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26 марта в рамках программы 
«Свет России» в читальном зале 
ИвГУ прошло открытие выставки, 
посвященной 100-летию иванов-
ского художника Александра Алек-
сандровича Леонова. На открытии 
присутствовал коллекционер Юрий 
Борисович Марушкин, спасший ра-
боты художника от гибели и на-
правивший их на реставрацию, бла-
годаря чему и стало возможным 
само юбилейное событие.

«Свет России» - совместный проект 
ИвГУ и Союза художников России. Про-
ект ещё совсем молодой, данная выстав-
ка всего лишь десятая в череде заявлен-
ных мероприятий. Но культурно-просве-
тительское значение проекта огромно, 
что ярко проявилось именно на этой ре-
троспекции.

…26-й мартовский день выдался не 
весенним и не особо «живописным» 
(возьми белую гуашь, и больше никаких 
красок не понадобится) - а в читальном 
зале было теснее, чем обычно. Ближе к 
импровизированной сцене сидели люди 
отнюдь не студенческого возраста – 
внешне серьёзно-важные, но с какой-то 
ясной радостью на лицах. Чуть дальше 
– преподаватели университета, за ними 
студенты. А ещё – постоянно входили и 
выходили, двигались от стены к стене, 
разглядывали, переговаривались и сно-
ва застывали у стен...

«Читальный зал уже давно не то ме-
сто, где только читают книги» - чуть ли не 
с такой фразы ректор ИвГУ В.Н. Егоров 

начал свою приветственную речь. При-
вычно подумалось: да-да, в этом заме-
чательном и уютном помещении, в окру-
жении двухметровых окон и всевозмож-
ных стеллажей с книгами, можно вполне 
комфортно переждать пару-другую, по-
шушукаться или просто в спокойной ат-
мосфере решить практические... Но сие 
«житейская проза», а сегодня – событие 
совсем другого рода!

Сначала – ощущения. Неброские моти-
вы пейзажей Леонова уносят то в подлин-
ную русскую зиму, то в настоящее весен-
нее ненастье. Порой даже кажется, что ху-
дожник рисовал по запечатлённым в тво-
ей голове эскизам – вот эту реку ты видел 
когда-то в детстве, и эту полянку, и этот 
лес кажется таким до боли знакомым… И 
совсем не удивляют сдержанные тёмные 
тона – это краски из нашей реальности. Да 
и тому меланхолическому лиризму, кото-
рым пропитаны леоновские пейзажи, это 
вполне соответствует. Но… что это такое 
яркое, жизнерадостно-красочное? Уж не 
напутали ли организаторы чего?

Нет, конечно. Это всё тот же Алек-
сандр Леонов, только не пейзажи, а на-
тюрморты –вопреки буквальному зна-
чению слова «натюрморт» радуют глаз 
белоснежные вазы, стеклянные бокалы, 
фарфоровые тарелки, спелые фрукты и, 
конечно же, цветы. Пёстрые бутоны как 
будто бы распускаются прямо на наших 
глазах. Замечательно! «Но почему же мы 
ничего не знали об Александре Леоно-
ве раньше?» - перешептывается между 
тем более молодая часть зрителей. Из 
выступлений организаторов выставки, в 
частности самого коллекционера, Юрия 
Борисовича, и специально приглашённо-
го гостя, также известного ивановского 
художника, Р.Ф. Михайлова, выясняется, 
в общем-то, горькая правда…

Леонов, как повелось в России в от-
ношении поистине талантливых людей, 
– мастер недооцененный. Живописцу 
выпало родиться и жить не в самые луч-
шие времена, и жизнь испытывала его, 
как могла: прошёл художник и Соловки, 
и штрафбат, и строительные войска, и 
Сибирь, но, несмотря ни на что, жил и 
дышал лишь любимым делом – творче-
ством. В 1938 году в письме матери мо-
лодой Саша напишет слова, в которых 
заключена вся истина и смысл его миро-
отношения: «Масляные краски и бумага 
для меня «Хлеб», - даёт возможность 
работать по специальности…». Только 
навсегда влюблённый в своё дело че-
ловек мог написать такое… А критика 
никак не хотела замечать ивановского 
художника. Он не собирался освещать 
«героику труда» и прочие социальные 
темы, и ему не могли простить «бессо-

держательного», «этюдного» творче-
ства. Какие натюрморты, когда ударни-
ки, рекорды и соцсоревнование, когда 
нужен «социалистический реализм»? 
Так и оставался талантливый художник 
«вне списка» - слишком самоуглублен-
ный и равнодушный к капризным по-
литическим переменам и эстетическим 
модам. За то и остался наказан – замал-
чивали раньше, не спешат достать из за-
кромов культурной жизни 
и по сегодняшний день…

А у нас, в госуниверси-
тете, – выставка! А у нас 
– его помнят и чтут. Как 
подчеркнул ректор необхо-
димость проводимого ме-
роприятия – «не мы ходим 
в музей, а сам музей при-
ходит в университет». Ког-
да сам художник приходит 
к людям, происходит про-
цесс интеграции искусства 
и социальной реальности, 
и это, безусловно, благо-
приятно влияет на культур-
ное воспитание современ-
ного человека.

Нам удалось пообщать-
ся с реставратором картин 
Леонова Александром Ни-
колаевичем Бариновым, 
восстановившем уже око-
ло 80 работ художника: 
«Хочется сказать о том, 
что картины Леонова, это, безусловно, 
национальное достояние для России, а 
для города это просто бесценное творче-
ство». А.Н. Баринов рассказал о том, что 
картины, попавшие в его мастерскую, 
были совершенно в ужасном состоянии: 
разводы, царапины, грязь, смолистые 
наслоения, и кропотливая работа по их 
реабилитации проходила длительное 
время. К примеру, в представленной на 
выставке картине «Гранаты» было утра-
чено около 30 % полотна (!). 

«Чтобы качественно отреставриро-
вать картину мастера, – делится опытом 
Александр Николаевич, – необходимо 
иметь не только глубокие познания в те-
ории живописи, знание материала, кра-
ски, света, воздушной перспективы, но 
и обладать особым внутренним чутьем, 
нужно вжиться в образ художника, со-
единиться с его творческой душой… Если 
этого не произойдет, один неверный 
штрих, одно лишнее движение – и карти-
на уже будет не та, она утратит часть души 
художника, вложенной им при её созда-
нии». Другая проблема – отсутствие дей-
ствительно натуральных красок («одни 
лишь искусственные, химические, яркие, 
но бездушные тона, которые никогда не 

смогут слиться воедино с палитрой ма-
стера»), и за счет этого во многом проис-
ходит деградация современного искус-
ства. Поэтому неоценим труд настоящих 
реставраторов, позволяющих возрождать 
незаслужено забытое искусство.

Также в рамках прошедшего меропри-
ятия был представлен плод усилий энту-
зиастов культуры – систематизированный 
иллюстрированный альбом репродукций 

Александра Леонова, в котором каждая 
работа сопровождена кратким коммен-
тарием.  

Все принимавшие непосредственное 
участие в организации выставки и её 
проведении выразили огромную надеж-
ду на то, что в скором времени в нашем 
городе удастся создать художественную 
галерею, в которой уже в полном объе-
ме можно будет выставлять картины та-
лантливейших ивановских художников, 
которые по разным причинам оказались 
преданы забвению. И знаете, стоишь 
так, смотришь на них, на этих энтузиа-
стов: коллекционеров, реставраторов, 
редакторов, художников, дизайнеров – и 
понимаешь, что не пропадет ивановская 
живопись, не исчезнет под гнетом не-
умолимого времени, будет продолжать 
радовать ценителей...

И будет нести свет всем нам – даже 
тем, кто случайно зашел в читальный зал 
и задержался взглядом на картинах. Свет 
новый – или возрожденный самоотвер-
женными усилиями людей культуры, как 
сегодня, в 26-й мартовский день... Не-
обычайно праздничный день.

Дарья Соловьева, 
Оксана Хазова

Возрожденный 
свет

Букет в синем кувшине

«Эта выставка – вклад в развитие культуры. 
Я считаю ложью активно бытующие сегодня 
мнения, что у нас нет единой национальной 
идеи. Она есть. И это - Культура. Именно через 
неё происходит наше постепенное возрожде-
ние. Понимаете, когда человек задумывается 
о смысле своего существования, он становится 
морально выше, лучше, чище. Сегодня меня 
поражает, что люди живут порою бездумно, и 
мало кто осознает, что если он не оставит хотя 
бы самый незначительный след, то он исчез-
нет, пропадет навсегда. Нужно жить так, чтобы 
оставить свой след. Александр Леонов – худож-
ник с тяжелой судьбой, но, даже несмотря на 
все жизненные лишения, он сумел сквозь годы 
непосильного труда и общественного пре-
зрения вынести чистый свет художественного 
творчества, воплощенного в его картинах».    

Ю.Б. Марушкин

Бурелом
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5 апреля 2012 года в рамках много-
летнего и плодотворного сотрудни-
чества в Ивановский государственный 
университет прибыла делегация Ин-
ститута Европы РАН в составе Алек-
сея Анатольевича Громыко, замести-
теля Директора Института Европы 
РАН, руководителя Центра британских 
исследований ИЕ РАН, президента Ас-
социации европейских исследователей 
(АЕВИС), доктора политических наук, 
профессора; Дмитрия Александровича 
Данилова, зав. отделом европейской 
безопасности ИЕ РАН, вице-президента 
Ассоциации европейских исследований, 
канд. экономических наук, профессора; 
Ольги Юрьевны Потемкиной, зав. от-
делом европейской интеграции ИЕ РАН, 
доктора политических наук, профессо-
ра Европейского учебного института 
МГИМО (У) МИД РФ.

 
В организации и проведении встречи 

приняли активное участие ректор ИвГУ Вла-
димир Николаевич Егоров, проректор по 
научной работе, председатель Ивановского 
отделения АЕВИС Дмитрий Игоревич Полы-
вянный и директор Ивановского филиала 
РАНХиГС Евгений Александрович Смирнов.

В ходе визита состоялись лекции и мастер-
классы со студентами ИвГУ и ИФ РАНХиГС, 
было проведено расширенное заседание 
Ивановского отделения АЕВИС. Гости приняли 
участие в заседании Научного дискуссионно-
го клуба Правительства Ивановской области 
и выступили перед государственными служа-
щими в зале заседаний Правительства обла-
сти. В конце дня их ожидала и культурная про-
грамма. Казалось, что времени просто на все 
не хватит, однако благодаря оперативности 
организаторов и пунктуальности самих гостей 
все задуманное было реализовано.

К 9.45 утра пятницы актовый зал ИвГУ был 
полон, в нем собрались преподаватели, со-
трудники и студенты различных факультетов 
ИвГУ и Ивановского филиала Российской ака-
демии народного хозяйства и государствен-
ной службы. 

Открыл встречу ректор ИвГУ профессор 
Владимир Николаевич Егоров. В привет-
ственном слове он подчеркнул важность 
самого мероприятия и необходимость укре-
пления научных связей с ведущими акаде-
мическими учреждениями России. В про-
должение разговора А А. Громыко очертил 
контуры проблемы, связанной с европей-
ским направлением внешней политики РФ, 
– «С какой Европой будет иметь дело Россия 
в ближайшее десятилетие?». Профессиона-
лизм и одновременно простота изложения 
позволили даже неподготовленным участни-
кам (а среди студентов были не только меж-
дународники и юристы, но и представители 
других факультетов), понять, что поворот 
России в сторону объединяющейся Европы 
– это не конъюнктурный момент, а хорошо 
продуманная стратегия выстраивания отно-
шений со стратегически важным соседом. 
Несмотря на то, что партнерство между РФ и 
ЕС называют трудным, очень многое еще не 
урегулировано в наших отношениях, тем не 
менее совершенно очевидно, что те связи и 
контакты, которые уже сложились, перешли 
в состояние взаимозависимости и не могут 
быть компенсированы или заменены други-
ми направлениями и форматами.

Затем А.А. Громыко, О.Ю. Потемкина и чле-
ны регионального отделения АЕВИС собра-
лись в конференц-зале ИвГУ для обсуждения 
уже имеющихся направлений деятельности 
и перспектив сотрудничества. В актовом зале 
Д.А  Данилов продолжал разговор о России и 
Европе, перейдя к основным проблемам ев-

ропейской и российской безопасности.
Оба заседания сопровождала неформаль-

ная дискуссия, что соотносилось и с задачами 
самой встречи – обменяться опытом, проде-
монстрировать перед коллегами достиже-
ния, поделиться проблемами. На заседании 
секции АЕВИС выступили: Евгений Леонидо-
вич Поцелуев, канд. ист. наук, зав. кафедрой 
теории и истории государства и права, с пре-
зентацией Центра изучения немецкого права; 
Ольга Вадимовна Шнырова, канд. ист. наук, 
доцент кафедры всеобщей истории и между-
народных отношений, директор Центра ген-
дерных исследований, с рассказом о между-
народных связях и проектах ИЦГИ; Василий 
Львович Черноперов, д-р ист. наук, зав. кафе-
дрой всеобщей истории и международных от-
ношений, рассказал о планах развития евро-
пейской тематики на кафедре.

Особо следует отметить сообщение про-
ректора по международным связям ИвГУ, 
д-ра хим. наук, профессора Надежды Васи-
льевны Усольцевой, в котором была подчер-
кнута важность подготовки в ИвГУ студен-
тов-международников (профессиональных 
кадров как для университета, так и области) 
и обращено внимание на отсутствие в РФ 
специализированного фонда для академи-
ческой мобильности, который позволил бы 
более эквивалентно осуществлять студенче-
ские обмены между Россией и Европой.

По завершении заседания АЕВИС делега-
ция разделилась: А.А. Громыко и Д.А. Дани-
лов отправились в ИФ РАНХиГС на заседание 
Научного дискуссионного клуба «Нужна ли 
России Европа», в котором приняли участие 
Первый заместитель председателя Прави-
тельства Ивановской области, руководитель 
Комплекса социальной сферы Ивановской 
области, доктор исторических наук, профес-
сор Ольга Анатольевна Хасбулатова, главный 
федеральный инспектор в Ивановской обла-
сти Валерий Викторович Можжухин, дирек-
тор Ивановского филиала РАНХиГС, доктор 
социологических наук, профессор Евгений 
Александрович Смирнов, руководители и ве-
дущие преподаватели ивановских вузов.

А тем временем в конференц-зале ИвГУ 
Ольга Юрьевна Потемкина, крупнейший рос-
сийский специалист в области построения 
пространства свободы, безопасности и пра-
восудия ЕС, провела для студентов специаль-
ности и направления «международные отно-
шения» мастер-класс, связанный с понима-
нием постлиссабонских реалий развития ЕС. 
Несмотря на ограниченное время встречи, 
Ольга Юрьевна осветила основные измене-
ния в жизни ЕС, произошедшие со вступле-
нием в силу Лиссабонского договора (2009), 
и ответила на вопросы из самых разных об-
ластей ЕС-овской жизни: от мультикультура-
лизма и решения энергетических проблем 
ЕС до ценностных основ самой европейской 
интеграции. Встреча могла продолжаться 
еще очень долго, но в силу жесткого графика 
визита ее пришлось остановить. 

В культурной части программы научные 
темы также не ушли из обсуждения. Красоты 
Плеса располагали к разговорам об институци-
ональных подвижках в ЕС, перераспределению 
компетенций, европейских лидерах. Однако 
многое осталось недообсужденным и недо-
сказанным, что, конечно же, означает только 
одно – дальнейшее продолжение сотрудни-
чества через различные форматы. К примеру, 
18 апреля уже в Калининграде на базе Балтий-
ского федерального университета им. И. Канта 
пройдет заседание АЕВИС, в котором примет 
участие председатель ивановского отделения 
Д.И. Полывянный. Стоит ли говорить, сколько 
новых проектов, идей, концепций может ро-
диться в дружной семье европеистов…

Оргкомитет

МНОГООБЕЩАЮЩАЯ ВСТРЕЧА
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Главная медийная конференция ре-
гиона, которая проводится раз в два 
года, отметила уже 10-летний юбилей. 
Проректор ИвГУ проф. Д.И. Полывян-
ный отметил, что данная конференция 
особенная: в этом году она отличается 
именно международным измерением. 
Действительно, окинув взглядом ауди-
торию мероприятия, замечаешь, на-
сколько широки горизонты: здесь мно-
гочисленные представители регионов 
области, участники из стран Африки и 
Азии. Так, например, доктор филоло-
гических наук профессор Евразийского 
национального университета Казахста-
на Асилия Калиновна Ишанова присла-
ла доклад о современной казахской 
журналистике и явлении нового жур-
нализма, который был зачитан на пле-
нарном заседании.

В рамках конференции работало 6 
секций, посвященных самым разно-
образным темам. Любой желающий 
мог немного узнать об истории и тео-
рии журналистики, погрузиться в акту-
альные проблемы развития СМИ, пого-
ворить о перспективах местной прессы 
(куда и хлынул основной поток ауди-
тории – представители «районок»), 
задуматься над проблемами связей 
с общественностью, изучить рекламу 

Пока весна еще только разду-
мывала над возможностью своего 
прихода в наши до самых глаз зане-
сенные снегом края, в Ивановском го-
сударственном университете уже 
вовсю «цвели» выставки, концерты, 
конференции – причем почти одно-
временно. Разноцветные вывески 
быстро «рассредоточили» гостей 
по аудиториям. А у актового зала 
столпились люди, разглядывая книги 
на английском языке...

нашего региона и, наконец, постигнуть 
азы интернет-рекламы в рамках ма-
стер-класса.

Местные газеты и гости из район-
ных СМИ сразу же разместились в 
одноименной секции. Сначала могло 
показаться, что после пленарного за-
седания студентов не осталось совсем, 
потому что по коридорам расхажива-
ли только взрослые дамы в дорогих 
платьях и мужчины «при галстуке». На 
самом же деле студенты уже засели в 
аудитории, предвкушая встречу с пи-
арщиками, рекламистами и матеры-
ми телевизионщиками. К слову, наши 
студенты-пиарщики уже и сами нау-
чить кого угодно могут, поэтому на до-
кладчиков посыпались серьезные во-
просы. Кое-где возникали настоящие 
дискуссии между профессионалами, 
любителями и теоретиками. Особенно 
жарко было на «Актуальных пробле-
мах СМИ», когда в дискуссию вступил 
преподаватель кафедры журналисти-
ки, рекламы и СО Евгений Николаевич 
Смирнов, который метко кидал репли-
ки в адрес докладчиков, часто ставя 
в тупик неожиданными вопросами. 
Даже для журналистов со стажем это 
хороший урок.

Светлана Юрьевна Гудакова, заме-

ститель директора ИГТРК, поделилась 
мечтами о техническом перевороте на 
местном телевидении. Возможно, ее 
идеи воплотятся в жизнь? Только пред-
ставьте, как собираетесь семьей у теле-
экрана в 3D-очках, чтобы посмотреть 
последние местные новости! 

Учредитель газеты «Я and Иваново» 
Елена Николаевна Тугаринова не пер-
вый год посещает конференцию:

– Мне кажется, это очень полезное 
мероприятие. Студентов должно быть 
больше, ведь есть прекрасная возмож-
ность лично пообщаться с представите-
лями СМИ, издателями и редакторами, 
такими же выпускниками филологиче-
ского факультета, в достаточно нефор-
мальной обстановке, узнать поближе 
проблемы их СМИ и увидеть, что га-

зеты, сайты, теле- и радиовыпуски де-
лают такие же живые люди со своими 
достижениями и ошибками. 

Кстати, студенты в этот день высту-
пили в роли не только зрителей, но и 
профессиональных критиков, экспер-
тов. Нередко докладчики обращались 
в зал с репликами: «Как бы сделали 
Вы? Что мы делаем не так?». «Пригла-
шайте нас к себе, расскажем», - отвеча-
ли студенты. 

Наша конференция давно переста-
ла быть монотонным чтением докла-
дов и распечаткой тезисов – теперь это 
настоящий форум нынешних и буду-
щих творцов масс-медиа.

 
Екатерина Заугрина, 

Мария Моторина

Каждый год  кафедра англий-
ской филологии РГФ во главе с проф. 
О.М.Карповой приглашает школьных 
учителей и вузовских преподавателей 
английского языка со всей области на 
Семинар профессионального развития 
«ELT Professional development», орга-
низованный при содействии Офиса 
английского языка посольства США г. 
Москвы. Подобная встреча организо-
вывается уже 18-й раз. И если первые 
годы участникам хватало небольшой 
учебной аудитории (шли неохотно), то 
29 марта педагоги полностью заполни-
ли конференц-зал (по самым скром-
ным подсчетам – 130 человек). Откуда 
такая популярность?

Как говорят сами участники, для них 
это не только возможность повысить 
профессиональную квалификацию, но 
и послушать лекции от носителей язы-
ка. Методист по преподаванию англий-
ского языка Тони Халл уже четвертый 
раз посетила ИвГУ. В первый день трех-
дневной конференции она встретилась 
со студентами РГФ 3-4 курсов. Беседа с 
будущими специалистами прошла на 
«ура»! Учителям она дала советы, как 
по-новому преподносить школьникам 
грамматику, поделилась знаниями 
о родной американской культуре. В 
свою очередь организаторы семинара 
знакомили Тони с культурой России и в 
частности Ивановского края. Недавно 
она побывала на концерте трио «Ме-
ридиан» и на выставке художника Лео-

нова, проводимой в рамках универси-
тетского проекта «Свет России».

В дни конференции учителя сами 
почувствовали себя учениками стро-
гого, но очень обаятельного препо-
давателя, которая, бесспорно, вла-
деет всеми навыками методического 
искусства. Она не позволила просто 
«прослушивать» курс, а вывела лек-
ции на интерактивный уровень. После 
презентаций участники выполняли за-
дания: рисовали иллюстрации к тек-
стам, отгадывали загадки и отвечали у 
доски. Все презентации Тони Халл со-
провождались шутками, понятными и 
смешными даже для нас, студентов-го-
стей. Главное отличие  этого семинара 
от обычных образовательных курсов 
– добровольное участие и полное по-
гружение в англоязычную атмосферу. 

КАК УЧИТЕЛЯ ОТЛИЧНО УЧИЛИСЬ

ПОЧТИ МЕДИАФОРУМ
Шестая научно-практическая конференция «Журналистика, ре-

клама и связи с общественностью: региональный и страноведческий 
аспекты» прошла 29 марта в 1-м корпусе Ивановского государственно-
го университета. Главное заблуждение «Это скучная трата времени» 
развеялось за считанные секунды. Рекламисты, журналисты и даже 
иностранные студенты не упустили возможность поближе познако-
миться с «секретами кухни».

Екатерина Анатольевна Шилова, 
доцент кафедры английского языка 
факультета РГФ:

– Нас, организаторов, очень радует, 
что среди постоянных участников мы 
увидели много молодых лиц. Это моло-
дые учителя, многие из которых выпуск-
ники нашего вуза. Тони Халл привезла в 
дар Американскому ресурсному центру 
факультета РГФ новую методическую 
литературу, аудио- и видеопособия, ко-
торые доступны как для учителей, так и 
для студентов-лингвистов.

После итогового (несомненно, 
сложного!) задания преподавате-лей 
наградили сертификатами о повыше-
нии квалификации. К тому же и без 
призов они не остались! Особенно 
везучие учителя выиграли в лотерее 
тематические постеры, видеодиски и 
другие образовательные материалы 
на любимом английском.

Подслушивала
 и пыталась всё понять

 Екатерина Заугрина 
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26-27 марта в ДК Железнодорож-
ников при поддержке Студенческо-
го клуба при профкоме студентов 
ИвГУ под лозунгом «Мы сохраним 
тебя, планета» прошел межфа-
культетский этап фестиваля 
«Студенческая весна – 2013». 

В жизни каждого уважающего себя 
студента наступает время, когда он ре-
шает, что на учебе свет клином не сошел-
ся. Такой вывод рождается совершенно 
спонтанно, чаще всего весной. В осла-
бленном холодами организме начина-
ют твориться удивительные перемены: 
пульс скачет, словно резиновый мячик, в 
животе летают стаи бабочек, голова идет 
кругом от свистящего в ушах ветра… Бо-
роться с природой бесполезно, поэтому 
много лет назад придумали гениальный 
способ нейтрализации отбившихся от рук 
учащихся – РСВ. 

Российская Студенческая Весна – это 
настоящая битва за звание самых креа-
тивных, смекалистых и позитивных. Фе-
стиваль путешествует по городам, соби-
рая молодых, энергичных и талантливых 
людей. В этом году впервые соучредите-
лем выступает Министерство культуры 
Российской Федерации. Финал меропри-
ятия состоится в Ульяновске с 15 по 19 
мая, но, чтобы туда попасть, нужно прео-
долеть еще 3 этапа: соревнования между 
учебными заведениями, региональные 
и межрегиональные. Межфакультетский 
этап сохранился далеко не во всех вузах, 
ИвГУ в их числе. Эта часть конкурса опре-
делит лучшие номера, которые будут 
представлены на Гала-концерте ИвГУ 17 
апреля.

Несомненно, для участников допол-
нительный этап студенческой весны – это 
реальная возможность тренировать свои 
актерские, литературные, музыкальные 
способности. Однако в течение двух дней 
я наблюдала, как номер за номером пу-
блика покидает свои места до тех пор, 
пока не останутся самые стойкие болель-
щики. Кому хочется сидеть на еще одной 
репетиции?

Николай Юшков, сценарист и радио-
ведущий, представитель жюри, считает: 
«Многие воспринимают межфакультет-
скую студвесну как некий проходной про-
смотр в Галку, а в Галку уже делают нор-
мально. Межфакультетский этап – это не 
просто смотр абы какой, это соревнова-
ние, к которому надо подойти серьезно, 
показать какой-то уровень или вообще 
ничего не показывать».

В понятие «уровень» здесь входит как 

минимум знание текста. Те, кому не дано 
импровизировать, молчанием или мыча-
нием портят все впечатление от высту-
пления. Так, пародию на «Сказку о царе 
Салтане» Пушкина, поставленную студен-
тами юридического факультета, с ее ярки-
ми костюмами, колоритными персонажа-
ми и забавным царским «Ех ты», отнюдь 
не красили постоянные паузы и смешки. 
А уж для ведущих это более чем актуаль-
но! Если конферансье беспокоится лишь 
о том, как без ошибок прочитать соб-
ственную речь, контакт со зрительным за-
лом тут же теряется.

Обратный эффект имеют элементы 
интерактива, общения между людьми по 

обе стороны кулис. Тем, кто сидит в по-
тертых креслах, тоже хочется получить за-
ряд положительных эмоций, почувство-
вать себя вовлеченным в общее веселье. 
Историки, например, предложили вместе 
спасать планету в танце. И, хотя встали да-
леко не все, смельчаки радостно бежали 
друг за другом, чистили землю, поднимая 
бумажки, и «погружались» в Уводь. Эко-
номисты позволили зрителям выбирать 
последовательность номеров, лопая раз-
ноцветные шарики с именем следующего 
участника. Одной девушке в первом ряду 
даже подарили розу. Мелочь, а приятно. 

В ИвГУ немало талантливых людей, о 
которых никто не знает. В чем причина? 
Только ли в стеснительности? Екатерина 
Ионова, студентка социолого-психологи-
ческого факультета, исполнившая песню 
«Остров любви», поделилась своим впе-
чатлением о фестивале: «Если ты один раз 
участвовал в студенческой весне, каждый 
год тебе хочется все больше, и больше, 
и больше. Это круто, это самое глобаль-

ное мероприятие, которое в студенчестве 
происходит, даже те, кто не участвует, я 
думаю, где-то в подсознании хотят уча-
ствовать». Однако за время обучения 
складывается определенный костяк арти-
стов, певцов и КВНщиков, которых можно 
видеть не только на Студвесне. 

По мнению Николая Юшкова, это ми-
нус: «Необходимо искать постоянно но-
вых людей. И самим не стесняться, и тем, 
кто не первый год выступает и добивается 
успехов, привлекать еще кого-то. Всегда 
должны быть новые люди, чем их будет 
больше, тем будет лучше».

Новые люди – это обычно первокурс-
ники, которые втягиваются в культурно-

массовую деятельность после «Алло, мы 
ищем таланты». Мне кажется, раскачи-
вать «старичков» не менее важно, ина-
че их потенциал так и останется нерас-
крытым. Тем, кто уже давно крутится под 
цветными прожекторами, нужно пробо-
вать себя во всем. Нельзя, чтобы в жизни 
воплотилась фраза, сказанная во время 
объявления очередного номера: «Без-
умие – это повторение одного и того же 
действия, раз за разом в надежде на из-
менение…. Везде эти люди, которые де-
лают одно и то же. Они выходят на сцену 
и в течение 30 минут показывают одни и 
те же вещи…».

Так случается хотя бы потому, что не-
которые участники не считают нужным 
ходить на оба дня. Они не видят, что 
подготовили другие, не сравнивают, не 
делают выводов. Студенты физического 
факультета, выступавшие в первый день, 
получили приз в номинации «Иллюзия» 
и, безусловно, оправдали свою награду. 
Ни одного человека не было в зале во 
время награждения! 

Есть и те, кто выступает на протя-
жении всего концерта. Им приходится 
«расти», пересматривая видеозаписи и 
фото, только когда занавес опускается. 
Денис Грибанов, «Первокурсник – 2012» 
и Мистер «Студенческая весна – 2013», 
в течение двух дней радовал народ сво-
ей выразительной мимикой и пластикой, 
перевоплощаясь из жертвы маньяка в 
купидона,из актера фильмов для взрос-
лых Дионисия в сумасшедшего русского 
Дениса Михалыча. Несмотря на то, что 
свою награду он считает бесполезной 
для привлечения женского внимания, 
уверен: «Это шикарнейшее ощущение, 
когда зал просто угорает над тем, что ты 
творишь на сцене! Подготовка занимает 
много времени, но оно того стоит, ибо 

даже подготовка – это весело». 
Еще одной причиной внезапного ис-

чезновения зрителей может быть обилие 
вокальных номеров.Честно говоря, во 
время подведения итогов хотелось про-
сто сбежать. Поймите правильно, есть 
голоса удивительные: Наталья Зайцева 
(филфак), Виктория Исаева (истфак), Диа-
на Тагиева (РГФ), заслуженно отмеченные 
в номинации «Вокальное искусство». Тем 
не менее людям без музыкального обра-
зования сложно оценить по достоинству 
столько вокалистов, учитывая, что сте-
пень подготовки у всех разная. Александр 
Подшивалов, концертный звукорежис-
сер, говорит: «Нужна дыхалка, техника, 
вокальные данные, эмоциональность, 
это все должно присутствовать у вокали-
ста. А так, вообще-то, 90 % слабых номе-
ров». Впрочем, слабый номер с профес-
сиональной точки зрения легко может 
вызвать одобрение у зала, когда зрелищ-
ность и самоотдача перекрывают все 
(громко, не попадая в ноты, петь ужасную 
песню, забыть слова посередине и вы-
звать смех, как молодые люди с физфака, 
просветившие, что же такое есть физика, 
кого и чего она «касается»…)

Запоминается всегда что-то необыч-
ное, отличающееся от всех. Так, приз в 
номинации «Инструментальное исполне-
ние» получил Александр Березнюк, сту-
дент факультета математики и компьютер-
ных наук, и его младший брат Христиан 
Березнюк. Трогательная история Масте-
ра и его куклы, маленького деревянного 
мальчика, играющего на скрипке, никого 
не оставила равнодушным: нескладные 
движения деревянных ручек исчезают, 
как только ребенок берет смычок… и вот 
уже струны дрожат и плачут грустную ме-
лодию под аккомпанемент фортепиано.

В «Хореографическом искусстве» 
первыми были признаны танцы «Гор-
цы» и «Народный» многонационального 
юридического факультета. Кроме того, 
юристы блеснули в номинации «Художе-
ственное слово». Патриотический пафос 
стихотворения, посвященного любимой 
Родине, несмотря на неполадки с техни-
кой, звучал со сцены громко и гордо.

Филологическая дева Мария Борисова 
с легкостью пригласила всех желающих в 
свой внутренний мир, напоминающий 
старый пыльный чердак, полный светлых 
воспоминаний, чем завоевала награду в 
номинации «Литературная композиция».

Не зря Николай Юшков отметил: «У 
нас очень хорошие вокалисты, у нас до-
стойные танцоры, у нас очень слабо в те-
атралке. Мне кажется, что большинству 
зрителей как раз интересно посмотреть 
юморок, а его становится мало. Я бы 
очень хотел, чтобы мы обязали каждый 
факультет делать по КВНу, пусть по пло-
хонькому. А те, кто не могут сделать КВН, 
чтобы они могли сделать СТЭМ на чужом 
материале, на любом».

ПЛАНЕТА СПАСЕНА. 
ВПЕРЕДИ – РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Продолжение на стр. 6
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Да, как бы банально ни звучало, 
от КВН мы ждем чего-то смешного. 
Практически ушли в тишину шут-
ки КВН «25-й кадр» про наркотики 
(«Клуж-Напока, здесь растет «кока»), 
песня про шпроты и миниатюра про 
самолет, работающий на смехе. Мо-
жет, юмористы забыли, что за про-
паганду пошлости, пьянства, курения 
и наркомании по этическим сообра-
жениям номер снимается с обсуж-
дения членов жюри? Из трех команд 
диплом «КВН» достался филологиче-
скому факультету. В награду за поиски 
особо опасного преступника Максима 
Грецкого по кличке «Орех» грамота 
«Эстрадная миниатюра» также ото-
шла к филологам.

К теме «Мы сохраним тебя, плане-
та» факультеты подошли по-разному: 
кто-то искал философский подтекст, 
кто-то шутливый, а кто-то никак не 
связывал свою концепцию с темой.

Настоящий «Театр малых форм» 
разыграли студенты РГФ в пародии на 
известный фильм «Армагеддон». 13 
февраля. Экстренное заседание Пен-
тагона. Земле угрожает смертельная 
опасность, прямо на нее летит огром-
ный астероид! Единственный выход – 
отправить навстречу команду храбрых 
добровольцев с капсулой демократии, 
ведь в каждой стране, куда США ее 
приносит, волшебным образом появ-
ляется нефть. Их подстерегает жесто-

Окончание. Начало на стр. 5

Для достижения поставленной 
цели необходимо решить следую-
щие задачи Программы стратегиче-
ского развития:

Задача 1. Создание на базе ИвГУ 
многоуровневого университетского 
центра региональной системы об-
разования Ивановской области на 
основе интегрированных научно-
образовательных комплексов;

Задача 2. Создание системы стра-
тегического управления вузом, ос-
нованной на современных методах 
административного и финансового 
управления, на развитии корпора-
тивной академической культуры и 
университетского самоуправления 
всех уровней.

Задача 3. Интеграция ИвГУ в 
общеевропейское и мировое про-
странство науки и образования 
через развитие межвузовского и 
международного сотрудничества и 
академической мобильности.

Реализация данной задачи долж-
на включать в себя следующие ос-
новные пункты.

1. Необходимое материально-
техническое обеспечение.

Это помогло бы социолого-психо-
логическому факультету проводить 
больше лекций, подкрепленных 
практикой. Студентам предоставля-
лась бы возможность выступать на 
научных конференциях, семинарах, 
круглых столах, вебинарах.

2. Внедрение инновационных об-
разовательных технологий. 

Внедрение инновационных тех-
нологий позволит преподавателям 
проводить совершенно новые типы 
занятий и проектов:

•организация совместных иссле-
довательских проектов;

•расширение доступа к учебно-
методической информации;

•организация оперативной кон-
сультационной помощи;

•организация сети открытого 
дистанционного обучения;

•формирование у партнеров 
коммуникативных навыков, культу-
ры общения, умения искать инфор-
мацию;

•моделирование научно-иссле-
довательской деятельности;

•проведение виртуальных учеб-
ных занятий (семинаров, лекций) в 
реальном режиме времени.

На факультете необходимо ши-

ПРОГРАММА 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИВГУ
В РАМКАХ СОЦИОЛОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА

Цель программы – достижение устойчивого развития 
ИвГУ как современного классического университета на ос-
нове научно-исследовательской и инновационной деятель-
ности, нацеленной на результаты российского и мирового 
уровня; путем совершенствования и модернизации опи-
рающихся на достижения научных школ основных обра-
зовательных программ; с помощью расширения спектра 
образовательных услуг всех уровней для обеспечения воз-
можностей получения образования в течение всей жизни 
населением региона; через формирование внутривузовской 
организационной культуры, атмосферы гражданской и 
академической толерантности, корпоративной солидар-
ности и творчества.

роко применять инновационные 
технологии обучения, развивающие 
навыки командной работы, меж-
личностной коммуникации, при-
нятия решений, лидерских качеств 
(чтение интерактивных лекций, 
проведение групповых дискуссий и 
проектов, анализ деловых ситуаций 
и имитационных моделей, проведе-
ние ролевых игр, тренингов)

Кроме того, в учебном процессе 
необходимо широко использовать 
активные и интерактивные формы 
проведения занятий (семинары в 
диалоговом режиме, дискуссии, 
деловые и ролевые игры, разбор 
конкретных ситуаций, психологиче-
ские и иные тренинги, вузовские и 
межвузовские телеконференции) 
в сочетании с внеаудиторной дея-
тельностью с целью формирования 
и развития профессиональных на-
выков. 

3. Развитие и обеспечение не-
ограниченного доступа к электрон-
но-библиотечной системе.

- разработать и установить элек-
тронную базу данных студентов с 
возможностью размещения резюме 
и поиска вакансий;

- внедрение инновационных об-
разовательных технологий и элек-
тронных ресурсов в образователь-
ный процесс университета;

- разработка учебных планов, 
ориентированных на применение 
дистанционных образовательных 
технологий и их внедрение в учеб-
ный процесс.

4. Модернизация системы повы-
шения квалификации профессор-
ско-преподавательского состава по 
приоритетным направлениям раз-
вития ВПО.

5. Внедрение рейтинговой си-
стемы оценки учебных достижений 
студентов, целями создания кото-
рой являются: повышение качества 
обучения; повышение мотивации 
студентов; усиление регулярного 
контроля;активизация самостоя-
тельной и индивидуальной  работы; 
улучшение показателей посещаемо-
сти; усиление учебной дисциплины.

Студенты 4 курса 
социолого-психологического фа-
культета ИвГУ, специальности 

«Педагогика и психология»
 Егорова Евгения, 

Кириллов Андрей, 
Тетянникова Анна

кое разочарование. Единственными, 
кто повелся на сообщение в инете 
(«заполни анкету и полети в космос»), 
были трое русских: информатик, хи-
мик и просто странный парень. На 
Байконуре они встречают странного 
пиротехника, который всю жизнь меч-
тал взорвать астероид самодельной 
взрывчаткой из патоки и ушек пре-
старелых белок. Голос у этого стран-
ного существа как у волка из мультика 
«Жил когда-то пес» (может, помните, 
он еще из-под стола угрожал: «Щас 
спою»). Они берут его с собой. В поле-
те неожиданно возникают неполадки 
в системе, на корабле паника, они па-
дают прямо на астероид. Оказывается, 
крушение было подстроено, но бунта-
ря вяжут и решают взорвать реактор, 
чтобы спасти человечество хотя бы 
ради искусства и компьютерных игр. 
Огромный взрыв! Все думают, что это 
конец, благородная жертва ради спа-
сения людей… Но они живы… Или это 
ад? Нет… Они в Челябинске.

Планета спасена! Правда, многое 
еще нужно исправить. Это можно сде-
лать только, зная, что не так. Конеч-
но, критиковать конкурсантов легче, 
чем делать номер, но… «надо, Федя, 
надо». Как говорит Председатель 
жюри «Студенческой весны-2013» 
Глеб Ноговицын, «…самое главное, 
чтобы они развивались». 

Корюкина Валерия
Фото: Александра Ожерельева
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26 марта актовый зал универси-
тета был полон. И не случайно: на 
региональный семинар «Актуаль-
ные вопросы преподавания есте-
ственных и физико-математиче-
ских дисциплин» съехались учителя 
химии, физики и математики об-
щеобразовательных школ со всей 
Ивановской области. 

Такой семинар проводился впервые 
в новейшей истории университета. Не-
обходимость консолидации педагогиче-
ских кадров общего и высшего професси-
онального образования стала велением 
времени. Система образования в России 
переживает тяжелую пору реформиро-
вания, которое затрагивает все сферы 
жизни образовательных учреждений: 
правовую (с принятием нового «Закона 
об образовании»), экономическую (с пе-
реходом на подушевое финансирование 
школ и вузов), методологическую (с вве-
дением федеральных государственных 
образовательных стандартов).

В такие «смутные времена» исключи-
тельно важной является организация се-
тевого взаимодействия вузов и школ. Пер-
вым шагом в этом направлении и стало 
проведение регионального семинара пе-
дагогов-математиков и «естественников». 

Почему именно этим направлениям 
подготовки наш вуз уделяет столь при-
стальное внимание? К сожалению, обще-
мировой тенденцией стало падение ин-
тереса к изучению химии, физики, био-
логии и др. наук естественного профиля у 
молодежи. Все большее число выпускни-
ков общеобразовательных школ хотят по-
лучить высшее образование гуманитар-

ного профиля, в то время как наше госу-
дарство настойчиво призывает абитури-
ентов выбирать естественнонаучное или 
инженерное образование, т.к. дефицит 
именно таких кадров в экономике стра-
ны становится все ощутимее. Поэтому не 
случайно в классических университетах 
России сохраняется количество бюджет-
ных мест по направлениям подготовки 

«Химия», «Физи-
ка», «Математи-
ка» при неуклон-
ном сокращении 
бюджетных мест 
на гуманитарные 
специальности. 
Так, в течение 
трех последних 
лет набор на пер-
вый курс ИвГУ на 
естественнонауч-
ные и математи-
ческие направле-
ния подготовки 
(очная форма 
обучения, бюд-
жет) составляет 
в среднем около 
40 % от общего 

контингента первокурсников. В связи с 
этим организаторам семинара безуслов-
но важным представлялся заинтересо-
ванный разговор школьных и вузовских 
педагогов о путях повышения интереса 
школьников к «немодным» наукам.

С приветственным словом к участ-
никам семинара обратился ректор ИвГУ 
проф. В.Н. Егоров. Проблемы физико-ма-
тематического образования нашему рек-
тору известны не понаслышке. Сам он 
выпускник математического факультета, 
работал деканом физического факульте-
та и знает, что естественнонаучные и ма-
тематические направления подготовки 
студентов являются структуроопределя-
ющими в любом классическом универси-
тете. За подготовку таких студентов госу-
дарство платит больше, чем за «гумани-
тариев», но и вузу они обходятся дороже, 
т.к. требуется хорошая приборная база, 
учебные лаборатории, современная ком-
пьютерная техника. 

Пленарное заседание семинара от-
крыла заведующая кафедрой педаго-
гики и образовательных технологий 
проф. Т.А. Воронова. Она рассказала об 
особенностях и актуальных вопросах 
введения ФГОС основного общего об-
разования. Выступление Тамары Алек-

сандровны вызвало заинтересованное 
обсуждение присутствующих учителей и 
преподавателей университета.

Проректор по учебной работе проф. 
С.А. Сырбу подвела итоги конкурса по-
ощрительных грантов ИвГУ для учите-
лей химии, физики и математики «Вче-
ра – ваши выпускники, сегодня – наши 
студенты». Такой конкурс в ИвГУ прово-
дился впервые. Деканаты биолого-хи-
мического, физического факультетов и 
факультета математики и компьютерных 
наук подвели итоги зимней экзамена-
ционной сессии у студентов-первокурс-
ников. Школьные учителя г. Иваново и 
Ивановской области, ученики которых 
успешно прошли «боевое крещение», 
были удостоены поощрительных гран-
тов, а также получили сертификаты по-
бедителей конкурса.

Далее работа учителей была орга-
низована по секциям. В рамках секции 
химии прошел региональный семинар 
«Актуальные вопросы преподавания 
химии в современной школе». Декан 
биолого-химического факультета проф. 
М.В. Клюев говорил о  роли учителя в 
профориентации учащихся и их при-
влечении в вузы на естественнонаучные 
направления подготовки, а также вру-
чил учителям химии сертификаты по-
бедителей конкурса ИвГУ. Заместитель 
декана факультета, куратор профильной 
школы «Химия для любознательных» 
проф. Т.П. Кустова рассказала о новом 
ее направлении  – организации иссле-
довательской работы школьников по 
химии. Этот проект в 2013 году получил 
финансовую поддержку Фонда Д. Зи-
мина «Династия». На секции выступил 
также доц. Н.И. Кокурин, он вручил по-
дарки лучшим учителям химии области 
от Ивановского отделения Российского 
химического общества им. Д.И. Мен-
делеева. По окончании работы секции 
была организована экскурсия в лабора-
торный корпус биолого-химического фа-
культета на занятия профильной школы 
«Химия для любознательных», которые 
факультет традиционно проводит для 
учащихся 8-11 классов школ г. Иванова в 
дни весенних каникул.

Работу секции математики и компью-
терных наук открыл декан факультета 
проф. С.В. Пухов, он провел торжествен-
ную церемонию награждения учителей 
математики. Заместитель декана факуль-
тета МКН доц. Е.А. Иванова рассказала 
о направлениях подготовки студентов и 

Региональный семинар

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ
И ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН»

о роли факультета как центра математи-
ческого и компьютерного образования 
региона. Много внимания в работе этой 
секции было уделено вопросам подго-
товки школьников к ЕГЭ по математике 
(проф. Д.И. Молдаванский, доц. М.А. Ар-
тамонов, доц. Т.Я. Сенкевич). 

На секции физики декан физического 
факультета доц. Л.И. Минеев представил 
учителям подробную информацию о фа-
культете, вручил сертификаты победите-
лям конкурса грантов. Об организации 
исследовательской работы школьников 
по физике рассказала доц. Н.С. Майорова, 
а проф. Е.В. Березина провела экскурсию 
в учебно-научный комплекс НИИ нанома-
териалов, где продемонстрировала воз-
можности сканирующего зондового ми-
кроскопа в исследовании наноструктур.

Региональный семинар учителей про-
шел при поддержке Департамента обра-
зования Ивановской области и Института 
развития образования, поэтому все при-
глашенные на семинар учителя получили 
сертификаты, подтверждающие повыше-
ние квалификации в объеме 6 академи-
ческих часов.

В заключение хотелось бы отметить, 
что наш университет имеет давние тра-
диции в работе со школьниками и педа-
гогами. Уместно здесь вспомнить и наше 
пединститутское прошлое, и летнюю 
физико-математическую школу, работав-
шую в университете в конце 60-х годов, 
и ежегодно проходящие у нас муници-
пальные и региональные этапы Всерос-
сийской олимпиады школьников, и про-
фильную подготовку учащихся по химии, 
биологии, физике и математике. Мы мо-
жем гордиться тем, что наш университет 
является кузницей педагогический ка-
дров региона. К слову сказать, две трети 
участников регионального семинара учи-
телей – наши выпускники. У нас есть все 
для плодотворного и взаимовыгодного 
сотрудничества со школами, а в перспек-
тиве – и для реализации на базе ИвГУ не-
прерывной образовательной траектории 
молодежи Ивановского региона: школь-
ник – студент (бакалавр, специалист, 
магистр) – аспирант – молодой ученый 
– докторант – исследователь-профессио-
нал. Практическая реализация этой идеи, 
на мой взгляд, могла бы лечь в основу 
стратегии развития нашего вуза. 

Зам. декана биолого-химического 
факультета

проф. Т.П. Кустова

ПРОГРАММА 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИВГУ
В РАМКАХ СОЦИОЛОГО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА
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Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Жанрово-стиле-
вой подход в преподавании русского 
языка и культуры речи» (XI Ушаков-
ские чтения) состоялась в Иванов-
ском государственном универси-
тете 28-29 марта 2013 года. Кон-
ференция организована кафедрой 
русского языка и методики препо-
давания ИвГУ и посвящена памяти 
заведующего кафедрой, известного 
в стране учителя и ученого, Нико-
лая Николаевича Ушакова.

В работе конференции приняли уча-
стие 217 специалистов (192 очных и 25 
заочных участников) – преподаватели 
вузов г. Иванова, учителя русского язы-
ка и литературы школ города Иванова 
и Ивановской области, а также ученые 
и учителя из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Анапы, Армавира, Воронежа, Костромы, 
Норильска, Оренбурга, Перми, Рязани, 
Саранска, Сумы, Тольятти, Шуи.

Пленарное заседание состоялось 28 
марта (10.00 – 13.00) в актовом зале 1-го 
корпуса Ивановского государственного 
университета.

Во вступительном слове проректор по 
научной работе ИвГУ Д.И. Полывянный 
от имени администрации университета 
приветствовал участников и гостей кон-
ференции, отметил значимость обраще-
ния к проблемам повышения речевой 
культуры учащихся в свете стоящих перед 
современной средней и высшей школой 
задач, выразил уважение к памяти учите-
ля и ученого Н.Н. Ушакова, посвятившего 
30 лет своей жизни работе в Ивановском 
государственном университете.

Заместитель председателя комитета 
по развитию науки и образования Обще-
ственной палаты Ивановской области, 
член Общественной палаты Централь-
ного федерального округа, ректор АУ 
«Институт развития образования Ива-
новской области» М.А. Дмитриева в при-
ветственном слове подчеркнула акту-
альность проведения XI Всероссийской 
конференции, посвященной проблемам 
преподавания русского языка и культу-
ры речи, отметила давние тесные связи 
Института развития образования с ка-
федрой русского языка и методики пре-
подавания ИвГУ, поблагодарила органи-
заторов мероприятия за приглашение 
и вручила координатору оргкомитета 
конференции, профессору И. А. Сотовой 
памятный подарок для кафедры русско-

го языка и методики преподавания - кни-
гу с символическим названием «Чтобы 
не престала память родителей наших 
и наша, и свеча не погасла» (Изборник 
«Были и предания Рязанского края»).

Со словом об Н.Н. Ушакове выступи-
ла профессор Шуйского филиала ИвГУ, 
академик РАЕ, заслуженный деятель на-
уки и образования РФ, доктор педагоги-
ческих наук, почетный профессор ШГПУ 
Т.Н. Волкова.

Были выслушаны пленарные доклады 
И.А. Сотовой и Н.В. Капустина. Профессор 
И.А. Сотова, доктор педагогических наук, 
заведующая кафедрой русского языка 
и методики преподавания ИвГУ, в сво-
ем докладе «Формирование жанрово-
стилевого сознания языковой личности 
средствами предмета «Русский язык»» 
обосновала актуальность проблемати-
ки конференции, осветила направления 
формирования дискурсивного мышле-
ния, развития жанрово-стилевых умений 
и обогащения жанрового репертуара 
учащихся в процессе обучения русскому 
языку и культуре речи; отметила готов-
ность преподавательского сообщества к 
обсуждению проблем реализации жан-
рово-стилевого подхода в обучении рус-
ской речи и высокий уровень статей, под-
готовленных участниками конференции.

Профессор кафедры русской словес-
ности и культурологии ИвГУ, доктор фи-
лологических наук Н.В. Капустин в своем 
докладе «О первичных речевых жанрах в 
драматургии А.Н.Островского» раскрыл 
предпосылки внимания к жанрам соци-
ально-речевой практики в тексте худо-
жественного произведения и значение 
жанровой рефлексии для формирования 

языковой личности, привел блестящий 
образец жанрово-стилевого анализа лю-
бовного послания Лукьяна Лукьяныча 
Чебакова, героя пьесы А.Н. Островского 
«Женитьба Бальзаминова». 

В рамках пленарного заседания со-
стоялся консилиум лингвистов кафедры 
русского языка и методики преподава-
ния по проблемным темам подготовки 
учащихся школ к аттестации. 

В выступлении председателя пред-
метной комиссии ЕГЭ по русскому языку 
Ивановской области, доктора филологи-
ческих наук, профессора кафедры рус-
ского языка и методики преподавания 
Ф.В. Фархутдиновой были подведены 
итоги единого государственного экзаме-
на по русскому языку за 2012 год, рас-
крыты новации, ожидающие комиссию 
в 2013 году, и обозначены проблемные 
темы подготовки учащихся. 

Доценты кафедры русского языка 
и методики преподавания, кандида-
ты филологических наук, Э.В. Кромер, 
Е.А. Ларина и С.Н. Зайцева в своих высту-
плениях раскрыли наиболее сложные, 
дискуссионные проблемы подготовки 
учащихся в области словообразования, 
морфологии, орфографии и ответили на 
вопросы аудитории.

Завершилось пленарное заседание 
мастер-классом «Драматические игры 
на уроках русского языка» доцента кафе-
дры социальной педагогики и акмеоло-
гии Шуйского филиала ИвГУ, кандидата 
педагогических наук, С.М. Машевской, 
в котором автор осветила способы при-
влечения внимания и развития позна-
вательной деятельности учащихся на 
уроках русского языка средствами игры-
драматизации.

Заинтересованное общение ученых, 
учителей, аспирантов и студентов про-
должилось на пяти секциях, где обсужда-
лись следующие актуальные проблемы:

- реализация жанрово-стилевого 
подхода на уроках русского языка,

- языковые единицы в жанрово-сти-
левом аспекте,

- проблемы анализа художественно-
го текста в жанрово-стилевом аспекте,

- проблемы формирования професси-
ональной речи,

- коммуникативное развитие ино-
странных учащихся.

На секционных заседаниях было про-
читано 42 доклада. Разнообразным был 
состав участников секций: наряду с пре-
подавателями вузов и учителями свои 
сообщения представили студенты 2, 4 и 
5 курсов. Слушатели отметили высокий 

уровень докладов, в том числе студен-
ческих, актуальность поставленных за-
дач и новизну представленных резуль-
татов. Все доклады были объединены 
общей идеей: поиск путей и средств эф-
фективного речевого развития учащих-
ся средствами предмета. Разнообразие 
материала и методов, общность направ-
ления докладов способствовали взаим-
ному интересу, активному обсуждению 
каждого выступления.

29 марта 2013 г. состоялся круглый 
стол, на котором были подведены итоги 
конференции. Участники (учителя, в чис-
ле которых недавние выпускники кафе-
дры, и преподаватели вуза) поделились 
своими впечатлениями, высказали слова 
благодарности организаторам «полез-
ной, яркой и запоминающейся» конфе-
ренции. Отмечена «позитивная, творче-
ская и деловая атмосфера заседаний», 
когда «в зале заинтересованные, светлые 
лица» и люди «получают удовольствие от 
плодотворной совместной работы». 

На адрес оргкомитета поступили и 
письменные отклики:

«Благодарю Вас за внимание к про-
блеме, которой в методике, по-моему, 
уделяется недостаточное внимание» 
(Т.К. Донская, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры образователь-
ных технологий в филологии, РГПУ им. 
А.И. Герцена, г. Санкт-Петербург).

«Поздравляю с успехом конференции, 
полезной, яркой и запоминающейся!» 
(В.В. Тихова, кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры русского языка, Ко-
стромской государственный университет 
им. Н.А. Некрасова, г. Кострома).

«Спасибо за Ваш труд: конференция 
интересна, умна, полезна. И консилиум 
как форма хорош. И темы докладов, и 
люди интересны и талантливы. Духовно-
го огня Вам, здоровья, новых встреч и от-
крытий!» (Н.А. Волкова, учитель русского 
языка и литературы высшей категории, 
МОУ Иванковская СОШ, Фурмановский 
р-н, Ивановская область).

«Ещё раз спасибо за удовольствие 
общения. Буду благодарна за любую ин-
формацию в связи с возможным продол-
жением сотрудничества» (А.Р. Чудинова, 
учитель русского языка и литературы 
высшей категории, педагог-исследова-
тель МАОУ «Гимназия № 33», г. Пермь).

«Благодарю за замечательную кон-
ференцию, за полученную возможность 
очень интересного, по-настоящему про-
фессионального общения!» (Ю.А. Федо-
сеева, кандидат филологических наук, ст. 
преп. кафедры русского языка как ино-
странного, Ивановская государственная 
текстильная академия, г. Иваново).

Намечены перспективы организации 
и проведения XII Ушаковских чтений. По 
итогам конференции готовится к публи-
кации сборник научных статей.

Всероссийская конференция по про-
блемам жанрово-стилевого подхода в 
преподавании русского языка и культуры 
речи, в контексте государственной поли-
тики в области образования, направлена 
на привлечение внимания к вопросам 
развития речевой культуры учащихся, 
поддержание престижа русского языка и 
гуманитарного образования в целом.

Зам. председателя, координатор 
оргкомитета конференции

д. пед. н., профессор И. А. Сотова

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ЖАНРОВО-СТИЛЕВОЙ ПОДХОД
В ПРЕПОДАВАНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ»
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(XI УШАКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ)



АКТУАЛЬНО 9
Ивановский университет Апрель 2013 www.ivanovo.ac.ru

О судьбе традиционной книги высказались уже, 
пожалуй, все кому не лень. Мол, век наш мобильный, 
гаджетами-примочками разными оснащенный, вытес-
нит скоро старую добрую книгу с наших полок. Соче-
тание брейн-ринга с православием обещало, однако, 
некую интригу…

Начали, как говорится, за здравие. За здравие тра-
диционной книги. Команде ее защитников предлага-
лось высказать свои «за». Высказывания эти сначала 
строились по принципу известной фразы из мультика: 
«Вы согласны, дети? Да, капитан!». Капитаном высту-
пал московский гость отец Андрей, ведущий специ-
алист сектора по проведению выставок Издательского 
Совета РПЦ. Он почему-то посчитал, что сначала нуж-
но зачитать свой список тезисов, а потом уж позволить 
студентам выразить свое мнение.

Кстати, за список этот позже развернулась насто-
ящая баталия: помощник отца Андрея, выступавший 
за современные технологии, решил действовать ме-
тодом «от противного» и на каждое «за» из списка 
священника придумывать свое «против». Но не тут-то 
было! Дома надо было готовиться: отец Андрей своей 
шпаргалкой делиться не очень-то захотел.

В итоге – о каких только плюсах традиционной кни-
ги не сказали участники! Тут и ее почтенный возраст, и 
информативность помет на полях, и тактильные ощу-
щения, и здоровье глаз, и эстетика, и невозможность 
оцифровать все, что предками нашими написано. И 
даже такой аргумент прозвучал: «Книга – это средство, 
которое позволяет человеку быть человеком». 

Противники консерваторов нашли, что ответить: 
удобство, комфорт и гигабайты памяти всех победят. 
Однако «традиционщики» сразу решили «обломать» 
складную речь защитников электроники, причем об-
ломать в прямом смысле – мол, книжечка-то 
электронная сломается, что тогда будете де-
лать? У нас бумажную просить? 

В конечном счете, аргументов «за» и «про-
тив» у тех и у других набралось примерно поров-
ну… Тут-то и началось самое интересное. Отец 
Андрей процитировал слова апостола Павла о 
том, что все нам позволено, но не все нам на 
пользу; главное, чтобы это нами не обладало. 
Так что ж это такое получается? Е-буки кем-то об-
ладают? Мною нет. А вами, дорогие читатели?

Под прицелом хайтека, вещал священник, 
находятся и дети. Полезет, например, ваше 
чадо в Интернет электронную книжечку ска-
чать – и нарвется случайно на сайт с грехов-

ным содержанием. Что тогда будем делать? Детей от 
компьютера и Интернета вообще надо ограждать. Ни 
к чему детям такие опасные новшества, пусть и двад-
цать первый век на дворе…

В ходе обсуждения судьбы книги также выясни-
лось, что наша жизнь – это подготовка к «вечности». 
Начали «за книгу», закончили за упокой…

Оказалось, ещё не закончили. То, что вера – наше 
все и всех нас объединяет, это понятно. Но что Бог 
есть самый главный сервер – это как-то слишком по-
современному звучит. Оказывается, сервер этот не хо-
тел, чтобы мы были в соцсетях, гораздо лучше было 
бы собираться в таких комнатах и проповеди читать, 
ой, простите, говорить друг с другом лично. А огово-
рочка по Фрейду получилась… Именно так назвали 
«брейн-ринг» большинство участников сего действа.

Впечатления у посетителей мероприятия остались 
самые разные, но главное – это чувство обмана, ко-
торое затмило, наверное, всё интересное, о чем речь 
вели два с половиной часа. Зачем приглашать людей 
на брейн-ринг, а устраивать православный семинар? 
Не думают ли господа организаторы подобных меро-
приятий, что это может задеть религиозные чувства 
некоторых студентов других конфессий? А как быть с 
тем, что действо происходит в стенах светского учеб-
ного заведения?

Этими вопросами задались на факультете РГФ. Та-
ким образом появилась докладная на имя проректора 
по связям с общественностью и воспитательной рабо-
те проф. О.М. Карповой. Студенты-подписанты (участ-
ники брейн-ринга) попросили впредь называть вещи 
своими именами и приглашать их на реальные меро-
приятия, а не на завуалированные проповеди.

Людмила Кузьмичева

КНИГА VS ФИГА,
Или USE YOUR BRAIN,
ПРАВОСЛАВНЫЕ…

29 марта в нашем университете в рамках Межрегиональ-
ной православной ярмарки «Радость слова» состоялся брейн-
ринг «Книга в век электронных технологий. Электронная или 
печатная книга?»

МНЕНИЯ
Елена Карпова, замдекана факультета РГФ: 

К нам на факультет пришла сверху бумага, где было 
сказано, что надо прислать 10 человек на брейн-ринг 
«Книга печатная или электронная» в рамках право-
славной ярмарки. Нас тогда слово «православный» 
не насторожило, ведь тема была заявлена как сугубо 
светская и более того, очень заинтересовавшая на-
ших студентов, которые не насильно, а добровольно 
согласились пойти туда. Причем народ пошел очень 
умный, хороший, с опытом участия в подобных дис-
куссионных клубах. А в понедельник 4 курс пришел ко 
мне на пару и рассказал о своих впечатлениях и сво-
ем возмущении. Я не очень люблю, когда вводят в за-
блуждение, по какому бы то ни было поводу, поэтому 
в процессе нашего обсуждения случившегося с моим 
4 курсом родилась идея написать письмо проректору 
или ректору, в котором выразить свое мнение. 

Вилена Михайлова, РГФ: Заявленная форма ме-
роприятия не соответствовала тому, что получилось 
в реальности. То, что должно было стать интеллек-
туальной беседой и обменом мнениями и интерес-
ными идеями, превратилось практически в монолог 
ведущего. Помимо прочего, все свои суждения он 
обосновывал исключительно с точки зрения религии 
и пытался навязать свою точку зрения, по всей види-
мости, считая ее единственно возможной и исключи-
тельно верной 

Алла Никифорова, РГФ: Во-первых, абсурдная 
тема. Книги электронные или бумажные - какая раз-
ница, с какого носителя люди читают, гораздо важнее, 
читают ли люди вообще сейчас. Во-вторых, ноль ор-
ганизации. В-третьих, это был и не брейн-ринг вовсе, 
а просто... бред. Это откровенная промывка мозгов. 
Очень обидно, что меня, человека взрослого, счита-
ют маленьким ребенком, которым можно манипу-
лировать. И вообще, было смешно слушать историю 
в духе «мой знакомый не верил бога, смеялся над 
верой, а потом заболел раком и умер». Неуважение 
абсолютное. Плюс ко всему, крайне странно в стенах 
университета слушать религиозные проповеди. Я про-
сто встала и ушла после той дивной истории про его 
знакомого.

Карина Беспалюк, РГФ: Не хотелось бы, чтобы та-
кое повторялось. Нельзя прикрываться православной 
проповедью, если вы пытаетесь молодежь наставить 
на путь истинный. Меня лично это оскорбило! Такими 
вот мероприятиями они просто дискредитируют то, 
во что некоторые люди верят. А первоначально заяв-
ленный брейн-ринг «Какая книга лучше» вообще бес-
смысленен.

Илья Стрелков, филологический факультет: 
Начнем с того, что «брейн-ринг на тему» - это уже какой-
то абсурд. У игры брейн-ринг есть свои традиции, пра-
вила. Вопросы там совершенно из разных сфер. Но это 
пустяки. Не знаю, как оценить это мероприятие. Был 
священник, которому было что сказать и донести. Был 
еще один священнослужитель, ивановский, тоже, как 
мне показалось, интересный человек и умный, но он 
только в конце успел что-то добавить, а мне бы вот хо-
телось его послушать. Был еще один мужчина, который 
меня немного насторожил: пытался доказать мне, что 
создатели мультика «Алеша Попович и Тугарин змей» 
хотят убить разум маленьких детей, а не просто зарабо-
тать денег. В целом я был несколько удивлен разницей 
между тем, как было заявлено событие и тем, что оно 
представляло собой на самом деле.

Анастасия Каргапольцева, юридический факуль-
тет: Участники разделились на две группы, каждая 
группа привела аргументы в защиту своей точки зре-
ния. Надо заметить, что мероприятие проходило в 
форме свободного диалога, где каждый мог высказать 
то, что считает важным в рамках заданной темы, полу-
чилось интересное переплетение позиций, нашлись 
необходимые плюсы у каждой из сторон. Помимо 
непосредственно книг мы успели обсудить и другое, 
например, влияние на маленьких детей, на их разви-
тие книг, мультиков, как воспитывать правильные и 
добрые качества в людях. Ведущим этой встречи был 
духовный служащий, наверное, этим и объясняется 
некоторая религиозная окраска. По окончании этого 
события нам раздали бюллетени. Я думаю, это встре-
ча пошла на пользу каждому, и каждый вынес какую-
то свою, важную именно для него, информацию. На-
деюсь, это не последнее мероприятие такого типа в 
нашем университете.

Беседовала Ксения Думчева

Смысл общей реакции очевиден, однако обратим 
внимание на последнее из приведенных мнений (правая 
колонка). Вспомним также неадекватно агрессивную (что 
греха таить) реакцию широких масс на авангардистскую 
(читай: провокационную, что совершенно в духе авангар-
да) акцию «пусек» в храме… Проще всего и мне, «старому 
атеисту», заклеймить неумело замаскированное под мод-
ный формат православное миссионерство, действительно 
неуместное в светском учебном заведении. Зубастым сту-
дентам-журналистам (и не только) можно и должно выра-
жать свое негодование – их обманули. Но нам, взрослым 
дядям и тетям, разумней задуматься: неужели массиро-
ванная клерикализация, порождающая самые причудли-
вые формы «опиума для народа», вызвана только власт-
ным благоволением? 

Бич современного мира – аксиологическое зияние, 
проблема ценностей, ощущение релятивности, казалось 
бы, вечных и спасительных идеалов («ибо от всякой вели-
кой веры остаются, как правило, только мощи» - И. Брод-
ский). За неуклюжей, несовременной, порой смешной и 

косноязычной риторикой священнослужителей – про-
низанная и светом, и тьмой глубина двухтысячелетней 
культурной традиции. Можно видеть в служителях культа 
сплошь обманщиков и промывателей мозгов. А можно – 
чужих (с точки зрения обыденного неверия). Марсиан в 
духе «хиппушного» романа Р. Хайнлайна «Чужой в стране 
чужих», пытающихся сказать нам что-то важное.

Смысл «открытого общества» и открытого сознания 
– в способности к диалогу. Не со своим – именно с чу-
жим. Может быть, поговорим на газетных страницах? В 
газете пустует рубрика «Мнения» - поэтому приглашаю 
всех желающих поделиться своими соображениями по 
поводу не только прошедшего спорного мероприятия, 
но религии и культуры, религии и образования, религии 
и искусства, быта, ценностей, массового сознания – и так 
далее. Поделитесь с читателями своими сокровенными 
мыслями о, быть может, самом важном в жизни.  

Присылайте свои мнения на адрес: 
lakomotion@yandex.ru 
(Дмитрию Лакербаю, с пометкой «Мнение»)

ОТ РЕДАКТОРАПОП - ЭТО МАРСИАНИН?
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О НАСУЩНОМ
Студенты общежития  №1 ИвГУ просят обратить вни-

мание на сложные жилищные условия, в которых они 
оказались этой весной. Резкое потепление после продол-
жительных снегопадов пагубно повлияло на кровельное 
покрытие и, как следствие, привело к протеканию крыши.

В начале марта в аварийном состоянии оказались че-
тыре комнаты пятого этажа. В настоящее время в срочном 
ремонте нуждаются уже десять комнат, и неизвестно, что 
произойдет в дальнейшем. В комнатах невозможно про-
должительно находиться: местами обваливается плитка, 
повышенная влажность, запотевшие окна, отсыревшие 
вещи, тяжелый воздух. 

Сейчас ребят, комнаты которых пострадали, постепен-
но переселяют на нижние этажи или в другие общежития, 
но свободных мест уже практически не осталось. Студенты 
кто где (кто-то у друзей уже ночует две недели) , опасаются 
ухудшения сложившейся ситуации и надеются, что меры по 
восстановлению жилых помещений будут приняты в бли-
жайшее время. 

ОТ РЕДАКТОРА
Это не критика руководства – денег на ремонт мини-

стерство почти не выделяет, вуз борется за выживание, 
крыши старые, требуют даже не ремонта, а перестройки 
(очень дорогой). Всё дается огромными усилиями (вспом-
ним историю с котельной, благополучно завершившуюся, 
слава богу). Такие проблемы пока неизбежны каждой вес-
ной. «Латаем как можем» - неизбежный ответ.

ЭТО НЕ КРИТИКА - ЭТО ПРОСЬБА О ПОМОЩИ.

Ура, товарищи студенты! Поприветствуем XXI 
век – время социальных сетей, кофе в стаканчиках 
с собой и образования, которое постепенно стано-
вится предметом бизнеса и торговли. Сегодня при-
ближение сессии не является причиной переживаний 
из-за ненаписанной курсовой работы, ведь ее вам в 
лучшем виде предоставят дипломированные специ-
алисты. За относительно небольшие деньги специ-
ально обученный человек, с которым вам, между 
прочим, вряд ли придется столкнуться когда-либо, 
постарается сделать максимум ради вашего учеб-
ного и психического благополучия. Не верите?

Услуга под кодовым названием «Рефераты, курсовые, 
дипломы на заказ» как таковая появилась на рынке отно-
сительно недавно. Конечно, нет смысла спорить о том, что 
практика-то существовала всегда: успевающие студенты за 
вознаграждение редко отказываются помочь менее смыш-
леным коллегам; преподаватели, обделенные миллионны-
ми зарплатами, изредка берутся за подработку подобного 
плана. Но с некоторых пор предприимчивые люди стали 
создавать полноценные фирмы, занимающиеся написани-
ем курсовых и иже с ними, и, видимо, зарабатывать на этом 
неплохие деньги.

Мне удалось проникнуть в офис одной из таких организа-
ций, который, кстати говоря, находится в самом центре города 
– на площади Революции, в одном из торговых центров. Не 
пришлось даже долго бродить по незнакомым коридорам, 
ведь вывеска на фасаде здания любезно сообщила о местона-
хождении интересующей меня конторы. Каково, а?

Пока поднималась, судорожно размышляла о том, ка-
кую роль играть, чтобы никто не узнал мою истинную сущ-
ность. Остановилась на варианте «щепетильная истеричная 
студентка» и замерла возле белой пластиковой двери. Дро-
жащими руками включила диктофон, судорожно вздохнула 
и – вошла в довольно просторную конурку без окон, зато 
с целым столом, двумя стульями для посетителей, огром-
ным принтером, ноутбуком и милой девушкой, испуганно 
выглянувшей из-за оного. 

- Здравствуйте! – я делаю несколько шагов вперед, за-
мираю возле стульев, доброжелательно изучая хорошень-
кое растерянное личико.

Нет ответа. Что ж, присяду. 
- Эээ... знаете, мне нужна курсовая, – мысленно назы-

ваю себя Капитаном Очевидность.
- Это уже хорошо, – мадемуазель улыбается, я сажусь по-

удобнее и начинаю свое импровизированное интервью.
В первую очередь меня интересовала техническая сто-

рона вопроса. Консультант доходчиво объяснила, что ра-
бота может быть выполнена даже в самые сжатые сроки, 
в зависимости от желания заказчика. Минимальный срок 

– от двух дней. Заказ работы 
подразумевает составление до-
говора, в котором необходимо 
максимально подробно изло-
жить свои требования. Иначе, 
пояснили мне, курсовая, напри-
мер, будет сделана строго по 
стандарту. Ежели мои условия не будут учтены исполните-
лем, конечный результат будет доработан.

В принципе, пока все ясно, вот только образец догово-
ра мне почему-то отказались дать на руки. Пришлось до-
вольствоваться общей информацией о том, что на работу 
дается гарантия на срок 90 дней, текст проверяется систе-
мой «Антиплагиат.ру», то есть путем электронных махина-
ций машина рассчитывает, насколько работа оригинальна. 
Мне обещали, что минимум 60 процентов курсовой точно 
будет авторской – довольно хорошие показатели. Далее я 
узнала о том, что все работы пишутся исключительно ди-
пломированными специалистами, студентов на работу ни в 
коем случае не берут.

Позже пришла догадка: исполнители могут находиться 
в любой точке страны и даже мира – очевидно, что они яв-
ляются фрилансерами и работают удаленно, сейчас это до-
вольно легко организовать и контролировать через Интер-
нет. Немного подумав, я спросила, насколько качественной 
будет работа, ведь «руководитель очень строгий, ориен-
тируется в теме. Вдруг мою курсовую на филфак будет пи-
сать, скажем, экономист?». И получила очередную порцию 
информации: сотрудники сами выбирают себе темы работ, 
их никто ни к чему не принуждает. И ни в коем случае спе-
циалист из другой области знания не возьмется за работу 
совершенно иной направленности...

Если все это действительно так, то можно представить, 
какая у них сеть сотрудников! Ведь обслуживать они берут-
ся все вузы города Иваново вплоть до филиалов! Вы уже 
представили? Я сначала немного опешила и даже чуть не 
проболталась о том, что учусь на журналиста. Но вовремя 
сконцентрировалась на расценках: оказывается, курсовая 
работа с практической частью в 25-30 страниц стоит около 
1800 рублей. Это же эквивалент моей повышенной месяч-
ной стипендии! Прейскурант на сайте компании также по-
радовал относительно невысокими расценками на рефе-
раты, дипломы и отчеты. Единственно, не прописана стои-
мость кандидатских и докторских, относительно этого вида 
работ необходимо договариваться напрямую.

Узнав у девушки-консультанта время работы офиса, я 
широко улыбнулась ей и пообещала прибежать в ближай-
шее время - «жди меня, и я вернусь». Но, конечно, меня уже 
интересовали другие вопросы: «Насколько же юридически 
допустима такая деятельность? Разве действия компании не 
нарушают законы нашей страны?»

Не долго думая, обратилась к знакомой, 
которая вскоре получит корочки работника 
органов правосудия. Она пояснила: законо-
дательство Российской Федерации не так 
совершенно, как некоторые зарубежные, 
например. В Европе строго карают за пла-
гиат, коим считается использование резуль-
тата умственного труда другого человека. 
У нас это, скорее, базируется на морали и 
иногда находит отражение во внутриву-
зовских документах. У ИвГУ в «Положении 
о порядке подготовки и защиты курсовых 
работ (проектов)» пункта о покупке или 
плагиате курсовых не обнаружено. А стоило 
бы подумать над расширением этого само-
го Положения! Понятно, что данный вопрос 
крайне сложно урегулировать на государ-
ственном уровне: ведь если запретить лишь 

покупку, то толку от этого будет не больше, чем от студента 
филфака на экзамене по молекулярной химии. А для того 
чтобы наложить вето на деятельность по написанию, необ-
ходимо перекроить законодательство РФ в сфере авторских 
прав. Поэтому и получается так, что на главной площади го-
рода ты можешь не только свидание назначить, но и реферат 
заказать, а сие действо останется лишь на твоей же совести.

O tempora, о mores!
Чуть позже моя знакомая продолжила консультацию:
– Смотри, наше законодательство позволяет обратиться 

лишь к финансовой стороне вопроса. Согласно ч.1 ст.34 Кон-
ституции «каждый имеет право на свободное использование 
своих способностей и имущества для предпринимательской 
и иной не запрещенной законом деятельности».

– И что это означает?
– То, что гражданин, желающий извлекать прибыль ка-

ким-либо образом, да хоть написанием твоих курсовых и 
дипломов, должен зарегистрироваться в определенных 
службах либо как индивидуальный предприниматель, либо 
образовать юридическое лицо.

– Это вопрос о лицензии, если я не ошибаюсь?
– Да, но и не только. Он должен будет платить все уста-

новленные законом сборы и налоги, чтоб деятельность его 
была легальной. Если лицензии нет, то это штраф. При до-
ходах до 250 тысяч рублей – адимнистративка, выше – при-
меняется уголовный кодекс.

– Что-то я не заметила на стенах каких-либо лицензий, 
да и на сайте ничего подобного...

– Кто знает, может, доходы у них в разы больше, чем от-
каты чиновникам!

 И тут мне стало совсем не по себе. Одно дело – разду-
мывать над морально-этической стороной вопроса, совсем 
другое – искать истину там, где ее нет по определению. Но 
будем мыслить позитивно: в конце концов, писать курсовую/
диплом самостоятельно или не писать – выбор каждого; к 
счастью, пока все мои знакомые справляются исключительно 
своими трудами. Существование компаний подобно той, на 
которую я натолкнулась, конечно, подрывает устои высшего 
образования и ложится эдаким пятном на гранит истинной 
науки. Надеюсь, те, что побоятся грызть его своими зубами, 
не станут множиться в геометрической прогрессии, а то по-
добных конторок станет больше, чем биотуалетов на площа-
ди Пушкина в летний период.

 Марина Седнева

ПИШИ НЕ ХОЧУ
Преподаватель - студенту: 
- А вы сами написали эту курсовую? 
- Конечно! 
- Врешь! Я эту же работу еще 30 лет назад лично списывал у старшекурсников, за 5 
рублей! С учетом инфляции, с тебя 5000!
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   11 апреля 2013 года состоялось
РАСШИРЕННОЕ СОБРАНИЕ СПОРТИВНОГО АКТИВА 

ИВГУ

Члены факультетских спортивных активов и оздо-
ровительно-спортивной комиссии профсоюза сту-
дентов и аспирантов ИвГУ

Разработали и утвердили «Положение о ежегод-
ном поощрении ИвГУ в области спорта»;

Утвердили победителей в номинациях:
«Лучшие спортсмены ИвГУ 2012 года» (см. фото);
«Лучшая команда ИвГУ 2012 года» (женская сбор-

ная команда по лыжным гонкам – см. фото);
Выбрали лучшего спортивного организатора ИвГУ 

(Березнюк Александр, математический факультет);
Познакомились с основным планом спортивно-

массовых мероприятий на 2013/2014 учебный год;
Получили задания:
по подготовке к майскому спортивному празднику;
по подготовке спортивных факультетских стендов;
по планированию оздоровительно-массовых ме-

роприятий на факультетах.

Подробный обзор спортивных достижений ИвГУ за 
последнее время см. в следующем номере газеты 

Александра Васильева 
3 курс экономического факультета
Мастер спорта по спортивной аэробике

Ольга Кукушкина 
5 курс экономического факультета
2 разряд по лыжному спорту

ЮлияЛукьянова 
3 курс физического факультета

КМС по футболу

Ирина Лоскунина
5 курс филологического факультета
Председатель студенческого 

Ксения Муханова 
5 курс юридического факультета
Перворазрядница по баскетболу

Александр Березнюк,
Артем Безега,
Константин Андрианов

Максим Арсенин
4 курс социолого-психологического 
факультета
Член сборной команды 
университета по шахматам 

Марина Сальникова
3 курс экономического факультета

Член сборной команды ИвГУ по спортивной 
аэробике

Александра Речкалова
5 курс экономического факультета

Член сборной команды по волейболу

Наталья Калачева
4 курс экономиче-

ского факультета
Член сборной 

команды ИвГУ по 
волейболу

Женская команда  по лыжным гонкам. 
Состав команды: Ольга Кукушкина,
Марьям Шангараева, Валентина Сакадина

Светлана Гречина 
4 курс юридического 
факультета
Перворазрядница по 
легкой атлетике. 

Михаил Емелин
4 курс 

Капитан 
факультетской 

команды по футболу
Работает спортив-

ным обозревателем 
на канале «Россия 1» 

в программе 
«Вести-Иваново»
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В подготовке номера принимали участие 
студенты отделения журналистики: 

Ксения Думчева, Екатерина Заугрина, 
Валерия Корюкина, Людмила Кузьмичева, 
Мария Моторина, Марина Седнева, Дарья 
Соловьева, Оксана Хазова 
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Личное первенство ИвГУ 
по гиревому спорту.
22 марта  2013 года проводи-

лось личное первенство ИвГУ по 
гиревому спорту. В соревнованиях  
участвовало 8 студентов. Участники 
поднимали гирю весом 24кг. Побе-
дители определялись в каждой весо-
вой категории по наибольшей сумме 
(толчка и рывков)

ВНИМАНИЮ 
ВЫПУСКНИКОВ 
И СТУДЕНТОВ 
СТАРШИХ КУРСОВ!
Центр профессиональной 

ориентации и содействия 
трудоустройству выпускников 
«Карьера» приглашает принять 
участие в университетском проекте 
«С МЕСТА – В КАРЬЕРУ!»

18 апреля 2013 г. Начало в 13.30.
Актовый зал 1-го учебного 

корпуса ИвГУ.  
Среди участников более 

20 компаний-работодателей 
Ивановского региона и соседних 
областей, представители силовых 
структур, Центра занятости населения, 
Департамента образования и 
Департамента социальной защиты 
Ивановской области.

В программе: презентации 
компаний-работодателей, работа 
представителей отделов по 
персоналу с потенциальными 
кандидатами, собеседования и 
подача резюме, консультации по 
технологиям трудоустройства.

Дополнительную информацию 
можно получить по тел. 37-41-69 или 
электронной почте:  

career-ivsu@yandex.ru

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе 

Международной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов, молодых 
ученых «Мир без границ».

Конференция будет проходить 25 апреля 
2013 года на базе Ивановского государственного 
университета.

Направления работы конференции:
- Изучение языка как путь познания культуры
- Проблемы адаптации иностранных 

студентов к социокультурной среде региона
- Академическая мобильность как фактор 

развития интернационализации образования 
(заочный круглый стол)

- Научное соревнование “Science slam” (при 
участии Ивановской организации Общества 
«Знание» России)

Рабочий язык конференции – русский.
Пленарное заседание конференции состоится 

25 апреля 2013 г. в 10:00 в актовом зале ИвГУ по 
адресу: ул. Ермака, 37/7.

6 марта после тяжелой болезни безвре-
менно ушел из жизни доцент кафедры ор-
ганической и физической химии, кандидат 
химических наук Александр Азгарович На-
сибулин.

Александр Азгарович пришел в универ-
ситет после службы в армии. Он работал, а 
по вечерам учился на химическом отделе-
нии биолого-химического факультета. Как 
студента его отличала дотошность, он всегда 
старался добраться до сути любого вопро-
са. Наверное, поэтому после окончания вуза 
в 1981 году он был приглашен на кафедру, 
сначала инженером, а затем ассистентом.

Александр Азгарович быстро освоил 
физико-химические методы анализа (де-
риватографию, спектроскопию ЯМР, хро-
матографию) и под руководством Клюева 
М.В. стал изучать каталитические свойства 
металлсодержащих полимеров, в основном 
ионообменных смол. Эти исследования, 
опубликованные как в отечественных, так и 
в переводных периодических изданиях, лег-
ли в основу его кандидатской диссертации, 
которая была успешно защищена в 1991 
году в Ивановском химико-технологическом 
институте. В дальнейшем эту тему Алек-
сандр Азгарович развивал в докторской дис-
сертации, которую, к сожалению, не успел 
завершить.

Доцент Насибулин А.А. много времени 
уделял работе со студентами. Он всегда был 
очень требовательным преподавателем и 
старался, чтобы студенты полностью осваи-
вали учебный план, работал, как говорится, 
«до последнего вопроса». Особенное вни-
мание Александр Азгарович уделял студен-
там-дипломникам. В результате многие его 
«личные» выпускники выбрали путь в на-
уку, учились в аспирантуре ИвГУ и других 
учреждений, например, Института проблем 
химической физики в Черноголовке. Более 
10 бывших дипломников Александра  Азга-

МЕЖВУЗОВСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ – 2013

26 марта 2013 г. уже в одиннадцатый раз ка-
федра английского языка Ивановского государ-
ственного университета проводила ежегодную 
межвузовскую олимпиаду для студентов I курса 
неязыковых специальностей. В ней приняли уча-
стие 46 студентов – представителей вузов наше-
го города (ИвГУ, ИГХТУ, ИГЭУ). Участники олимпи-
ады были отобраны в результате предваритель-
ных факультетских состязаний. Цель олимпиады 
– повышение интереса студентов к изучению ан-
глийского языка и культуры англоязычных стран.

Олимпиада проходила в четыре этапа, на ко-
торых проверялись навыки аудирования, знание 
грамматики, лексики и культуры стран изучаемо-
го языка. Задания требовали от участников вы-
сокой языковой и лингвострановедческой под-
готовки. Студенты проявили большой интерес к 
выполнению всех заданий и общались с препо-
давателями на английском языке.

Олимпиада проходила по двум направле-
ниям: «гуманитарные специальности» и «есте-
ственнонаучные специальности». Гуманитарную 
секцию проводила доцент кафедры английского 
языка М.В. Лутцева. Победителями на этой сек-
ции стали: 

Зосимова Марина (ИвГУ, исторический ф-т, 
направление «Международные отношения») – 
1 место;

Цветкова Анастасия (ИГХТУ, ИУФИС, направ-
ление «Электронный бизнес») – 2 место;

Прянишникова Анна (ИвГУ, исторический 
ф-т, направление «Международные отноше-
ния») – 3 место.

Старший преподаватель А.Ю. Цымбал орга-
низовала секцию для студентов естественнона-
учных специальностей. Обладателями призовых 
мест стали: 

1 место – Высоцкий Михаил (ИГЭУ, электро-
механический факультет, направление «Элек-
тропривод и автоматика»), Галямин Артём (ИГЭУ, 
теплоэнергетический факультет, направление 
«Газотурбинные и паротурбинные установки»; 

2 место – Чернов Артур (ИГЭУ, электроме-
ханический факультет, направление «Промыш-
ленная электроника»), Горшков Григорий (ИГЭУ, 
электроэнергетический факультет, направление 
«Релейная защита и автоматизация электро-
энергетических систем»), Здорикова Мария 
(ИвГУ, биолого-химический факультет, направ-
ление «Биология») и Романова Полина (ИвГУ, 
биолого-химический факультет, направление 
«Биология»);

3 место – Колегаев Виталий (ИГЭУ, инженер-
но-физический факультет, направление «АЭС»), 
Симагина Анна (ИГХТУ, факультет фундамен-
тальной и прикладной химии, направление «Хи-
мия») и Богданов Евгений (ИГЭУ, электроэнерге-
тический факультет, направление «Высоковольт-
ная электроэнергетика»).

Большое количество участников и интерес, 
проявляемый к английскому языку, позволяют 
сделать вывод о необходимости проведения по-
добных мероприятий с целью мотивации к из-
учению языка и культуры англоговорящих стран.

Доцент кафедры английского языка 
М.В. Лутцева 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ВЫПУЩЕННОЙ 
ИЗДАТЕЛЬСТВОМ ИВГУ
И ПЕРЕДАННОЙ В ЭЛЕКТРОННУЮ 
БИБЛИОТЕКУ ИВГУ
Монографии
1. Птицына Н. А., Крохина Е. А. Общественная де-
ятельность как фактор социализации подростков.
 Материалы конференций
1. Русский язык в межкультурной коммуни-
кации. Материалы Международной научно-
практической конференции. Отв. редактор 
Ф. Ф. Фархутдинова.
Методическая  литература
1. Цымбал А. Ю. Английский язык.
2. Карташкова Ф. И. Современные семантиче-
ские исследования.
3. Кодина И. Н. Социология организаций.
4. Орлова С. А. История государства и права зару-
бежных стран. Ч. 1. Древний мир и Средние века.
5. Бобринева С. К. Практический курс основного 
языка. В 2-х частях.
6. Логинова Е. Д. Введение в анализ. Неопреде-
ленный интеграл.
7. Поцелуев Е. Л., Павлов А. А.. Петрова Е. А. Те-
ория государства и права.
8. Юдина Н. В., Маркова Е. К., Овчинникова И. В.. 
Птицына Н. А. Профилактика табакокурения в 
студенческой среде.
9. Хасбулатова О. А., Кареев Д. В. Политическая 
социология.
10. Ледяева Е. В. Английский язык для студентов 
гуманитарных специальностей.
11. Задорожникова Е. Б., Глушкова Е. В. Социаль-
ное проектирование и прогнозирование.
12. Цветков Ю. Л. История зарубежной литера-
туры 2 половины  XX века. 
13. Данилова С. В. Концептуальные основы раз-
вития корпоративных информационных систем. 
Методологии бизнес-планирования.
14. Данилова С. В. Концептуальные основы раз-
вития корпоративных информационных систем. 
Производственные методологии.

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

http//lib.ivanovo.ac.ru

ровича стали кандидатами химических наук 
и сейчас работают как в вузах, так и в акаде-
мических институтах.

А.А. Насибулин активно участвовал в 
общественной жизни факультета и универ-
ситета. Он многие годы входил в состав из-
бирательных комиссий на выборах разного 
уровня. В архиве кафедры сохранились та-
кие строчки из юбилейного альбома Алек-
сандра Азгаровича:

Саша – активист по жизни,
Хочет жить при коммунизме,
Коммунизм он строит лично
И работает отлично:
ДОСААФ и выборы,
Взносы, демонстрации,
Неформально он подходит
К их организации!
Студенты всегда тянулись к Александру 

Азгаровичу, несмотря на его строгость и 
требовательность. Когда приходила пора 
выбирать себе научного руководителя, 
от желающих специализироваться у него 
студентов не было отбоя. Александр Азга-
рович по жизни был очень заботливым че-
ловеком: как куратор он заботился о своих 
подшефных студентах – частенько собирал 
их на кафедре за чашкой чая, заботился о 
студентах специализации – по его инициа-
тиве несколько лет назад на факультете сно-
ва начали посвящать в химики-органики, 
заботился о птицах, обитающих около 2-го 
учебного корпуса – в холодное время года 
никогда не забывал привезти им из дома 
крупы и хлеба…

Таким он и останется в нашей памяти: 
добрым, отзывчивым и заботливым челове-
ком, требовательным преподавателем, лю-
бимым студентами и уважаемым коллега-
ми. Очень горько, что Александр Азгарович 
так рано ушел из жизни…

Коллектив кафедры органической 
и физической химии

Результаты соревнований:
Весовая категория до 70кг.
1 место – Смирнов О.В. 
(физический факультет, 3 курс).
2 место – Быков А. С. 
(математический факультет, 2 курс).
Весовая категория до 75 кг.
1 место – Шилов А.Н. 
(биолого-химический факультет, 3 курс).
2место – Ашрафи М.Т. 
(экономический факультет, 1 курс).
3 место – Калаев О.А. 

(экономический факультет, 4 курс).
Весовая категория до 80 кг.
1 место – Грудкин Ф. С. 
(юридический факультет, 1 курс).
2место – Капусткин А.В. 
(исторический факультет, 4 курс).
Весовая категория свыше 90 кг.
1 место – Соловьев И. А. 
(исторический факультет, 4 курс).
Главный судья соревнований –
Кабитова Е.В.

Уважаемые студенты!
Санаторий - профилакторий ИвГУ приглашает Вас (студентов БЮДЖЕТНОГО отделения ДНЕВНОЙ формы 

обучения) на очередь с 13 мая по 5 июня 2013 г. 
Санаторий - профилакторий ИвГУ предоставляет следующие услуги: 3-х разовое диетическое питание, 
квалифицированная медицинская и психологическая помощь, включающая консультации врачей-
специалистов и психологов первой и высшей категории, массаж, рефлексотерапию, кедровую бочку, 
аромофитотерапию, кослородные коктейли, водолечение, разнообразные физиопроцедуры, возможность 
дополнительного обследования: общий и биохимический анализ крови, мочи; ЭКГ, УЗИ; а также 
комфортные условия проживания.

Спешите!!! Количество мест ограничено!!! 
Помните, что профилактировать заболевание всегда легче, чем лечить.  

Для написания заявления обращаться по адресу: ул. Тимирязева, 23 (лечебно - оздоровительный центр), 
108 каб. с 09:00 - 17:00.  
При себе необходимо иметь следующие документы: паспорт, студенческий билет. 
Далее необходимо будет оформить: справку из деканата об обучении в ИвГУ, 
санаторно-курортную карту (поликлиника №2). 
Добро пожаловать в санаторий - профилакторий ИвГУ! 


