодарить вас и сказать наше 
огромное «спасибо» от всего сердца!

Алексей Милютин (РГФ)

к тебе действительно относятся как к взрослому человеку, а на 
самом выпускном общаешься, фотографируешься со своими 
учителями, и чувствуешь тесные, установившиеся за время 
обучения, взаимоотношения с людьми, к которым пришел 
пять лет назад, совсем ещё, можно сказать, ребенком. После 
вручения дипломов незабываемо было гулять по городу, когда 
все люди оборачиваются на тебя, улыбаются, глядя на толпу 
счастливых выпускников, сигналят, поздравляют, машут… Даже 
в воздухе витало праздничное настроение! Всем выпускникам 
будущих лет настоятельно советую обязательно немножко днем 
погулять по городу – не пожалеете, и получите массу приятных 
ощущений!

Ирина Зинович
(социолого-психологический факультет)

чеством, только в «лабораторных» условиях.
Конечно же, реальной школой журналист-

ской деятельности для нас стали практики в раз-
личных СМИ. На некоторых моментах этой дея-
тельности по получению реального опыта я бы 
хотел остановиться подробнее. Наверное, это 
будет для многих удивительно, но мой опыт дал 
мне возможность утверждать, что самая благо-
датная почва для разнообразных журналистских 
экспериментов – именно в районных СМИ.

Первую производственную практику я про-
ходил в газете Лухского района «Родная нива». 
И, пожалуй, именно проблемы районной прес-
сы вынудили меня пойти на разного рода экспе-
рименты. Вот, например, одним из первых моих 
заданий было написать материал о сотрудниках 
почтовой связи Лухского района к Дню россий-
ской почты. Хвалебных интервью с начальником 
отделения почтовой связи или заметок о значе-
нии почты в нашем районе за десятилетия было 
написано уже великое множество. Мне же уда-
лось уговорить начальника разрешить вместе с 
почтовой машиной объехать все 9 пунктов по-
чтовой связи района, познакомиться с коллекти-
вами, сделать фото и написать подробный обзор 
системы почтовой связи района, коротко расска-
зать о значении и профессионализме каждого 
сотрудника – в общем, изнутри.

Ещё одной проблемой районной прессы явля-
ется жёсткий надзор администрации за местной 
газетой. В результате острая критика насущных 
проблем района отсутствует, появляются матери-
алы только о достижениях в разных сферах. Мне 
же, как практиканту, в отношении критики предо-
ставлялась относительная свобода. Коллеги го-
ворили в шутку: «Пиши, Санька, если нас будут 
ругать, мы скажем, практикант написал, а с прак-
тиканта взятки гладки». Конечно же, редактор 
этого не слышал. И я написал проблемную статью 
под названием «Кому на сельхозпредприятии ра-
ботается хорошо?», где из слов рабочих звучала 
критика, и очень даже громко, да и анализ ситуа-
ции был достаточно реалистичен.

Много подобного и совсем иного, но тоже 
интересного происходило за время моей работы 
в районных и других СМИ, но всего не переска-
зать. Скажу главное – именно наши университет 
и кафедра дали мне огромные возможности и 
заряд энергии, которые позволили постигнуть 
азы такой необычной и интересной специально-
сти, как журналистика. За это сказать спасибо – 
очень мало. Поэтому низкий вам поклон, вечное 
признание и уважение. 

 Александр Родионов

Успеть сказать

«СПАСИБО»…

Выпускники экономического факультета

САМЫЕ ВАЖНЫЕ СЛОВА…Сегодняшний день, пожалуй, последний день в этом году, который я проведу «на 
гражданке». После 5 лет учёбы, хотя нет, жизни, ярчайшей жизни в нашем универси-
тете, немного грустно срываться в эту неизбежную армейскую неизвестность. Но 
ничего не поделаешь, видимо, так уж суждено. В конце концов, я сам этого захотел!
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НЕСИюмИНУТНОЕ

В ноябре-декабре 2012 г. кафедра практического рус-
ского языка организовала и провела конкурс сочинений 
иностранных учащихся ИвГУ. Его итоги были подведены 
21 февраля 2013 года во время празднования Дня родного 
языка. Цель конкурса состояла в том, чтобы создать ус-
ловия для демонстрации коммуникативной компетенции 
иностранных учащихся ИвГУ и содействовать реализации 
их творческих способностей.

В рамках конкурса участникам было предложено задание – 
написать сочинение на одну из 4 тем: «Как русский язык поможет 
мне в будущей профессиональной деятельности?», «Друзья, ко-
торых я приобрел в России», «Чем поражает меня русская приро-
да?», «Ногами человек должен врасти в землю своей родины, но 
глаза его пусть обозревают весь мир» (Джордж Сантаяна).

В состав жюри конкурса вошли преподаватели кафедра прак-
тического русского языка: Костин А. В., председатель жюри; Фар-
хутдинова Ф. В., Сапожникова О. В., Ершова Е. Б., Любимова В. 
Е., Цветков Н. В., Смирнова И. А., члены жюри.

 Всего на конкурс было подано более 70 работ ино-
странных студентов и магистрантов ИвГУ. Интерес участников к 
темам оказался неодинаковым.

Тему «Как русский язык поможет мне в будущей профес-
сиональной деятельности?» выбрали 20 участников конкурса. 
Все они понимают, как велика роль русского языка в их будущей 
профессиональной деятельности. Конкурсные работы позволяют 
утверждать, что студенты ИвГУ видят себя в будущем препода-
вателями русского языка как иностранного, переводчиками, спе-
циалистами по связям с общественностью, журналистами, теле-
ведущими, гидами, менеджерами, банковскими работниками, 
бизнесменами. По мнению студентов, русский язык поможет им 
найти хорошую работу, построить профессиональную карьеру, 
стать отличными специалистами, открыть свой бизнес, научиться 
общаться с деловыми партнерами из России.

В одной из конкурсных работ читаем: «В моей профессио-
нальной деятельности русский язык сыграет огромную роль. Во-
первых, я будущий преподаватель, русский язык поможет мне 
найти хорошую работу в моей стране и в любой стране, где изуча-
ют русский язык. Благодаря знанию русского языка у меня будет 
возможность работать в школе и университете одновременно, 
так как количество преподавателей русского языка в Республике 
Конго небольшое. Кроме этого, я могу работать экскурсоводом, 
потому что в нашу страну каждый месяц приезжают туристы из 
разных стран мира, в том числе и из России, и я как знаток язы-
ка Ломоносова, Пушкина, Тургенева, Толстого и других писате-
лей смогу свободно общаться с туристами из России и с други-
ми людьми, которые заинтересуются русским языком и русской 
культурой» (Кукубу Авимаэль Жафе (Конго), студент 3 курса фило-
логического факультета).

В работе студента 1 курса экономического факультета Банзе 
Белжиду Самуэла (Мозамбик) написано: «Так как я хочу быть 
бизнесменом, русский язык поможет мне в моей деятельности, 
потому что на нем говорит большое количество людей по всему 
миру. К тому же сейчас во многих фирмах заключают договор с 
менеджерами, которые знают два или более иностранных язы-
ка, один из них – это русский язык, т.е. мне будет нетрудно найти 
работу. Русский язык поможет мне быстро решить все вопросы и 
проблемы на предприятии.

Если я буду работать в банке, знание языка поможет мне в об-
щении с русскими клиентами и с сотрудниками моей организации. 
Если я буду работать в России, то русский язык будет необходим 
мне для общения в повседневной жизни и на работе. Если же я 
буду работать за границей, то знание русского языка позволит мне 
найти партнеров в России и развивать свой бизнес в этой стране».

Студент 1 курса экономического факультета Алакеджи Джере-
мия Олуватосин (Нигерия) так характеризует роль русского языка 
в своей будущей профессиональной деятельности: «Владение 
русским языком придает мне уверенности в моих силах и в моем 
будущем. Для меня открываются новые границы и возможности. 
Я верю, что русский зык – это ключ к моему будущему успеху и 
процветанию моего бизнеса».

Тему «Друзья, которых я приобрел в России» выбрали 20 
участников конкурса. В своих сочинениях они написали о том, 
что нашли новых друзей как среди земляков, так и среди ребят 
из других стран. Были упомянуты и русские друзья, но их у ино-
странцев обычно немного. В одном из сочинений речь шла о не-
обычных друзьях, приобретенных автором в России. Ими оказа-
лись самостоятельность и книги.

Вот что пишут студенты о друзьях и о дружбе: «В мире суще-
ствует огромное количество вещей, которые нельзя измерить 
деньгами: любовь, преданность и, конечно же, дружба. Друзья 
- одни из самых важных людей в нашей жизни. Многие из них 

ЕкАтЕриНА ГриГОрьЕВА, АСпирАНткА 
кАфЕдрЫ АНГЛийСкОй фиЛОЛОГии:

Мне посчастливилось поработать пере-
водчиком на фестивале Тарковского, а 
именно на конференции «Феномен Андрея 
Тарковского», которая проходила в течение 
трех дней, начиная с 12 по 14 июня в конфе-
ренц-зале отеля «Союз». Во время меропри-
ятия обсуждались кинофильмы Тарковского, 
были приглашены кинорежиссеры, звукоо-
ператоры, костюмеры, которые работали с 
самим Тарковским при создании его филь-
мов, также приезжали гости-иностранцы, 
преподаватели из японского университета, 
два кинорежиссера из США.

В основном я занималась с режиссерами 
Шоном Мартином, по совместительству пре-
подавателем Эдинбургского университета, и 
Луизой Милне, которая, к сожалению, была 
с нами лишь один день, 12 июня. Поэтому 
большую часть времени я провела с Шоном 
Мартином, изучающим уже в течение не-
скольких лет творчество нашего знамени-
того земляка. Вместе с Луизой Милне Шон 
Мартин готовится к съемкам кинофильма, 
посвященному Тарковскому. Предположи-
тельное название ленты – «Сновидения Ан-
дрея Тарковского». 

Екатерина, в чем, собственно, заключа-
лась ваша работа?

 В первый день открытия у нас присут-
ствовали Шмелева Светлана Анатольевна, 
начальник департамента культуры, и Хас-
булатова Ольга Анатольевна, которые при-
ветствовали участников конференции и, я, 
соответственно, переводила для представи-
телей, не владеющих русским языком. Затем 

настала очередь докладов, во время которых 
я работала непосредственно с Шоном Мар-
тином.

А чем именно в творчестве Андрея Тар-
ковского занимается американский режис-
сер? Говорил ли он о своем особом видении 
русского гения?

Доклад Шона Мартина был посвящен вос-
точным мотивам, восточной эстетике в филь-
мах Тарковского. Как мне рассказал сам Шон, 
отдельно он также занимается исследовани-
ем сновидений, являющихся, как известно, 
одним из важнейших художественных эле-
ментов кинолент Андрея Тарковского. 

А вообще-то как вы попали на «Зеркало»?
Совершенно случайно (смеется). Вообще 

меня порекомендовала в качестве перевод-
чика Ольга Михайловна Карпова, поскольку 
я работаю в отделе, и я этой возможности 
была очень рада. Я осталась очень доволь-
на, открыла много познавательных, любо-
пытнейших вещей из мира кино, активно 
пообщалась с носителями языка. Ну и, ко-
нечно, по-новому взглянула на творчество 
Тарковского, заинтересовалась им. Конечно, 
для того, чтобы работать переводчиком на 
фестивалях подобного рода необходимо за-
ранее ознакомиться с лексикой, терминами, 
кинематографическими понятиями и, без-
условно, содержанием самих кинофильмов, 
иначе просто нереально уловить суть того, 
что необходимо перевести. Однако, как гово-
рится, эти незначительные временные труд-
ности легко решаемы, лишь бы было жела-
ние и немного терпения.

Беседовали Дарья Соловьева,
 Оксана Хазова

НАШИ В ЗЕРКАЛЕ!

«Большую часть 
времени я провела с 
Шоном Мартином, 
изучающим уже в 
течение нескольких 
лет творчество 
нашего знаменитого 
земляка. Вместе 
с Луизой Милне 
Шон Мартин 
готовится к съемкам 
кинофильма, 
посвященному 
Тарковскому. 
Предположительное 
название ленты – 
«Сновидения Андрея 
Тарковского». 

Екатерина Григорьева, аспирантка кафедры английской филологии

кОНкУрС СОЧиНЕНий 
иНОСтрАННЫХ 
УЧАЩиХСЯ иВГУ

Окончание на стр. 7
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остаются с нами с юношеских лет или со школьной скамьи, другие присоеди-
няются на долгом жизненном пути. Без друзей человек одинок. У меня много 
друзей. Со многими из них я познакомилась именно в России. Изучение рус-
ского языка в России открыло для меня новый мир - мир без границ. Это дало 
мне не только шанс побывать в местах, о которых раньше я только мечтала, 
но и шанс подружиться с людьми из разных стран.

Именно русский язык укрепляет дружбу между нами. Ведь без русского 
языка мы не можем понимать друг друга, не можем общаться друг с другом, 

жить в дружеской атмосфере, любить друг друга, заботиться друг о друге» 
(Као Тхуи Зыонг (Вьетнам), студентка 4 курса филологического факультета).

По мнению студентки 3 курса филологического факультета Тумурбаатар 
Баярмаа (Монголия): «Для каждого человека очень важно, чтобы у него были 
друзья. На самом деле может быть много знакомых, а настоящих друзей 
мало. Особенно хорошо, если есть лучший друг. Что значит лучший? Это тот 
друг, который всегда поймет, не оставит в беде и поможет. Именно такого че-
ловека нужно ценить и уважать. Но еще очень важно оценивать и себя. Ино-
гда стоит задумываться о том, являюсь ли я хорошим другом, что я готов и 
могу сделать для своего лучшего друга. Не стоит требовать от других, нужно 
требовать от себя. Лучший друг появляется только через некоторое время, 
когда многое пройдено и пережито. Настоящие друзья познаются в беде».

Китайский студент 3 курса филологического факультета Чжан Ляньчжоу в 
своей работе отметил, что «найти друга не трудно, а трудность заключается в 
том, чтобы отдать всё за дружбу и сохранить ее».

Любопытные суждения о дружбе высказали студентки 2 курса филологи-
ческого факультета Йованович Нина и Касымова Гуджемал: «Мы рождаемся 
в одной стране, в одном городе, наши родители учат нас родному языку, это 
вещи, которые не зависят от нас, это то, что мы не выбираем, но друзей, добрых 
людей, которые делают жизнь веселее, мы сами выбираем. Мое желание – это 
иметь около себя круг хороших друзей. Я счастлива, потому что у меня это уже 
есть, но ежегодно «мой круг» становится шире и шире!» (Йованович Нина).

«Понятие «дружба» стало теперь для меня более широким. Я убедилась, 
что ребята из других стран знают цену дружбе. Да, дружба – это великая 
сила. Она объединяет народы, для нее не имеет значения ни цвет волос, ни 
цвет кожи. Я могу с полной уверенностью сказать, что обладаю этой силой» 
- пишет Касымова Гуджемал.

Тему «Ногами человек должен врасти в землю своей родины, но глаза 
его пусть обозревают весь мир» (Джордж Сантаяна) выбрали всего 10 участ-
ников конкурса. Эта тема показалась, видимо, наиболее сложной. В каждой 
из десяти работ была выражена искренняя любовь к своей родной стране. 
В сочинениях чувствуется глубокое уважение и неподдельная преданность 
обычаям и традициям своего народа.

Однако все участники конкурса отметили, что нельзя замыкаться в узких 
рамках города или страны, где ты родился. Необходимо стремиться к расши-
рению горизонтов, к познанию нового и к самосовершенствованию. А для 
этого нужно ездить по миру, открывать ранее неизвестное, видеть своими 
глазами разницу между континентами, странами, народами и учиться ценить 
свое, родное. Можно даже перенимать лучшие черты культур разных стран и 
переносить их на свою почву. Но в стремлении всё больше и больше узнавать 
мир и развиваться нельзя забывать о своих корнях – о родине.

Вот что пишут об этом участники конкурса в своих сочинениях:
«Родина - это «корни» каждого человека. Человек не должен этого за-

бывать. Но это не значит, что ему стоит проводить целую свою жизнь внутри 
одного круга, никуда за границу не выезжая. Ведь жизнь — беспрерывный 
процесс познания мира. Знание человека - просто песок в сравнении со всей 
вселенной. Говорят: «Дальше идёшь, больше знаешь». Действительно, в каж-
дой стране есть что-то своё: пейзаж, образ жизни, традиции, обычаи. Увидеть 
своеобразие чужой страны своими глазами — это дорогой подарок. Ещё луч-
ше, если человек сумеет перенять хорошие черты культур разных стран и пе-
реносить в свою культуру. Вот почему «глаза его пусть обозревают весь мир».

Человеку надо много ездить по миру, чтобы самому много нового открыть, 
только в его сердце всегда должна быть Родина. Недаром в трудные момен-
ты человек хочет вернуться туда, где он родился и вырос. Во всяком случае, 
Родина является самой устойчивой опорой, самой сильной поддержкой для 
человека, особенно для того, кто живёт далеко от родной страны. Одним сло-
вом, человек должен стараться больше и больше узнавать мир, найти себе 
время для открывания нового, но нельзя забывать, откуда он взялся, нельзя 
забывать свои корни, свою Родину» (Донг Тхи Тху Хыонг (Вьетнам), студентка 
3 курса филологического факультета).

Наиболее популярной оказалась тема «Чем поражает меня русская при-
рода?» Она рассматривалась в 23 сочинениях. В большинстве работ написано 
о том, что русская природа поражает иностранных граждан красотой осенних 
пейзажей и очарованием русской зимы с ее снегами и морозами. Весна и 
лето в России не вызывают особых эмоций, видимо потому, что похожи на эти 
времена года на родине. Русская природа удивляет своей изменчивостью, та-
инственностью, загадочностью, изысканной красотой и буйством красок.

Одна из участниц конкурса в своей работе написала о русской природе так: 

«Время шло, осень уходила и наступила зима. Это был первый раз в жизни, 
когда я « встретила» зиму, поэтому всё было для меня новыми, странными, и 
прежде всего - снег. Первый снег падал, я сразу побежала с интересом на ули-
цу, хотя я оделась очень легко, растопырила руки, чтобы его встречать. Снег 
покрыл весь город, из окон верхних этажей общежития город казался раем, я 
видела только белый цвет: белые дома, белые деревья. Сильное впечатление 
произвёл на меня не только снег, но и мороз. Он «без рук, без ног, но рисовать 
умеет». Когда мороз приходит, на окнах появляется много удивительно краси-

вых рисунков.
Климат в России и во Вьет-

наме совсем разный, поэтому 
русская природа поражает меня 
очень многим, больше всего 
тем, что происходит зимой. Зима 

в России произвела на меня глубокое впечатление. Я люблю снег, ненави-
жу холод, поэтому я не знаю, как можно выразить моё чувство к зиме, но 
я уверена, что, если я уеду однажды, буду сильно скучать по ней» (Ле Тхи 
Дык Хай (Вьетнам), студентка третьего курса филологического факультета).

Студент 1 курса филологического факультета Ровэль Велас Мбизи пишет 
о своих впечатлениях от русской природы так: «В русской природе меня при-
влекает ее изысканность, очарование. Даже во время сильного дождя она 
может быть поразительно красивой.

Осенью природа средней полосы России очаровывает красотой золотых 
красок. В эту короткую пору мы любуемся разноцветным листопадом.

Поражает утреннее небо зимой, потому что темно и морозно, а на небе 
звезды и луна. Ночью, мне кажется, снег переливается более холодными от-
тенками, нежели днем.

Безусловно, природа России меня удивляет, это приятное для глаз зрели-
ще, так как у нас на родине она не преображается так быстро и так сильно».

«Я думаю, что я счастлива, так 
как могу видеть своими глазами 
природу России. Её красота всег-
да производит сильное впечатле-
ние на меня. Жалко, что словами 
я не могу описать эту красоту, это 
чудо», - так пишет о своем воспри-
ятии русской природы студентка 3 
курса филологического факульте-
та Фам Тхи Тхань.

 Сочинения участников конкурса оценивались жюри по следую-
щим критериям:

•	 соответствие сочинения теме;
•	 наличие коммуникативного замысла и его реализация;
•	 логичность и последовательность изложения;
•	 аргументированность собственной точки зрения;
•	 точность речи;
•	 эмоциональность и выразительность речи;
•	 стилевое единство речи;
•	 наличие творческих элементов в работе;
•	 наличие речевых и грамматических ошибок.

Все конкурсные работы оказались интересными и достойными. Жюри 
определило лауреатов конкурса по каждой из четырёх тем отдельно.

По теме «Как русский язык поможет мне в будущей профессиональной 
деятельности?» лучшими признаны работы следующих студентов: Банзе 
Белжиду Самуэл (Мозамбик) – студент 1 курса экономического факультета; 
Ебонги Ломиги Мареш Каршелэн (Конго) – студент 1 курса филологическо-
го факультета; До Хань Зунг (Вьетнам) – студентка 5 курса филологического 
факультета; Алакеджи Джеремия Олуватосин (Нигерия) – студент 1 курса 
экономического факультета; Кукубу Авимаель Жафе (Конго) – студент 3 
курса филологического факультета.

По теме «Друзья, которых я приобрел в России» лучшими признаны 
работы следующих студентов: Као Тхуи Зыонг (Вьетнам) – студентка 4 кур-
са филологического факультета; Йованович Нина (Сербия) – студентка 2 
курса филологического факультета; Тумурбаатар Баярмаа (Монголия) 
– студентка 3 курса филологического факультета; Аколи Окала Беллон 
Богрэль Муаньи (Конго) – студент 2 курса филологического факультета; 
Элемба Ндзота Ивон (Конго) – студент 3 курса филологического факуль-
тета; Касымова Гуджемал (Туркменистан) – студентка 2 курса филологи-
ческого факультета.

По теме «Чем поражает меня русская природа?» лучшими признаны 
работы следующих студентов и магистрантов: Хоанг Тхи Ханг (Вьетнам) – 
студентка 5 курса филологического факультета; Аленбек Арай (Монголия) 
– студентка 1 курса юридического факультета; Нциву Батиако Лозэн Дю-
боржель (Конго) – студент 1 курса филологического факультета;  Мбизи 
Ровэль Велас (Конго) – студент 1 курса филологического факультета; Ле Тхи 
Дык Хай (Вьетнам) – студентка 3 курса филологического факультета; Фам 
Тхи Тхань (Вьетнам) – студентка 3 курса филологического факультета; Ли 
Юань (Китай) – магистрантка 1 курса филологического факультета.

По теме «Ногами человек должен врасти в землю своей родины, но гла-
за его пусть обозревают весь мир» (Джордж Сантаяна) лучшими признаны 
работы следующих студентов: Донг Тхи Тху Хыонг (Вьетнам) – студентка 3 
курса филологического факультета; Ха Тхи Минь Фыонг (Вьетнам) – сту-
дентка 4 курса филологического факультета.

 Лучшие сочинения были образны, эмоциональны, просты и полны 
глубокого смысла. Именно их авторы получили заслуженные награды – ди-
пломы лауреатов.

 В заключение мне хотелось бы поблагодарить всех участни-
ков конкурса сочинений, членов жюри и пожелать им дальнейших 
творческих успехов.

Костин А. В., заведующий 
кафедрой практического русского языка, председатель жюри конкурса

От рЕдАктОрА

Событий, заслуживающих отражения на газетных страницах, было за последние месяцы столько, что не 
всё удавалось уместить – некоторые материалы «кочевали» из номера в номер, но так и оставались только 
в планах. Однако среди них были и такие, чьё значение вовсе не сиюминутно – как раз напротив. Это один 
из таких весьма содержательных материалов. 

кОНкУрС СОЧиНЕНий иНОСтрАННЫХ СтУдЕНтОВ иВГУ
Окончание. Начало на стр. 6
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За несколько часов до своего автобуса в Москву выслушивал ценные ука-
зания родителей. Туда не ходи, с этими не связывайся, и вообще веди себя за 
бугром тихо. Не буянь. Бабушка вообще сказала: “Вот набьют морду – явишь-
ся”.Понятно, почему они так волновались. В первый раз за границу. Да еще и в 
Америку. На 3 месяца! Жуть. Прощались со слезами на глазах. 

Автовокзал. Моей попутчицей была Маша. Она как и я была студенткой. 
И так же как и я получила визу. И приглашение на работу у нас было в один 
ресторан. 

Аэропорт. 10 часов вечера. А рейс – только в 6 утра. Мы развлекались как 
могли: наблюдали за вьетнамскими гастарбайтерами, которые с маниакаль-
ным рвением терли эскалаторы... Около 4 утра началась регистрация рейса 
Лондон – Москва. Вы скажете: причем тут Лондон? А все просто. Лететь до 
Нью-Йорка дешевле с пересадкой, чем прямым рейсом. 

В Лондон мы летели британской авиакомпанией. Очень красивые прово-
дницы. Строгие синие костюмы и шляпки. Но самое главное – бортпроводни-
цы говорили на безупречном английском. Это были настоящие англичанки, 
настоящие!! Моему восторгу не было предела.

…В иллюминаторе показались скромные английские домики. Туманный 
Лондон предстал во всей красе. Почти как по телевизору. Только домашний 
какой-то, тихий. Наверное, это только с самолета так кажется. 

Аэропорт Хитроу – целая сеть терминалов, размером с небольшой город. 
На регистрации начались первые проблемы с языком. Женщина за стойкой 
пыталась что-то мне объяснить, причем настойчиво. А у меня школьный уро-
вень языка. Лондонискэпиталофгрейтбритн. Хорошо, что русские ребята по-
могли. Разобрались.

Нам нужно в другой терминал. Как туда попасть? Оказывается, между тер-
миналами ходит бесплатный автобус. 3 минуты и ты на месте. Удобно. 

Мы в зале ожидания. Лондонское время около 11 утра. А вылет в Нью-
Йорк в 7 вечера. Чем себя занять? Мы начали ходить по залу ожидания. На 
меня смотрели великолепно оформленные бутики. В них можно было купить 
и символику олимпиады, которая будет в августе, кружки, майки и, конечно, 
фирменный британский флаг. Вокруг ходили самые разные люди: евреи, ин-

дусы, американцы, французы и, конечно, наши, русские. Весь мир собрался 
в одном зале ожидания. Необыкновенно чувствовать себя частицей всего 
мира. Но почему я задумался об этом только здесь?

Удивило, что везде есть розетки. Без проблем можно зарядить мобильный 
телефон или ноутбук. Кстати, айпад или айфон – не роскошь, а средство обще-
ния. Гаджеты с яблочком были в руках у каждого второго, сидящего в зале. 

Так мы с Машей и ходили все 7 часов, внимательно изучая прихожую чу-
жой цивилизации. Первое впечатление оказалось неплохим. Такие же люди, 
как и мы, вот только все равно какие-то другие… 

Диктор на английском объявляет о начале регистрации. Рейс Лондон – Нью-
Йорк. Занимаю свое место. Перед мной мультимедийный монитор. К нему под-
ключен интернет. Я могу слушать музыку, смотреть кино, и даже читать свежие 
новости. Но сутки без сна дали о себе знать… Проснулся только к обеду. Знаете, 
еда в самолете такая вкусная. Стюардесса дает меню, и можно выбрать себе 
еду по вкусу. Это похоже на ресторан, только на высоте 8000 метров. 

Самолет летит навстречу ночи. Постепенно за окном темнеет. Облака пре-
вращаются в пустой мрак. Что же там со мной будет? Мы будем одни в чужой 

стране. И, скорее всего, нам там никто не поможет. Тревога в душе усиливается. 
Самолет идет на посадку, пристегиваю ремень. В иллюминаторе появля-

ются тысячи огней. Это Нью-Йорк. Один из самых больших и богатых городов 
мира. Город небоскребов. Город  денег. Сходим с самолета. Мы в аэропорте 
Нью-Арк. Мы в Америке! Прохожу границу США. Дяденька в кабинке спро-
сил, зачем я еду, что везу. Потом прочитал целую лекцию, чтобы я вел себя 
осторожно. И еще сказал, что с американской визой я могу уехать в Мексику. 
Казалось бы, какое ему до меня дело? 

А вот и приключения. Взяв багаж, мы оказались в пустом зале ожидания. 
Не было вообще никого. Кроме тихо спящего на лавочке темного бомжа. Куда 
нам идти и что делать? Я решил выйти на улицу, на разведку. Меня встретили 
тысячи мелких огоньков, танцующих на небоскребах, и дорога, по которой не-
слись незнакомые марки авто. Ну, я еще здесь нагуляюсь. Вернувшись обрат-
но, мы стали думать, что делать… 

К нам подошел мексиканец. С виду – обычный человек. Только мексика-
нец. Смуглый, глаза добрые-добрые. В общем, это был первый  мексиканец, 
которого я вообще видел в своей жизни. Так вот, подходит он и спрашива-
ет по-английски, с диким испанским акцентом: “Ребята, вы что так поздно 
здесь делаете? Третий час ночи уже”. Мы объяснили, что мы русские сту-
денты, приехали в Америку по студенческой программе. И нужно нам ехать 
на вокзал Port Authotity, что находится в центре Манхеттена. Мексиканец 
сказал: “Да не вопрос, ребята, я водитель челнока (маршрутное такси), до-
везу за 20 баксов с носа”. Два студента переглянулись между собой, и согла-
сились. Вот зачем ему надо было нам помогать? Мы, по сути, первые встреч-
ные. Может, мы русская мафия? А он нас любезно согласился подвезти за 

крохотную цену. Если бы не он, то нам скорее всего пришлось брать такси, а 
это не меньше сотни долларов за поездку. 

Выйдя на улицу, я впервые увидел Америку. Нью-Йорк. Город, где живут 
черепашки ниндзя, человек-паук и прочая нечисть. А еще этот несчастный 
город топтала Годзилла, уничтожали пришельцы, смывало цунами. А он все 
стоит. Да какой красивый! С небоскребами, с огнями. К слову, это был всего 
лишь пригород Большого Яблока.

Сев в машину, мы с Машей удивленно смотрели друг на друга и не пони-
мали, что проиходит. На Родине нас вообще-то с детства учили не садиться к 
чужим дядям в машину. А тут везут неизвестно куда и зачем. То ли на котлеты, 
то ли на салат. За окном автоогней становилось все больше и больше. Мы 
приближались к центру. Вдруг машина остановилась. Мексиканец сказал, что 
у него какие-то дела и он скоро придет. Хлопнул дверью и ушел. Даже ключ в 
зажигании оставил. Словом, бери и езжай. Ну как так можно доверять незна-
комым людям? Прям как дети совсем.

Словом, довез нас наш мексиканский друг до нужного места. Спасибо ему 
большое за отзывчивость.

Идем покупать билеты. Ведь едем мы в штат Теннеси, город Гатлинбург, 
работать в ресторан. Кем, еще точно не знаем, нас распределят на месте. 
Возможно, один из нас будет мыть посуду, а другой будет официантом. 
Встретить нас должен Костя. Он помог нам найти работу. Нам нужно толь-
ко добраться до Ноксвилла, а дальше он должен отвезти нас в Гатлинбург. 
Кстати, на тот момент мы еще даже не знали, где мы будем жить. Сплошной 
экстрим, в крови бурлит адреналин. 

А пока мы стоим в очереди на посадку в автобус. Вокруг меня стоит разно-
мастный американский народ. Очень много мексиканцев, афроамериканцев. 
А белых совсем мало. Одет американский народ очень просто, без гламура 
и блеска. Рубашки, кеды, майки, джинсы. Кто-то мирно спит прямо на полу, 
ожидая автобуса, другой танцует хип-хоп под плеер, не обращая никакого 
внимания на окружающих. Это нормально, тут так принято. 

Но все же мы с Машей не одни белые в Нью Йорке. Познакомились в оче-
реди с русскими ребятами. Они едут в Джорджию. И тоже работать в ресто-
ран. Рядом с нами стоял темнокожий дедушка. Впрочем, то, что он дедушка, я 
догадался только по седым волосам – одет был совершенно по молодежному. 
Мы разговорились с ним. Оказалось, что он очень любит хип-хоп. Очень-очень 
любит! В общем, он нам стал танцевать его прямо в очереди, толпа даже спе-
циально разошлась. Еще мы поговорили о рэпе, о певце Эминеме. Вспомнили 
фильм «8 миля», как раз там Эминем снимается. Американец меня поразил, 
а чем студент отделения журналистики может поразить шестидесятилетнего 
американца, который танцует хип-хоп? Верно, владением русским языком. Я 
дедулю научил словам «бабушка», «дедушка» и «молоко». Вы бы видели, как 
он напрягался! Это тебе не танцевать, это великий и могучий! Знай наших.

Тем временем пришел наш автобус. Широкоформатная афроамериканка 
построила всех и стала проверять билеты. Вид ее был грозен. Маленького ро-
ста, с сигареткой в зубах, но очень крепкая на вид. Она закинула мою сумку в 
багажное отделение как пушинку. А там было килограммов 20. Есть же жен-
щины… в американских селениях…

Мы сели в автобус. Потряс комфорт: розетка, бесплатный вай-фай, дей-
ствительно удобные кресла. Я сразу попробовал позвонить Косте, но его теле-
фон был отключен. Мы опять ехали в неизвестность…

Продолжение следует.
Андрей Давыдов

РаЗнОэТаЖнАя
АмЕрИкА

ЧАСТь 1. ПРИБыТИЕ

Я не хочу рассказывать о том, как я оказался в США. Это тема от-
дельного очерка. Да и не так уж это важно. Кто хочет сюда попасть, тот 
попадет. Скажу только, что ездил по одной очень известной студенческой 
программе обмена. Кому интересно – гугл в помощь. Эту поездку я задумал 
еще в 11 классе. На заре моей туманной юности жизнь в США казалось мне 
чем то вроде получения ключа от квартиры, где лежит миллион долларов. 
Повернул ключик в замке – и живи прекрасно. Естественно, что на деле все 
вышло не так радужно. Но и не трагично. Впрочем, начнем с начала.
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ИВГУ И ПЕРЕДАННОЙ В 
ЭЛЕКТРОННУЮ БИБЛИОТЕКУ ИВГУ

Монографии
1. Социальные аспекты 
инновационного развития региона. 
Отв. редакторы О. А. Хасбулатова, 
А. Б. Берендеева. 
2. Н. Ю. Гвоздецкая, Е. А. Полякова, 
А. В. Вишневский, Е. Н. Пастухова, 
Е. А. Шилова.
Мир и человек в древнеанглийском 
поэтическом языке и тексте: опыт 
лингвокультурологического анализа. 

Сборники статей
1. Журналистика, реклама и связи 
с общественностью: региональный 
и страноведческий аспекты. Отв. 
редактор С. Л. Страшнов. 

 Материалы конференций

1. Туризм и гостеприимство без 
границ: тенденции и перспективы 
развития. Отв. редактор В. Н. Егоров. 

Методическая  литература

1. Аверина О. Е. Биология – 
естественная наука.
2. Аверина О. Е. Экология и охрана 
окружающей среды.
3. Аверина О. Е. Биология в сфере 
образования.
4. Дорошенко А. Л. Физическая 
культура. Основы легкой атлетики.
5. Егорова Е. Ю. и др. Опыт применения 
Мультифорта Кардио в комплексной 
терапии синдрома вегетативной 
дистонии в сочетании с артериальной 
гипотензией.
6. Карташкова Ф. И., Полякова Е. А. 
Методические указания к оформлению 
магистерской диссертации.
7. Кромер Э. В. Синтаксис сложного 
предложения.
8. Кромер Э. В. Синтаксис 
словосочетания и простого 
предложения.
9. Лутцева М. В. Английский язык. 
Тексты и задания.
10. Маркова Е. К., Юдина Н. В., 
Птицына Н. А., Егорова Е. Ю. 
Реализация здоровьесберегающих 
технологий в рамках социально-
психологического сопровождения 
образовательного процесса в ИвГУ.
11. Маякина  М. А. Английский язык 
для студентов неязыковых факультетов.
12. Маякина М. А. Английский язык для 
магистров социолого-психологического 
факультета.
13. Рябова Т. Б., Звонарева А. Е. 
Социология семьи.
14. Тихомиров А. М. Контрольные 
вопросы по зоологии беспозвоночных.
15. Шахова И. Ю. Делопроизводство и 
документ в бухгалтерии.
16. Шитик Е. В. Методические 
указания по выполнению курсовой 
работы.

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

Ежегодно в  целях поддержки на-
учных исследований ученых Фонд 
развития отечественного образова-
ния проводит в г. Сочи Всероссий-
ский конкурс на лучшую научную 
книгу среди преподавателей выс-
ших учебных заведений и научных 
сотрудников научно-исследова-
тельских учреждений. Были пред-
ложены следующие номинации: 
«Гуманитарные науки», «Техниче-
ские науки», «Экономика и управ-
ление», «Юриспруденция». Очень 
престижно, что этот конкурс стал 
международным. В 2013 г. в нем 
приняли участие вузы не только 
России, но и Великобритании, Гер-
мании, Франции, Италии, Кореи, 

В 2006 году на базе санатория-профилактория 
ИВГУ был создан Центр психологической помощи 
студентам. Необходимость организации  центра 
обусловлена потребностью студенческой моло-
дежи в поучении специализированной психологи-
ческой помощи в различных затруднительных си-
туациях. Работа Центра очень разнообразна: от 
индивидуальных психологических консультаций за 
которыми могут обратиться все студенты ИВГУ, 
до проведения массовых мероприятий в ВУЗе, те-
матических акций.

Так, 30 мая накануне Всемирного Дня отказа от куре-
ния в общежитии №1 специалистами центра совместно 
со студентами волонтерами социолого-психологического 
факультета был проведен семинар «Откажись от курения  
НАВСЕГДА!» для студентов и сотрудников. Студенты во-
лонтеры успешно провели презентацию, где были рас-
крыты вопросы, проведенного социологического иссле-
дования в ВУЗе на данную тему, приведены медицинские 
и психологические аргументы в пользу отказа от никоти-
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В подготовке номера принимали участие 
студенты отделения журналистики: 

Дарья Соколова, Оксана Хазова, Андрей 
Давыдов, Александр Родионов
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новой зависимости, а также продемонстрированы те-
матические видеоролики, созданными волонтерами. 
Интерактивная беседа со специалистами центра во 
время мероприятия вызвала неподдельный интерес 
к вопросам профилактики у аудитории. Студенты вы-
сказали предложение о проведении подобных акций 
на всех факультетах, особенно для первокурсников.

Специалисты Центра постоянно осуществляют 
психологическое сопровождение образовательного 
процесса в ВУЗЕ, своевременно реагируя на запро-
сы по оказанию студентам психологической помощи  
в сложные периоды , связанные с учебой. В начале 
учебного года проводились тренинги по повышению 
уровня адаптации к условиям обучения в ВУЗе для 
первокурсников. А в мае несколько занятий было по-
священо профилактике экзаменационного стресса и 
повышению стрессоустойчивости студентов.

Центр разрабатывает дальнейшие программы 
для оказания психологической помощи и приглаша-
ет в новом учебном году всех желающих принять в 
них участии. 

Украины, Беларуси, Армении, Ка-
захстана. 

Оценку содержания, оформления 
изданий давала авторитетная экс-
пертная комиссия. Представитель-
ное жюри рассмотрело заявки от 
4983 ученых из 1267 высших учеб-
ных и научно-исследовательских уч-
реждений. Издательством «Иванов-
ский государственный университет» 
было отправлено на конкурс 5 книг. 
Все они стали победителями.

1. Смирнов Д. Г. Ноосферная 
идея и ноосферная история: вве-
дение в универсумную клиософию. 
Монография.

2. Страшнов С. Актуальные меди-
апонятия: журналистский словарь 

сочетаемости. Учебное пособие.
3. Америка: литературные и куль-

турные отображения. Коллективная 
монография под ред. О. Ю. Анцы-
феровой.

4.Таганова Т. А. «Национальное» 
в словарях современного англий-
ского языка. Монография.

5. Тимошкин К. А., Толстой Р. В, 
Административная ответственность 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей: особенно-
сти арбитражного и гражданского 
процессов. Учебное пособие.

Коллектив издательства по-
здравляет победителей и надеется 
на дальнейшее сотрудничество.

ПСИХОЛОгИЧЕСКАЯ ПОМОщЬ 
В ДЕЙСТВИИ


