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Международные связиРабота в радость

протяжении всего 2013 года, и чтобы вы получили духовное 
здоровье, и чтобы Бог Отец наблюдал за всей вашей семьей. С 
Новым Годом!!!  

Крис Нзаба (Конго)

 Дорогие преподаватели и студенты Ивановского 
государственного университета! От всей души 
хотелось бы вас поздравить с наступающим 2013 
годом. Пожелать вам в новом году всего самого 
прекрасного и наилучшего. Чтобы вы были здоровы и 
счастливы! Желаю творческих успехов вам, новых 
достижений! С новым годом! Ура! 

Кристина Чебанова (Республика Молдова)

 Привет, дорогой друг! Это удовольствие для меня, 
чтобы сформировать мои пожелания счастья, 
благополучия, здоровья, мира, успехов во всем, что вы 
предпримите в новом 2013 году. Пусть мир и 
благодать Господа нашего сопровождают вас на 

 Уважаемые студенты, преподаватели и все-все 
работники ИвГУ, поздравляю Вас с Новым Годом! 
Желаю Вам всего самого наилучшего в этом мире, и 
пусть этот год подарит вам Туркменской 

солнечности, Сибирского здоровья, Восточной мудрости! 
Пусть Новый Год станет для Вас самым необычным с приятной 
точки зрения! С Новым годом, с Новым счастьем!!!

Азат Джепбаров (Туркменистан)

С Новым Годом всех студентов и преподавателей ИВГУ 
поздравляю!

Веселитесь в этот год, не грустите.
Много счастья вам я желаю,

Но особенно счастья в любви.
Пусть надежда вас окрыляет,
А судьба пусть вас бережёт.

Этот год пусть вас награждает -
Друга жизни вам принесёт.

Айван Элемба (Конго)

 Уважаемые преподаватели и студенты ИвГУ! 
Через несколько дней наступит новый, 2013 год – 
год новых открытий, свершений, год новых задач 
и целей. По восточному календарю новый 2013 - 
год змеи. Черная водяная Змея: черный  символизирует 
Космос. Водяная Змея - это всесокрушающая 
первобытная стихия потока воды. Символ этого года 
несет сложные общественно-личностные 
отношения, но при должном внимании к сложившейся 
ситуации и соответствующем поведении у Вас будет 
возможность кардинально изменить ситуацию в выигрышную 
сторону. Удачи!

Баярмаа Тумурбаатар (Монголия)

 Поздравляем всех преподавателей факультета математики и 
компьютерных наук с новым годом.

Пусть Новый Год стучится к Вам,
И счастьем дом наполнится.

И всё, о чём мечтали Вы,
Пусть в этот год исполнится! 

Студенты 1 курса, 3 группы , 
факультет МиКН

 Дорогие преподаватели, студенты и сотрудники нашего 
университета! Поздравляем вас с наступающим Новым Годом 
и Рождеством! Пусть каждый день грядущего 2013 года 
наполнится радостными моментами! 
Студенты 5 курса, факультет РГФ

 Уважаемы студенты, преподаватели и сотрудники!
В канун наступающего 2013 года примите искренние 
поздравления с Новым годом и Светлым Рождеством 
Христовым! 
 Пусть на протяжении всего 2013 года вам будут 
сопутствовать профессиональный энтузиазм, творческое 
вдохновение, поддержка друзей и близких!
 Желаем успехов во всех делах и начинаниях!

Ректорат ФГБОУ ВПО 
«Ивановский государственный 

университет»
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Владимир Иванович Назаров: 
«...Работа - уже наслаждение!»

 До нового года осталось немного дней, а это значит, что 
самое время подводить итоги работы всего коллектива 
ИвГУ. Но, дорогой читатель, не будем тебя загружать 
официальной информацией, а порадуем лучше беседой с 
интересным собеседником - первым проректором нашего 
университета, проф. Владимиром Ивановичем Назаровым.

- Владимир Иванович, Вы закончили Медакадемию (ранее 
мединститут), а работаете в ИвГУ, почему?
-   В нашей семье я восьмой медик, наверное, на мне наступило 
определенное выгорание. Я поступил в Мединститут им. 
Бубнова вполне осознанно, с желанием учиться, продолжать 
трудовую линию мамы, дяди, тетушек и сестры. Но в какой-то 
период желание нового стало меня уводить на деятельность 
иного рода. От подготовки к практике я перешел к научной 
работе. В аспирантуре удавалось постигать законы 
функционирования организма, меня стали привлекать тайны 
организации психических процессов. Окончательно решение 
утвердилось, когда с 1988 года начал сотрудничать с 
лабораторией социологии и психологии труда (руководитель – 
проф. Р.Б. Гительмахер), которая была размещена в структуре 
экономического факультета нашего университета. И уже в 1991 
году окончательно перешел в ИвГУ, где имею честь и счастье до 
сих пор работать. При этом остаюсь кандидатом медицинских 
наук и доктором психологических наук по социальной 
психологии.
- Вы призывались в Советскую армию офицером, не было 
желания посвятить жизнь служению Родине?
- Как таковой службы в армии не было, поскольку  у нас была 
кафедра  военно-медицинской подготовки, и я, как все 
выпускники, был военнообязанным. У нас были 
полуторамесячные военные сборы в Ковровско-Тартуской 
дивизии, где мы были для принятия воинской присяги, освоения 
полевых навыков бойца и т.д. Армия  у меня этим сроком 
ограничилась. Однако еще до этого, в 1969 году я  подал 

заявление в областной военный 
комиссариат на предмет оценки 
пригодности для обучения в 
Военно-медицинской академии 
им. Кирова в Ленинграде. Отбор я 
прошел, и после завершения 
школы у меня была возможность 
получить направление для сдачи 
экзаменов на поступление, но по 
семейным обстоятельствам 
пришлось планы менять. Вот тогда 
я хотел целенаправленно связать 
свою судьбу с медициной и 
армией. 
- Не сложилось…к сожалению?
- Я бы так не сказал. У каждого 
человека много путей в жизни: мог 

Официально. Итоги.  Что сделано за 2012 год:
- введена в эксплуатацию новая котельная, отапливающая 1 и 3-й 
учебные корпуса (с перспективами на новый, 10-й);
- завершена внешняя отделка строящегося корпуса, идет 
перепланировка этажей и помещений. Есть план перебазирования 
ряда факультетов;
- набор на бюджетные места всех направлений осуществлен в 
полном объеме;
- открыто новая образовательная программа – «Управление 
персоналом». Готовится пакет документов еще по двум;
- успешно завершается воссоединение ИвГУ и ШГПУ;
- наш университет успешно аттестован более чем по 50 показателям 
в рейтинге ВУЗов Министерства образования;
- студентка ИвГУ выиграла титул «Ивановская Красавица - 2012»;
- еще одна представительница нашего вуза успешно выступила на 
всероссийском конкурсе «Мисс студенчество – 2012»;
- студент юридического факультета стал призером Чемпионата мира 
по борьбе на поясах.

пойти по одной дороге, мог по другой. Если говорить по 
прошествии лет –не жалею, что сложилось, как есть. 
- Вы уже не первый десяток лет занимаете управленческие 
должности. А что для Вас ближе управление или 
преподавание?
- Взаимопроникновение первого во второе, а я бы еще добавил 
занятие научной деятельностью… Они стали для меня 
взаимосвязанными, и я не выделяю ни одного, ни другого из 
этого треугольника. Насколько успешно это получается – в 
каждом направление есть свои небольшие победы и 
достижения.
- Впереди Новый Год, как Вы будете его отмечать?
- В нашей семье Новый Год отмечается несколько 

консервативно. Не в том плане, 
что постно и скучно. Для нас это 
сугубо семейный праздник – 
никаких походов в гости - дома, 
семья, непременно елка, правда, 
признаюсь, в последнее время 
искусственная, поздравления и 
подарки. 
- А будете сами что-нибудь 
готовить? 
- Скажу честно –готовить люблю 
(улыбается). Кухню, конечно, не 
мучаю каждый день, что и 
понятно – времени не всегда 
хватает. По просьбе домашних 
могу приготовить ташкентский плов, блюда из мяса. Папа у 
меня был военный и воспитывался я соответственно принципу 
– мужчина может и должен уметь делать все! Делать без 
проблем и с легким выражением лица.
 - Эту фразу можно считать Вашим кредо?
- Я бы выбрал такой фразой одно из названий человека – 
«Хомо-Агенс» – человек действующий. Можно строить 
жизненные планы, можно их разрабатывать, уточнять,  но если 
человек не будет через дело претворять их, ему будет в жизни 
плохо. 
- Чего Вы ждете от предстоящего года? 
- Искренне желаю здоровья и радостных дней моим близким. 
Если еще говорить о небольшом личном желании, я жду своей 
решимости вновь завести собаку. Я долго не делал этого 
вполне осознанно. Если говорить о более масштабных вещах, 
то мне хочется, чтобы три моих аспиранта успешно прошли 
защиту. Так же есть план продолжить работу над книгой. Но я не 
тороплюсь, ведь работа - уже наслаждение! 
- И что бы Вы пожелали коллективу нашего вуза?
-  Студент, как известно, фигура самая значимая, после ректора. 
Я жду, что студенческая жизнь в нашем университете будет 
приобретать новые краски, новые возможности. Желаю, чтобы 
студенты не теряли свой оптимизм, сохраняли здоровье, хочу, 
чтобы студенты полностью ощутили то, что студенческие годы 
самые прекрасные. Учиться не трудно – главное об этом не 
забывать: хорошая учеба – хорошая жизнь – хорошее будущее!
 У преподавателей сейчас жизнь не безоблачная, но я желаю, 
чтобы нас оценили и студенты, и родное государство. Желаю, 
чтобы труд всех моих коллег стал более значимым для 
понимания будущего нашей страны. Когда это произойдет – 
преподаватели получат то, что они давно заслуживают 
(улыбается).

Беседовал Дмитрий Богачев, отделение Журналистика
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Красота, страсть к знаниям 
и ни капли пафоса  

 Звездочка очаровательной девушки с необыкновенным 
именем Нненна Римма Нвогвугву зажглась на небосклоне 
нашего университета совсем недавно. На самом деле она, 
обладательница замечательного голоса и прекрасной доброй 
улыбки, когда-то мечтала стать врачом. Но планы 
изменились, и теперь Нненна – гордость нашего 
филологического факультета. Студентка 1 курса,  
победительница ежегодного конкурса «Мисс ИвГУ », она 
представила наш город в финале конкурса красоты, грации и 
творчества «Мисс Студенчество России – 2012», который 
состоялся не так давно в Ставрополе. Домой девушка  
привезла заслуженный титул «Мисс Индивидуальность». 

 - Нненна, как ты попала на конкурс «Мисс ИвГУ»? 
 - Если честно, я даже не думала об участии. Когда в университете 
проходил кастинг, меня в коридоре поймала Катя Митрофанова - 
организатор конкурса, и уговорила прийти попробовать.  
Испытаний как таковых не было – попросили выйти на сцену, 
представиться, назвать свой факультет, рост и номер телефона. В 
тот же вечер мне позвонили и сообщили, что я прошла 
отборочный тур. «За кулисами» конкурса были разговоры, что 
выбор для жюри был труден, они отчаянно спорили. Только 5 
человек выбраны были сразу, с первого взгляда. 
 - Как проходила подготовка к конкурсам – ивановскому и 
Всероссийскому?
 -  Готовились тщательно, но до фанатизма никто к конкурсу не 
относился. Было множество репетиций,особенно перед самым 
финалом. То, что победительница отправится в Ставрополь на 
конкурс «Мисс Студенчество России - 2012», сюрпризом не было – 
все знали заранее. Правда, между собой  по этому поводу мы 
всё-таки посмеивались - жалко девушку, которая возьмёт корону. 
Во время подготовки к конкурсу постоянно пропускаешь учёбу - 
репетиции занимают очень много времени.
 - Суров распорядок дня российских красавиц?
 - Ох, ещё как. Особенно в этом убедилась перед Всероссийским 
конкурсом. Официально наш подъём был в семь утра, но нам 
приходилось вставать в 6. Как ни крути, редкая девушка за полчаса 
сможет собраться и выйти к завтраку в 7.30 при полном параде. А 
в 8 часов утра, в предвкушении событий и мероприятий нового 
дня,  мы уже сидели в автобусе. Поблажек в режиме нам не делали. 
В гостиницу мы возвращались только к девяти часам вечера. 
Бешеный темп, в котором проходили наши занятия, не оставлял ни 
одной свободной минутки. 
 - Чем же вы были так заняты? 
 - Репетиции, встречи. Известными деятелями Ставрополя – 
психологами, актёрами, журналистами – проводились 
специальные тренинги. На каждом  нам давали советы – что нужно 
в себе исправить, подкорректировать. Кардинальных 
предпочтений и пожеланий, честно говоря, никто не высказывал. 
Считалось, что девушки уже обучены всем премудростям и 
тонкостям индустрии красоты. Были и другие мероприятия. 
Например, встреча с воспитанницами детских домов, каждая из 

которых получила приятный 
подарок-сюрприз от конкурсанток. 
А в день прохождения первого 
этапа, по традиции конкурса, мы 
возлагали цветы к вечному огню.
 - Какие испытания, на твой 
взгляд, были сложными на 
конкурсе? 
 - Одним из непростых испытаний 
стал этап «Знакомство». Вопросы 
журналистов были несложные, 
даже банальные. Но ответить надо 
было остроумно и оригинально, а 
времени на размышление не 
давали.  Самый серьёзный, на мой 

взгляд, был третий этап – 
«Творчество». Во многом, 
он сыграл главнейшую 
роль в решении жюри. 
Для творческого номера я 
выбрала песню Жанны 
Агузаровой «Будь со 
мной».
- Нненна, не страшно 
было выйти на большую 
сцену?
 - Страх был, но мне было 
проще, чем некоторым 
другим участницам. За 
моими плечами занятия в 
модельной школе. Ходила 
туда ещё совсем 
маленькая, до 7 лет,  потом 
бросила. Через четыре 
года вернулась, но опять 
ненадолго.  

 - А ведь многие твои ровесницы просто мечтают о 
подиуме! Что же тебе не понравилось?
  - Я чувствовала, что это не моё. Зато с удовольствием в 
появившееся свободное время занялась пением, танцами. 
Вообще, я с самого начала не хотела идти в «модели», но настояли 
родители. В детстве я немного косолапила и сильно сутулилась 
из-за  высокого роста. А модельная школа помогла исправить эти 
недостатки. Когда же мне исполнилось 15 лет, судьба 
приготовила сюрприз: неожиданно позвонил директор одного 
из модельных агентств и предложил работу. Я согласилась и по 
сей день ей занимаюсь. 
 - А помимо модельного дела есть ещё увлечения?
 - Да, я совершенно не представляю свою жизнь без занятия 
рисованием! Рисую и гуашью, и на графическом планшете. 
Полюбила это занятие ещё в детстве. А также очень люблю 
путешествовать, узнавать новые места. Поэтому поездка на 
конкурс в незнакомый, далёкий город стала для меня вдвойне 
приятным событием. 
 - Нненна, а почему именно филологический факультет? 
- Я мечтала поступить в медицинскую академию. Во время 
подготовки к экзаменам моим репетитором по русскому языку  
стала преподаватель, что называется, «от Бога». Её стараниями я 
и увлеклась этим предметом. Между тем, подошло время 
определяться с профессией. Специальности выбрала – 
«филология», «культурология», «туризм». По баллам прошла 
ИвГУ, ИГТА и Государственную академию славянской культуры в 
Москве.  На желаемую специальность в ИвГУ я попала в первую 
волну, а из Москвы позвонили слишком поздно: документы были 
уже отданы в наш вуз. Сейчас я совершенно не жалею, что 
пришла именно сюда. Нашему университету посвящена 
значительная часть видеоролика, который я представила на 
этапе «Знакомство» в Ставрополе. 
- В дальнейшем планируешь пойти по филологической стезе 
или продолжишь карьеру модели? 
 - Может быть, я всё-таки буду учителем, но скорее всего не в 
обычной школе. Была мысль преподавать русский в качестве 
иностранного языка.  Для этого сейчас не обязательно уезжать в 
другую страну. Даже в Иванове есть частные образовательные 
учреждения, занимающиеся такой подготовкой. А возможно, не 
буду работать по специальности – время покажет.  

Беседовала Оксана Хазова, студентка 3 курса, 
отделение Журналистика

Фото: Нненна Римма Нвогвугву  
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Е.А. Шилова, руководитель центра «Карьера»,
доцент кафедры английской филологии

21 ноября в рамках долгосрочного университетского 
проекта «С места – в карьеру!» состоялся «День 
ИТ-специалиста в Ивановском государственном 
университете», инициированный Центром 
профориентации и содействия трудоустройству 
выпускников ИвГУ «Карьера» и организованный 
сотрудниками регионального представительства 
корпорации Microsoft в Ярославле, Костроме и Иванове. 

 Участниками семинара 
стали более 70 студентов 
факультета математики и 
компьютерных наук, 
физического и 
э к о н о м и ч е с к о г о 
факультетов, которым в 
простой и доступной 
форме рассказали об 
основах законодательства 

Портфолио студентов: 
Что, Зачем и Как?

 С середины прошлого века портфолио (в переводе с англ. 
«портфель, папка», с ит. «рекламная папка») становится 
необходимым атрибутом в работе людей творческих 
специальностей. Цель портфолио – рекламная 
демонстрация достижений его владельца, позволяющая 
судить об уровне его способностей и мастерстве. 
Портфолио дизайнеров, фотохудожников, модельных и 
рекламных агентств, творческих мастерских уже давно и 
широко представлены в Интернете. Портфолио фирм 
помогают продвигать на рынке предоставляемые ими 
услуги и способствуют поиску заказчиков.

 Идея применения портфолио в высших учебных заведения 
возникла в 80-х годах прошлого века в США («portfolio 
assessment»). Вскоре студенческое портфолио стало популярно 
в Европе и Японии. До нашей страны «мода» на портфолио 
докатилась лишь десятилетие назад. К сожалению, значимость 
портфолио студента еще во многом недооценивается 
молодыми людьми.
 Традиционно, портфолио представляет собой коллекцию 
работ, целью которой является демонстрация собственных 
достижений. По сути, это своеобразный альтернативный 
способ оценивания. Портфолио студента исполняет роль 
индивидуальной накопительной оценки, представляет отчет 
по процессу обучения, помогает увидеть картинку наиболее 
значимых результатов и отследить индивидуальный прогресс в 
профессиональной деятельности, а также 
продемонстрировать способности практически применять 
приобретенные знания и умения. 
 Существует несколько видов потрфолио. Портфолио 
достижений позволяет судить об учебных, творческих и 
коммуникативных способностях студентов и выпускников. 
Портфолио документов включает в себя дипломы, грамоты и 
другие официальные подтверждения успешности. В папке 
работ и проектов фиксируются участие в проектной 
деятельности и результаты прохождения выбранных курсов, 
производственной практики. В портфолио отзывов и 
рекомендаций содержатся оценки прохождения практики, 
рекомендации преподавателей и самоанализ развития. 
 Ведение портфолио является творческой работой, 
позволяющей студенту реально представить свой 
образовательный уровень, увидеть резервы, определить 
направления профессионального самосовершенствования.
С другой стороны, портфолио, формируемое в процессе 
обучения, позволяет в упорядоченном и удобном для 
использования виде представить потенциальному 
работодателю документальные свидетельства целей и 
ценностей, способностей и талантов, навыков и компетенций, 
наград и достижений студентов. Оно, безусловно, может 
служить отличной основой для написания резюме. Нередко 
привлекательный для работодателя стаж работы и 
демонстрация результатов знаний на практике могут быть 
успешно компенсированы грамотно составленным портфолио. 
Оно позволяет привлечь внимание работодателей не только 
для постоянного трудоустройства, но и для выполнения 
разовых проектных работ, прохождения стажировок и практик, 
поскольку рельефно очерчивает конкурентные преимущества 
претендента.
 Уважаемые студенты, если вам необходима консультация по 
вопросам составления портфолио, обращайтесь в центр 
содействия трудоустройству выпускников «Карьера» (1-ый 
учебный корпус, к. 124, тел. 37-41-69, e-mail: 
career-ivsu@yandex.ru). Мы будем рады вам помочь! 

День IT-специалиста в Ивановском 
государственном университете

РФ в области авторского права, о рисках использования и 
распространения контрафактного программного обеспечения и 
преимуществах лицензионного ПО. Ребята узнали, как можно 
обучиться и получить сертификат по продуктам Microsoft; их 
познакомили с программами для получения и использования 
бесплатного ПО компании. Особый интерес вызвал вопрос, 
касающийся перспектив партнерства с Microsoft для студентов, 
разработчиков и продавцов программного обеспечения. С 
большим энтузиазмом старшекурсники восприняли 
информацию о возможностях прохождения производственной 
практики и последующего трудоустройства. 
 В программу также была включена консультация по написанию 
резюме. 
 Руководитель HR-отдела одной из крупнейших розничных сетей 
по продвижению персональной цифровой электроники 
«Цифроград» рассказала об открытых вакансиях компании. 
Напомним, что «Цифроград» является постоянным участником 
«Дня карьеры», который традиционно проводится в апреле и 
собирает в стенах университета одновременно до 30 
потенциальных работодателей Ивановской и соседних 
областей. 
 «Дни карьеры» – это реальный шанс трудоустройства для 
целеустремленных молодых людей, которые хотят работать, 
желают учиться новому, стремятся к самореализации и 
карьерному росту. Подобные встречи предоставляют 
выпускникам возможность непосредственного знакомства с 
работодателями. Молодые люди узнают о специфике 
предлагаемой работы, особенностях корпоративной культуры и 
кадровой политики компаний, из первых рук получают 
объективную информацию о рынке труда и востребованности 
выпускников по конкретным специальностям. 
 За анонсами мероприятий, направленных на содействие  
трудоустройству выпускников ИвГУ, следите в новостном 
разделе официального сайта университета.
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Спорт формирует культуру оптимизма, культуру 
бодрости. (А.В. Луначарский)

 Подведем спортивные итоги за первый семестр 2012 - 2013
учебного года.

 17 сентября 2012 года на стадионе Текстильщик прошла 
Спартакиада первокурсников ИвГУ по легкоатлетическому 
кроссу. Первое место – факультет романно-германской 
филологии, второе место - биолого-химический факультет, 
третье место – экономический факультет.
Победителями в личном первенстве стали:
- дистанция 500 м – Ошаева Анастасия (филологический 
факультет);
- дистанция 1000 м – Трофимец Кристина (факультет 
романо-германской филологии); 
- дистанция 1000 м – Гробушин Максим (юридический 
факультет);
- дистанция 2000 м – Аскеров Рустам (математический 
факультет).

20 сентября 2012 года в парке ПКиО им.Степавова прошла 
Спартакиада ВУЗов Ивановской области по легкоатлетическому 
кроссу, где женская сборная команда ИвГУ по легкой атлетике 
заняла третье место. Лучшие результаты показали студентки: 
Гречина Светлана (юридический факультет) и Лебедева 
Светлана (факультет физической культуры, г.Шуя ).
Тренеры: Подделкин А.А., Подделкина Н.К., Травина В.К., 
Сафонова Е.Б.

15 октября 2012 года прошла Спартакиада первокурсников 
ИвГУ по стритболу. Первое место - юридический факультет, 
второе место - экономический факультет, третье место – 
факультет подготовки иностранных студентов.
  
26 октября 2012 года в 1 учебном корпусе взяла старт 
Спартакиада факультетов ИвГУ, где первым видом были 
соревнования по полиатлону – это троеборье: стрельба из 
пневматической винтовки, кросс, отжимание (девушки) и 
подтягивание (юноши). В соревновании приняли участие все 
факультеты. Первое место – факультет романо-германской 
филологии, второе место – математический факультет, 
третье место – биолого-химический факультет. В личном 
зачете лучшие результаты показали: Трофинец Кристина   
(факультет романно-германской филологии) и Смирнов Олег 
(физический факультет).

27 октября 2012 года состоялся «День здоровья» для 
факультета подготовки иностранных студентов. Программа 
спортивного мероприятия: «Веселые старты» и матчевая 
встреча сборных команд Азии и Африки по баскетболу. 
Ответственная за проведение ст.преподаватель кафедры ФК и 
БЖ Куманцова Н.И.

13 ноября 2012 года прошел «День донора», где кафедра 
физической культуры и БЖ приняла активное участие в 
организации и проведении этого мероприятия. Ответственные 
Дорошенко А.Л., Гинзбург М.А., Куманцова Н.И.

20 ноября 2012 года под руководством зав.кафедрой 
физической культуры и БЖ профессором Дорошенко А.Л.,  
прошел спортивный праздник посвященный Международному 
«Дню студента», где подводились итоги Спартакиады ВУЗов 
Ивановской области 2011-2012 уч.года и открытие Спартакиады 
вузов на 2012-2013 уч.год. Открыл Спартакиаду ректор ИвГУ, 
профессор Егоров В.Н.

22 ноября 2012 года кафедра физической культуры и БЖ 
организовала и провела Олимпиаду школьников по 
физической культуре с 7 по 11 классы. В программу входили: 
теория физической культуры и спорта (вопросы), гимнастика 
(акробатические соединения) и баскетбол (ведение, броски).

23 ноября 2012 года в 1 учебном корпусе прошли 
соревнования в личном первенстве ИвГУ по жиму лежа. В 
соревнованиях участвовали 17 студентов.
Лучшие результаты показали:

1)весовая категория до 67,5 кг:
Мамедов Яшар (юридический ф-т, 4 курс) – 110 кг;

2)весовая категория до 80 кг:
Грудкин Федор (юридический ф-т, 1 курс) – 125 кг;
       
3)весовая категория до 90 кг:
Ходшадурдыев Меми (исторический ф-т, 3 курс) – 112,5 кг;
       
4)весовая категория свыше 100 кг:
Кагарян Карэн (экономический ф-т, 3 курс) – 140 кг.
Главный судья соревнования Кабитова Е.В.

1 декабря 2012 года прошел Чемпионат области по самбо, где в 
личном первенстве, студенты сборной ИвГУ по  самбо, заняли 
следующие места: Дзеитов Алихан (экономический ф-т, 2 курс) 
2 место в весовой категории 52 кг и Гладенький Василий 
(математический ф-т, 5 курс) 3 место в весовой категории 62 кг. 
Тренеры: Дорошенко А.Л., Кумирова К.А., Клейман Я.Б.

С 7 по 9 декабря 2012 года прошла Спартакиада Ивановской 
области среди вузов по легкой атлетике, женская сборная 
команда ИвГУ заняла третье место. Лучшие результаты 
показали Гречина Светлана, 4 курс, юридический факультет, в 
беге на дистанции 300 и 600 м, Хохлова Любовь, 1 курс, 
филологический факультет, в беге на дистанции 50 м и прыжках 
в длину.

20 декабря 2012 года пройдет «День здоровья» в общежитии   
№ 4, где будет показан мастер класс на всех тренажерах, 
которые находятся в «качек-зале». Будет дана возможность 
всем желающим попробовать свои возможности.

Информацию подготовила старший преподаватель 
кафедры физической культуры и БЖ Н.И.Куманцова 
   

Спортивные новости
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Мальцевская олимпиада по 
математике

 Предметная олимпиада – это старый, хорошо проверенный 
способ выявления учащихся, имеющих выдающиеся 
способности. Для многих школьников это уникальный шанс 
проявить свои знания и добиться признания у одноклассников 
и педагогов. Олимпиады задают тот уровень, к которому 
надо стремиться и который нельзя опускать, подстегивают 
самостоятельный интерес школьников, показывают им 
новые рубежи самосовершенствования.

 28 октября 2012 года, прошла 
64 Мальцевская олимпиада по 
математике. Олимпиада 
проводится ежегодно на базе 
факультета математики и 
компьютерных наук 
Ивановского государственного 
университета. Мальцевская 
олимпиада сохраняет традиции 
Ивановской городской 
олимпиады школьников, первая 
из которых прошла в 1949 году 
на базе тогда еще Ивановского 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
педагогического института. 

 Известно, что студенты исторического факультета ИвГУ 
очень любят играть в интеллектуальные игры, особенно их 
привлекает спортивная версия игры в «Что? Где? Когда?». 
Интересными находками всегда приятно делиться. 
Поэтому мы с радостью откликнулись на предложение 
организовать серию игр исторической и краеведческой 
тематики для студентов и школьников                  г. Иванова.

 Эстафета началась с Медицинской академии, где весной 
текущего года был проведен первая игра. В этой игре 
участвовали все желающие, и студенты и преподаватели. 
Естественно, что играли не поодиночке, а командами, 
численностью не более шести человек. Пакет вопросов для игры 
подготовил талантливый начинающий редактор Сафонов 

Организаторы игры - историки

Команда-участница - ИГТА

Юлия Горбунова, студентка 5 курса, 
исторический факультет

Фото автора

Кирилл, студент 5 курса 
славного истфака,а 
н е п о с р е д с т в е н н о 
о р г а н и з а ц и е й 
занимались так же 
студенты – историки: 
Горбунова Юлия, Пикин 
Андрей, Яковенко Иван. 
Команд у медиков 

набралось целых 6, и игра прошла «на ура!». Было много 
позитивных эмоций. Больше всех правильных ответов дала 
команда преподавателей, которой всего один балл уступила 
команда студентов старших курсов.
 В конце весны нас пригласили для проведения турнира по 
краеведению среди учащихся старших классов, 
организованного администрацией г. Иваново. Финал турнира 
состоялся в городской администрации. В этот раз состав 
участников был ограничен форматом конкурса. Каждый играл 
сам за себя в «Свою игру». В суперфинал вышли трое участников, 
состязавшихся в знании истории города Иваново, с огромным 
победила Зимина Мария ученица школы № 30.
 Следующей игрой, стал интеллектуальный турнир для студентов 
технических вузов, который прошел на базе Ивановского 
Энергетического университета. Его участниками были студенты 
первых и вторых курсов ИГХТУ, ИГЭУ, ИГТА и ИГАСУ. Тема та же – 
история, эмоции – другие. Игра получилась довольно 
напряженной, несколько раз менялся лидер. Все результаты 
были, как говорится, «на тоненького» – разница между 
призерами оказалась в один балл. Второе и третье места 
заняли команды ИГЭУ, ИГТА и ИГАСУ, а выиграла команда 
Химико-технологического университета.
 Год истории подходит к концу. Серия игр закончилась, но будем 
думать, не закончилось общение. Нас звали на будущий год, 
просили ещё что-нибудь интересное провести. «Что? Где? 
Когда?» не закончится, пока не будет задан последний вопрос, а 
это вряд ли случится скоро.
 Если и вы загорелись желанием сыграть в спортивный вариант 
«Что? Где? Когда?», обращайтесь на исторический факультет.

 В настоящее время в олимпиаде принимают участие ученики 8 − 
11 классов общеобразовательных учреждений. В этом году 
проявить свои знания решились 229 юных математиков. Основная 
цель Мальцевской олимпиады – развитие нестандартного подхода 
к решению математических задач. 
 Олимпиада проходит в один тур на базе факультета математики и 
компьютерных наук. В олимпиаде представлены задания разного 
уровня сложности, из разных областей математики.
 В этом году по результатам олимпиады жюри, в состав которого 
входили преподаватели 
факультета математики и 
компьютерных наук, выявило 3 
победителей и 14 призёров, 35 
участников награждены 
похвальными грамотами за 
успешное решение задач.
 Анализируя динамику 
численности обучающихся, 
принявших участие в 
олимпиаде, следует заметить, 
что по сравнению с прошлым 
годом количество участников 
увеличилось почти на 30 %.
 Декан факультета математики и 
компьютерных наук, профессор                       
С.В. Пухов: «Для студентов, аспирантов и преподавателей 
факультета математики и компьютерных наук проведение 
олимпиады – это настоящий праздник. Все принимают активное 
участие в ее подготовке».
 Организаторы олимпиады желают всем участникам новых 
успехов, новых высот для самосовершенствования!

Дарья Михайлова, студентка 3 курса, 
факультет математики и компьютерных наук

Фото автора

«Мы все играли понемногу…»
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IX Московский международный 
химический саммит

 26-27 ноября 2012 года в здании 
правительства Москвы прошел                  
IX Московский международный 
химический саммит. В работе 
Саммита приняли участие 
проректор по учебной работе ИвГУ 
проф. С.А. Сырбу и заместитель 
декана биолого-химического 
факультета проф. Т.П. Кустова. 
Саммит – традиционное место для 
общения и дискуссий о 
перспективах развития 
химической отрасли. На этом 
мероприятии представители 
бизнеса знакомятся с 
п е р с п е к т и в н ы м и 
инновационными разработками, 

устанавливают прямые контакты с ведущими представителями 
власти и науки. Прошедшие в рамках Саммита круглые столы 
позволили обсудить наиболее значимые события в 
современной химии и химической технологии: разработку 
сланцевого газа, «тяжелой» нефти, доминирующие тренды на 
рынке полимеров и др. В рамках Саммита прошел также                           
VI Российский конгресс переработчиков пластмасс. 
Организаторами Саммита выступили Правительство г. Москвы, 
республик Татарстан и Башкортостан, Российская академия наук, 
Российский союз химиков и Российское химическое общество 
им. Д.И. Менделеева.

Список литературы, выпущенной 
издательством Ивановского 
государственного университета и 
переданной в электронную библиотеку 

университета

Научная литература

Монографии (научные издания)
1. Пушина Л. Ю. Социальная ответственность поколений. 
2. Америка: литературные и культурные отображения. Под ред. 
О. Ю. Анцыферовой. 

Материалы научных конференций
1. Актуальные проблемы изучения и сохранения 
биоразнообразия Верхневолжья. Отв. редактор Л. Ю. Минеева. 
2. Первая всероссийская конференция по жидким кристаллам. 
Отв. редактор Н. В. Усольцева. 

Журналы
1. «Математика и ее приложения». Журнал Ивановского 
математического общества. Гл. редактор В. Н. Егоров. Вып. 1(8).

Методическая  литература

1. Борзова И. С. Обществознание. 
2.Глушкова Е. В. Организация и проведение 
учебно-производственной практики.
3. Мутаев У. К. Рекламоведение.
4. Мутаев У. К. PR как наука и предмет. 
5. Комарова Е. А. Художественный перевод.

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

«Студенческая филармония»

 Продолжаются концерты в рамках проекта «Студенческая 
филармония». В пятницу, 20 декабря 2012 года, в 16.00 перед 
слушателями предстанет ансамбль духовной музыки 
«Светилен».
 Ансамбль народной духовной музыки под руководством                       
Д. Гаркави «Светилен» существует с 1989 года и занимается 
возрождением древнерусской певческой традиции. Традиция 
эта воплощается в двух ипостасях: церковное пение и пение 

мирское. Объединяет их 
особая проникновенность 
исполнения, попытка дойти до 
сути Божественного слова, 
что, несомненно, говорит о 
единой «отправной точке», 
е д и н о м 
м у з ы к а л ь н о - к у л ьт у р н о м 
пространстве. «Светилен» 

По материалам сайта 
Ивановской государственной 

филармонии

старается охватить и осмыслить это пространство взглядом 
людей, живущих сегодня, и соединить достоинство певческой 
культуры Древней Руси с самосознанием современников. 
Поиски оригинальных хоровых аранжировок, ритмики и 
гармонии, соответствующих характеру и формам аутентичного 
пения, определяют основное направление творческих усилий 
ансамбля «Светилен» — достижения стилевой достоверности. 
Произведения исполняются а капелла, иногда неповторимую 
«краску» добавляют древние инструменты — гусли, колесная 
лира, дудук и хатамба.

Творческий вечер

 25 декабря 2012 года в 
актовом зале университета 
состоится юбилейный 
в е ч е р - к о н ц е р т                             
В.А. Годлевского. В 
программе песни и стихи 
собственного сочинения.
 Владимир Александрович 
Годлевский - профессор, 
доктор технических наук, 
преподает на кафедре 
экспериментальной и 

технической физики Физического факультета Ивановского 
государственного университета. 
 Помимо научной деятельности Владимир Александрович 
увлекается классической джазовой музыкой и поэзией. 
 С его творчеством подробнее можно познакомиться на сайте 
www.stihi.ru (Владмир Годлевский). 

«С той поры все печально и серо.
Нет великого СССРа,

потому неожиданно скис
сомалийско-малийский марксизм.»

Использовано фото с сайта 
Ивановского государственного 

университета

Биолого-химический факультет
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Выставка современного искусства 
«Зеркало к Зеркалу»

 Сергей Святченко родился в 1953 году в одной из самых 
значимых и заметных семей интеллектуальной, 
творческой среды г. Харькова. Окончив Харьковский 
архитектурный институт и аспирантуру Киевского 
архитектурного института, занялся актуальным 
искусством, в частности – в начале 1980-х годов – начал 
делать коллажи, не рассчитывая демонстрировать их 
широкой публике. Однако они были замечены. В середине 80х 
годов Святченко становится одним из лидеров в 
молодежной среде, создавшей современное искусство в 
Киеве и Москве. С 1990 года живет и работает в Дании.

 Как большинство советских интеллигентов, формировавшихся в 
после-оттепельное время, а к перестройке достигших 
творческой зрелости, Святченко не мог пройти мимо фильмов А. 
Тарковского. Еще в харьковский период у него случайно (или не 
случайно) появились рабочие съемочные материалы фильма 
«Зеркало». Десять коллажей на их основе, составившие проект 
«Зеркало к Зеркалу», были созданы в Дании, Германии, 
Ирландии, Италии и везде 
пользовались большим успехом. 
Высокую оценку этой работе дали 
сестра А. Тарковского Марина 
Арсентьевна и однокурсник 
режиссера по ВГИКу Александр 
Гордон. Выставку «Зеркало к 
Зеркалу» российский зритель 
впервые увидел в Ивановском 
художественном музее в рамках 6го 
международного кинофестиваля 
«Зеркало». По окончании фестиваля 
автор преподнес свои 
произведения в дар Ивановскому государственному 
университету.
 Рассказывает Елена Аркадьевна Толстопятова, куратор музеев 
Ивановского государственного университета:
 «Имея архитектурное образование, он прекрасный живописец. 
У него совершенно прекрасные живописные вещи. На выставке 
можно увидеть несколько изданий по его работам, где 
описывается, на сколько он понимал, что такое цвет и мазок. 
Сергей Святченко пишет очень большие полотна (2 х 3 м). Он 
передает и глубину, и пространство, и состояние настроения. 
Можно увидеть, что это какой-то особенный мир. Кроме 
живописи он занимается коллажами.
 Это достаточно востребованная в современном искусстве 
техника. Она используется по-разному: на живописных полотнах, 
иногда на графических. А с появлением в быту фотографии 
возможности очень расширились.
 На стендах выставлены репродукции коллажа Святченко из 
проекта «Сны». Есть одна очень интересная работа, на которой 
лица двух спящих людей как бы заволакивает какой-то пеной, 
плесенью. Здесь выступают в академическом духе исторические 
украинские сюжеты. Это сны… Они достаточно разнообразны.  
Очень часто художник использует в коллажах фотографии 
членов своей семьи.
 В проекте «Зеркало к Зеркалу» основным персонажем стал 
мальчик с перышком птицы в руке. Перо – символ полета, символ 
письма. Этот мальчик с беззащитным бритым затылком в 
пространстве этого места, где происходят события фильма 
«Зеркало», в пространстве памяти, в пространстве исторических 
событий, которые произошли в 20м веке, в пространстве Земли, 
в пространстве культуры – именно этому посвящен проект 
«Зеркало к Зеркалу» украинско-датского художника Сергея 
Святченко. 
 Мы видим с мальчиком силуэт бабушки. Это мама А.Тарковского, 
которую он снял в фильме в роли старой матери. Молодую мать в 

воспоминаниях о детстве играет М.Терехова, чье лицо мы тоже 
видим в этих работах. Бабушка с мальчиком проходят на фоне 
голубого  неба, европейской архитектуры, на фоне страшных 
событий, которые происходили в 60е годы на острове Дамаск 
между Китаем и Советским Союзом, когда китайцы перешли 
нашу границу. Где-то фигуры мальчика и бабушки поглощаются 
травой, землей..
 В принципе, современное искусство не предполагает лобового 
прочтения, расставления «всех точек над и». Здесь каждый 
может в меру своего опыта, своего восприятия, 
эмоционального состояния увидеть то, что будет важно для 
него. Это искусство недоговоренности. Святченко им владеет 
мастерски. 
 Где-то появляется цветная фотография, природа. И под четко 
вырезанным изображением природы этот мальчик. То ли 
природа опустится и задавит его, то ли они сольются вместе… В 
этом очень много смысла. Но для того, чтобы понять все это, 
вникнуть, надо просто смотреть и попытаться увидеть этого 
действительно беззащитного, военного ребенка, который стал 

великим режиссером, который 
нечто важное рассказал о жизни в 
России европейскому зрителю. 
 Кроме самих коллажей на выставке 
представлены печатные издания, 
которые рассказывают о 
разносторонности художника 
Святченко. Мы здесь видим 
оформления городских 
пространств: на огромной стене он 
поместил фотографии своих детей 
на фоне воды. Это тоже очень 
интересная работа - этот поток течет 

из крана. Вода капает и протекает мимо людей уже 
полноводной рекой. Коллаж дает возможность соединения, 
казалось бы, таких несоединимых вещей и поиска новых 
смыслов.
 Здесь есть фотографии скульптуры, принадлежащей 
актуальному искусству. Вообще Святченко занимается 
крупными проектами. Кроме того представлены сувениры, 
которые были выпущены к проекту «Зеркало к Зеркалу». В 
частности, очень интересна открытка, которая напоминает 
собой зеркало. Завершается все это афишей выставки, которая 
прошла весной в рамках фестиваля А.Тарковского в 
Ивановском областном художественном музее. Это был первый 
показ проекта российскому зрителю. До этого проект «Зеркало 
к Зеркалу» был показан в Дании, в Италии и др. странах.
 Поскольку там зритель уже подготовлен к восприятию этого 
вида искусства, он получил хороший резонанс. Но для нас 
важнее восприятие близких людей Андрея Тарковского 
Марины Арсентьевны и Александра Гордона».
 А. Гордон о работах С. Святченко:
 «Мне думается, что Тарковского заинтересовали бы различные 
детали в этих коллажах: неожиданный монаж срезок фильма, 
острота их соединений, голубой фон и разрывы-прорывы в 
бескрайнее космическое пространство – все то, что так 
привлекает в стилистике Святченко.
 Необычные решения художника разрывают привычную 
декартовскую логику, открыто демонстрируют кажущуюся 
«непонятность», непонятность с первого взгляда…»
 М. Тарковская о проекте «Зеркало к Зеркалу»:
 «…Его коллажи живут, они нервны и трепетны, как ткань 
фильма с его музыкальными всплесками, с его 
снами-воспоминаниями…
 Коллажи Святченко не одномерны  - в реальном мире он 
обнаруживает некие «прорехи», через которые заглядывает в 
другой, запредельный мир…»
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Новый виток сотрудничества с университетом Едитепе

 С 11 по 18 ноября делегация Ивановского госуниверситета в 
составе проректоров Д.И. Полывянного и С.А. Сырбу, декана 
биолого-химического факультета М.В. Клюева и 
зав.кафедрой экономики и организации производства Р.С. 
Ибрагимовой посетила университет Едитепе в г. Стамбул 
(Турция). Университет Едитепе – учебное заведение, 
отвечающее вызовам современного глобального 
общества. Это «новичок» на рынке образовательных услуг 
Турции, стремительно ворвавшийся и сделавший 
значительный прорыв за десяток лет своего 
существования. Вся система вуза нацелена на рост 
конкурентоспособности и завоевание лидирующих позиций 
в сфере образования.

 Мы знали, что едем в один из самых новых и авторитетных 
частных университетов Турции, однако знакомство с ним 
превзошло все ожидания. Отличный и удобный во всех 
отношениях кампус, 
расположенный на окраине 
гигантского мегаполиса, 
органично вписанный в 
естественный холмистый 
ландшафт, создаёт 
прекрасную атмосферу для 
учебы и науки. 
«Внутренность» корпусов: 
их начинка аппаратурой, 
оформление рабочей зоны 
университета – все 
продумано до мелочей, все 
работает на имидж Храма 
Науки и Знания.
 Профессора С.А. Сырбу и М.В. Клюев ознакомились с работой 
двух факультетов – фармацевтического и 
инженерно-архитектурного. На последнем среди прочих 
готовят бакалавров по химической технологии, 
биомедицинской технологии, пищевой технологии, генетике 
и биотехнологии, а также нанотехнологиям применительно к 
электронике.
 Оба факультета находятся в одном огромном здании, причем 
3 этажа его расположены в подвале. В университете принята 
офисная система: кроме великолепно оснащенных 
лекционных аудиторий и лабораторий различного размера и 
предназначения все пространство корпуса разделено на 
офисы на 1-2-3 человек, в которых работают деканы, 
заведующие кафедрами, преподаватели и даже студенты 
старших курсов (эксперименты 
они ставят, конечно, в 
лабораториях). 
 Экскурсоводом по факультету 
инженерии и архитектуры был 
молодой профессор Мустафа 
Чулха, специалист по генетике и 
биотехнологии, а также 
использованию наноматериалов 
в биологии. Его группа 
выполняет крупный совместный 
европейский проект по 
разработке рецепторов 
(маркеров) на ядовитые 
вещества в пищевых продуктах. 
Все необходимые современные 
приборы для выполнения этого проекта в Едитепе есть. 
Доцент Сейда Бацак показала общие химические 

лаборатории факультета, где изучается в основном 
аналитическая и органическая химия, а также элементы 
общей химической технологии. Все обучение носит 
прикладной характер. Часто даже общая задача, например, 
экстракции, выполняется на конкретном природном 
продукте. Поражает большая самостоятельность студентов. 
В лабораториях практически отсутствует 
учебно-вспомогательный персонал, его роль выполняют 
старшекурсники, а порядок в помещениях поддерживают по 
очереди все обучающиеся.
 На факультете фармацевтики работает настоящее 
инновационное предприятие, где специалисты 
разрабатывают линейку косметических продуктов и 
выпускают опытные и коммерческие партии для продажи в 
Турции. Опытное производство, на котором студенты также 
проходят практику, организовано на самом высоком уровне. 

Наряду с косметикой здесь 
производятся необходимые 
для университета средства 
бытовой химии (население 
кампуса Едитепе составляет 
около  20 000 чел). 
Динамизм и современность 
мышления турецких коллег 
ощущался в процессе 
обсуждения вопросов 
д а л ь н е й ш е г о 
сотрудничества. В ходе 
п е р е г о в о р о в                                               
Р.С. Ибрагимовой с 
турецкими коллегами было 

выявлено немало точек совместных интересов, исходя из 
которых на факультете экономики и факультете коммерции 
заключены соглашения по следующим направлениям: 
обмен академической информацией, обмен 
преподавателями, исследователями, сотрудниками, обмен 
студентами бакалавриата и магистратуры, изучение 
возможностей разработки программ двойных дипломов для 
студентов магистратуры, организация летних школ для 
студентов магистратуры, проведение совместных 
исследований и сотрудничество в исследовательских 
проектах, чтение лекций и организация симпозиумов, 
участие в международных конференциях, проводимых ИвГУ 
и университетом Едитепе, организация стажировок 
студентов обоих университетов в российских и турецких 

компаниях.
 Д.И. Полывянный провел 
встречи в департаментах 
международных отношений и 
истории, которые реализуют 
соответствующие программы 
всех уровней – от бакалавриата 
до докторантуры. Здесь 
университет Едитепе также четко 
обозначил свой уникальный 
облик. Занятия историей 
ориентированы на два главных 
круга проблем – роль тюркского 
этноса и его культуры в развитии 
Евразии и судьбы 
идейно-политического наследия 

основателя Турецкой Республики Кемаля Ататюрка. Многие 
преподаватели получили образование в лучших 
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Международный день студента – 2012
 15 ноября 2012 года состоялся праздничный вечер, 
посвященный Международному дню студента, 
организаторами которого выступили Комиссия по 
международным связям Совета ректоров вузов Ивановской 
области при поддержке Комитета по делам молодежи 
города Иванова. Студенты разных стран, обучающиеся в 
вузах города Иванова и Ивановской области, по традиции 
продемонстрировали свое многонациональное единство. В 
2012 году празднование Международного дня студента 
прошло в поддержку инициативы нашего города по 
выдвижению на статус «Молодежной столицы Европы - 
2015».

 В фойе Ивановского государственного 
химико-технологического университета разместилась выставка, 
где гости смогли познакомиться с культурой и традициями 
народов мира, стран ближнего зарубежья и России, поиграть на 
национальных инструментах, посмотреть, как танцуют народные 
танцы, и даже попробовать блюда национальной вьетнамской 
кухни. 

Международные связи

университетах Европы и принесли эти традиции в свой новый 
университет. Международники, программы которых 
реализуются на английском и французском языках, 
ориентированы на изучение ближневосточной политики, 
геополитические проблемы, вопросы международной 
безопасности. Беседы и консультации с проректором Едитепе 
профессором Недрет Куран-Бурчоглу, руководителями 
программ по истории (профессор Ахмед Фероз) и по 
международным отношениям 
(профессор Месут Чашин) выявили 
общие темы для научных 
исследований и конференций и 
перспективы обмена 
преподавателями и студентами.
 Все участники поездки выступили с 
лекциями и презентациями для 
преподавателей и студентов. С.А. 
Сырбу и М.В. Клюев рассказали об 
исследованиях в области жидких 
кристаллов и металлсодержащих 
углеродных наноматериалов. 
Преподаватели Едитепе высказали 
сожаление, что в Турции не 
финансируются фундаментальные научные работы, которые 
могут получить лишь международные гранты, ивановские 
ученые, в свою очередь, отметили недостаток прикладных 
работ в ИвГУ. Сотрудничество наших университетов способно 
помочь устранить этот дисбаланс. Так, ученые Едитепе могли 
бы изучать биологическую активность новых соединений, 
полученных в ИвГУ, а ивановские ученые – проводить 
квантово-химические расчеты органических и 
неорганических молекул, а также компьютерное 
моделирование некоторых свойств. Все направления 

возможного сотрудничества были доведены до проректора 
Едитепе профессора Ахмета Айдина, который подтвердил 
заинтересованность в сотрудничестве наших 
университетов. Д. И. Полывянный выступил перед 
студентами-международниками с лекцией о 
«множественности реальностей» мировой политики в 
условиях глобализации. 
 Заинтересованно обсуждалось и участие в научных 

конференциях, проводимых в 
наших университетах, совместные 
публикации в журналах ИвГУ. Во 
время визита в университете 
Едитепе проводились Дни 
открытых дверей, на которые 
ежедневно из различных регионов 
Турции приезжают тысячи 
потенциальных абитуриентов.
 Сегодня, благодаря реализации 
продуманной стратегии, в 
университете Едитепе учатся более 
17 тысяч студентов. Для 
коммерческого вуза, годовая 
стоимость обучения в котором 

Проректор по научной работе, проф. Д.И. Полывянный,
проректор по учебной работе, проф. С.А. Сырбу,

декан биолого-химического факультета, проф. М.В. Клюев,
зав. кафедрой экономики и организации производства, 

проф. Р.С. Ибрагимова

составляет от 5 тысяч до 15 тысяч долларов, столь огромный 
размах деятельности является отражением высокого 
рейтинга и его престижности. 

 Официальную часть с 
поздравительным словом 
открыл заместитель 
начальника Департамента 
внутренней политики 
Ивановской области                         
Е.П. Судибор, который в 
преддверии объявления 
результатов конкурса 
«Молодежная столица 
Европы – 2015» призвал всех 

присутствующих поддержать своими голосами наш город.
 Затем и.о. заместителя главы Администрации г. Иванова                         
Л.М. Семёнова и советник Главы города А.В. Ефремов вручили 

отличившимся студентам 
грамоты за успехи в 
учебе, активное участие 
в студенческой жизни и 
у к р е п л е н и е 
м е ж н а ц и о н а л ь н ы х 
отношений.
 От ИвГУ 
благодарностями главы 
Администрации города 
Иваново и Ивановской 
городской Думы были 

награждены студенты филологического факультета 
Батжаргал Энхжаргал (Монголия) и Кукубу Авимаель Жафе 
(Конго). 
 С праздником всех студентов поздравили председатель 
Комиссии по международным связям Совета ректоров вузов 
Ивановской области, проректор по международным связям 
ИвГУ проф. Н.В. Усольцева и проректор по учебной работе 
ИГХТУ проф. В.В. Рыбкин.
  Далее продолжился праздничный концерт, ведущими 
которого были студент ИвГУ Батжаргал Энхжаргал 
(Монголия) и студентка ИГХТУ Курачева Надежда (Молдова). В 
концерте приняли участие как российские, так и иностранные 
студенты вузов Иванова и Ивановской области, которые на 
языке музыки и танцев рассказывали о своей Родине, о любви и 
дружбе между народами. 
 Завершился вечер исполнением Гимна демократической 
молодежи.

В.А. Смирнова,
ведущий инженер отдела международных связей
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В университете и не только…

 Много в последнее время говориться о необходимости 
усилить воспитательную работу среди молодёжи, и вуз – 
отличное место для формирования у студентов активной 
жизненной позиции, понимания взаимосвязи 
профессионального образования с духовным и социальным 
самосовершенствованием.

  Международная деятельность кафедры германской и романской 
филологии, по крайней мере,   дважды в год даёт совершенно 
четкие ориентиры этой воспитательной работе, ибо дважды в год 
(осенью и весной) наш давний друг и коллега из Германии пастор и 
педагог  Р. Швульст проводит для студентов отделения проектные 
семинары определённой морально-этической  направленности. 
Студенты под руководством пастора обсуждают проблемы, 
волнующие весь мир: любовь и дружба, нищета и взаимопомощь,  

война и мир, истинный 
гуманизм.
 Студенты нашего отделения с 
приездом немецких гостей и 
студентов-стажёров из 
университета г. Пассау (ФРГ) 
самым непосредственным 
образом включаются  в 
переводческую деятельность, 
сопровождая и знакомя  их с 
нашим городом, его 
дос топримечательностями, 
становятся радушными 

хозяевами, приглашая  в свои семьи. В общем, обеспечивают 
наравне с преподавателями культурную программу гостей.
 Но два мероприятия, которые произошли недавно с участием 
студентов отделения немецкого языка,  дают основание 
утверждать, что наши студенты активны не только во 
внутривузовской жизни.  
 Затруднительная ситуация сложилась в Государственном 
институте противопожарной безопасности МЧС России с 
приездом гостей из Берлина. Организаторы концерта для 
делегации пожелали, чтобы ведущие владели немецким языком на 
должном уровне. На помощь пришли студентки 4 курса Ксения 
Заульская и Анастасия Козлова. Концерт удался на все сто, а наши 
ведущие очаровали публику.  А дальше состоялась традиционная 
для института Неделя иностранного языка. И здесь наши девушки 
пришли на помощь!  «Гвоздем» программы стала олимпиада, 
которую они с энтузиазмом, смекалкой и юмором провели, на деле 
показав все, чему научила их студенческая жизнь и языковая 
практика - в вузе и за рубежом. На закрытии Недели  Анастасии и 
Ксении вручили грамоты. Поздравляем! Очень хочется надеяться, 
что подобного рода контакты будут плодотворными и в 
дальнейшем.
 Свои навыки по организации внеклассной работы смогли на деле 
показать и  студентки 5 курса Елена Курапина и Светлана 
Соловьёва. Подготовленная ими во время практики в гимназии № 
32 с учащимися 6-х классов инсценировка сказки замечательного 
немецкого писателя В. Гауфа «Карлик Нос»  органически вписалась  
и в рамки литературно-театрального вечера «Автор волшебныхи 
поучительных шедевров», посвященного 210-летию со дня 
рождения писателя. Это вдвойне приятно, поскольку вечер 
организовали  Областная научная библиотека и региональный 
Центр учебно-методической литературы Гёте-института при 
кафедре германской и романской филологии нашего 
университета. Вечер проходил в рамках «Года Германии в России» 
и явился непосредственной составляющей многоцветной палитры 
мероприятий, проводимых по всей стране, во всех регионах 
России. Отрадно, что к нам присоединились студентки 4 курса  
исторического факультета (отделение «Международные 
отношения») Румянцева А. и  Царёва А., представившие  на 
переводческий конкурс вполне достойные переводы   
стихотворения  В. Гауфа «Материнская любовь». Следует отметить, 

что Александра и Алёна 
и в прошлом году  были 
активными участницами 
аналогичного конкурса, 
проводимого по 
инициативе кафедры.
     В заключение 
хотелось бы отметить  
несколько необычную 
работу, которую по 
просьбе доктора Ларса 
Бюлова (он был гостем кафедры год назад) провели, находясь в  
университете Пассау, студентки 5 курса, сёстры Лобушковы, 
Маша и Аня. Известно, что сейчас в немецких семьях и не только 
очень трепетно относятся к своим родословным, архивам, что 
остаются от старшего поколения, документам, которые, так или 
иначе, проливают свет на историю семьи. Ларс обратился к 
нашим девушкам  с просьбой разобраться в русскоязычных 
документах, которые рассказывают о военном прошлом одного 
из его родственников. Очень важно было разобраться в 
расплывшемся на бумаге почерке и, по возможности, перевести 
всё на немецкий язык. Сёстры рассказывали, как ночами 
приходилось просиживать, занимаясь кропотливой 
переводческой работой, но вознаграждением было удивление и 
светящееся лицо Ларса, который не ожидал, что работа 
увенчается успехом.
     Получается, что из таких вот, на первый взгляд, совсем 
незначительных ручейков образуется в масштабе всей страны 
мощный поток, название которому «Год Германии в России», и 
наша кафедра, наши студенты вносят свой посильный, 
значительный вклад в укрепление взаимопонимания между 
Германией и Россией.

Т.Е. Семенова, куратор регионального Центра 
учебно-методической литературы Гёте-института (ФРГ) 

при кафедре германской и романской филологии

Фестиваль дружбы
 В рамках «Года Германии в России» кафедра германской и 
романской  филологии Ивановского госуниверситета 
инициирует  проведение фестиваля  российско-немецкой 
дружбы. Наш «цветок»   (а для фестиваля выбрано название 
«Цветок дружбы») распустит свои лепестки в мае 2013. Он  
пройдет в период традиционного весеннего  визита делегации  
«Общества друзей Иванова»   из Мюнстерланда  (земля Северный 
Рейн-Вестфалия, ФРГ).  Нашими гостями будут учащиеся 
колледжа Элизабет фон дер Пфальц вместе со своими 
преподавателями. Кафедра планирует организацию нескольких 
проектов, знакомящих  русских студентов и школьников с 
культурой Германии, и немецких учащихся с культурой нашей 
страны.
 Мы объявляем конкурс переводов (на сей раз любителям поэзии 
и художественного перевода предлагаются стихи Генриха Гейне 
и Бертольда Брехта).  Лучшие  варианты планируются к 
публикации в специальном поэтическом сборнике. Проект 
«Малые города Германии и России» призван обратить внимание 
молодых на прелесть и своеобразие  провинциальных городов  
на примере Шуи и одного из городов Мюнстерланда.  В 
программе также - проектный семинар, совместные 
инсценировки и работа по выявлению немецких корней в 
истории нашего города,   знакомство с песенным творчеством 
того и другого народа и вкладом российских немцев в культуру  и 
науку России и ролью  выходцев из России в истории Германии. 
 Фестиваль обещает быть интересным, и мы приглашаем всех, 
кого заинтересовал наш проект присоединиться. Мы будем рады 
новым предложениям! Кафедра германской и романской 
филологии, 3 уч. корп., комн. 265 или региональный Центр 
учебно-методической литературы Культурного центра           
им. Гёте,ком.267.
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Включенное обучение в Германии. 
Делимся впечатлениями

 Международный отдел ИвГУ ежегодно предлагает 
студентам всех факультетов возможность обучения за 
границей. В число самых посещаемых студентами 
факультета РГФ стран входит Германия. ИвГУ на 
протяжении вот уже нескольких лет активно 
сотрудничает с университетом города Пассау и 
осуществляет обмен студентами. Так, на летний семестр 
(апрель – август 2012 года) отправилась в университет 
Пассау студентка 5 курса факультета РГФ Гузанова 
Ксения. Она рассказала нам о своих впечатлениях,  об учебе 
за границей. 

- Ксения, как возникло желание поехать на учебу в 
Германию?
- На самом деле я шла к этому целый год. На 3 курсе я 
узнала о существовании программы включенного 
обучения. Это не могло меня не заинтересовать, поскольку 
я изучаю немецкий, а практические знания являются 
неотъемлемой частью изучения любого иностранного 
языка. Кроме того, я уже несколько раз посещала 
Германию по другим программам и просто влюбилась в эту 
страну. 
- Были ли  какие-либо сложности во время подготовки к 
поездке? 
- Сложности, 
несомненно, были, 
начиная с оформления 
визы и заканчивая 
поиском жилья.  В  
общежитии я жить не 
хотела.  Помогли  мои 
немецкие друзья,  
оказавшие мне  
поддержку в поисках 
квартиры. 
-  Какими были  первые 
впечатления в Пассау? 
- Впечатления 
н е о д н о з н а ч н ы . 
Во-первых, в этом городе 
я была впервые и 
поначалу плохо 
о р и е н т и р о в а л а с ь . 
Во-вторых, я была  
моими сокурсницами, которые очень рассчитывали на 
мою помощь, поскольку были в Германии впервые.  
Приходилось улаживать многие вопросы с 
международным отделом университета, касающиеся  
документов, страховки и банковских карт, а также вести 
переговоры с риэлтором насчёт квартиры. Но все это, 
несомненно, послужило отличной языковой практикой 
для меня. 
- Чем отличается учебный процесс в университетах 
Германии от российских вузов? 
- Самое главное, о чем мне хотелось бы сказать, это 
возможность для немецких студентов самим выбирать 
интересующие их дисциплины и самим составлять свой 
учебный план. Тем самым они развивают в себе 
самостоятельность и организованность. Нет жесткого 
контроля со стороны преподавателей.   Подкупает 
дружеская атмосфера. Зачастую между студентами и 
преподавателями складываются приятельские отношения, 

что, как ни странно, не вредит учебному процессу. 
- Сложно ли было привыкнуть к новой обстановке?
-  Я не могу сказать, что немецкая система образования 
привлекает меня больше, чем российская. Я считаю, что 
везде есть свои плюсы и минусы. Несомненно, в Пассау 
оснащение университета лучше, чем у нас в Иванове. В 
распоряжении студентов  многочисленные бесплатные 
компьютерные залы, огромная библиотека, работающая 
допоздна и доступ к материалам которой неограничен (в 
том числе и к электронным источникам).  Корпуса 
университета объединены в кампус, целый студенческий 
город, расположенный на берегу реки Инн, что облегчает  
поиск и доступность всего, что требуется в учебном 
процессе.  Университет располагает огромной столовой с 
большим выбором блюд. Как известно, к хорошему 
привыкаешь быстро. Но тоска  по Родине была. Мне с моим 
русским менталитетом было непросто самой 
организовывать свой учебный план, но я с этим все же 
справилась. Процесс адаптации прошел достаточно 
быстро.
- Чем занимаются студенты университета Пассау в 
свободное время?
- Университет предлагает большие возможности для 

о р г а н и з а ц и и 
свободного времени 
студентов. Так, для 
желающих заняться 
каким-либо видом 
спорта,  есть все 
в о з м о ж н о с т и . 
Некоторые секции, 
правда,  платные, но 
цены на них 
незначительные.  Для 
иностранных студентов 
о р г а н и з у ю т с я 
всевозможные  поездки 
по федеральным 
землям Германии, по 
известным городам 
страны и даже по 
близлежащим странам. 
Во время этих 

экскурсий  посещаются различные 
достопримечательности, обсуждаются исторические и 
политические темы,  связанные именно с этим местом. 
Многие студенты также объединяются в группы по 
интересам, например, занимаются вместе музыкой или 
кинематографией, для чего им выделяются специально 
оборудованные для этих целей помещения.   
- Хотелось бы  получить высшее образование в 
Германии? 
- Если бы  представилась  возможность, то я бы с радостью 
ее приняла, поскольку немецкое образование высоко 
ценится не только в Европе, но и во всем мире. Я ценю 
опыт, приобретенный мною в университете Пассау, и 
хотела бы выразить свою признательность 
международному отделу нашего университета за 
предоставленную возможность включённого обучения в 
Германии. Беседовала Татьяна Виноградова, студентка 

5 курса, факультета РГФ
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Педагогическая практика 

 В начале ноября у студентов 5 курса факультета 
романо-германской филологии завершилась 
педагогическая практика. О самых сложных и интересных 
моментах  нам рассказали Курапина Елена и Соловьева 
Светлана, студентки кафедры германской и романской 
филологии.
- Расскажите, пожалуйста, какое впечатление у вас 
осталось от педагогической практики?
Светлана: Когда мы пришли в школу в качестве учителей, то 
думали, что это нам будет даваться тяжело, потому что практика 
проходила у нас в первый раз. Понятно, что присутствовал некий 
страх: все-таки первый педагогический опыт очень важен для 
студентов. И когда нам сказали, что руководителем у нас будет 
Марина Михайловна Куванова, мы очень обрадовались, т.к. 
знаем её как  очень серьезного и ответственного человека. Она с 
самого начала настроила  нас на хороший темп работы, показала 
и объяснила, как правильно общаться с учениками. С детьми мы 
находили общий язык не только на уроке, но и на переменах. 
- На время практики вы выполняли обязанности классных 
руководителей. Чем вам запомнилось общение с вашими 
классами?
Елена: Помимо учительской деятельности, мы проводили 
внеклассную работу. В ходе педпрактики нам предстояло 
организовать обычный классный час и какое-нибудь 
мероприятие по немецкому языку. Каждый студент лично, или 
посоветовавшись с учителем, выбирал тему для обсуждения. Так 
у меня был игровой классный час, помогающий ребятам 
научиться работать в команде, а у Светы - классный час, 
посвященный Отечественной войне 1812 года. 
С.: Важно было, чтобы дети не просто «отсидели» этот классный 
час, а открыли для себя что-то новое, полезное. Чтобы им не 
было скучно, в качестве развлекательного момента была 
проведена викторина. Ребятам она очень понравилась. Они не 
просто сидели и слушали, но смогли поучаствовать и  даже 
получили маленькие призы.
- В качестве мероприятия по языку вы поставили сказку В. 
Гауфа «Карлик Нос». Кому принадлежит идея постановки?
Е.: Нам нужно было выбрать какое-то мероприятие по языку и 
так удачно сложилось, что Марина Михайловна попросила нас 
поставить сказку для литературного вечера в Областной  
научной библиотеке, который был посвящен 210-летию со дня 
рождения известного немецкого сказочника  В.Гауфа. 
- Почему была выбрана именно эта сказка В.Гауфа?
Е.:  Эта сказка знакома не только зрителям, для которых она была 

подготовлена, но и 
для учеников, 
к о т о р ы е 
участвовали в 
постановке. Она 
известна всем уже 
на русском языке, 
поэтому не 
в о з н и к а л о 
сложностей с 
содержанием и 
п о н и м а н и е м . 
Сценарий сказки 

был предоставлен научной библиотекой, а вот упрощали – то 
есть адаптировали для детей ее – мы: делали реплики более 
короткими и лексику более доступной. 
- А как отнеслись ребята к подготовке спектакля?
С.: Вообще они подошли к подготовке сказки с энтузиазмом и  
сразу принялись искать костюмы. Например, одна девочка 
принесла много костюмов из танцевальной студии, где она 
занимается. Дети были очень артистичны. Очень хотелось бы 
отметить двух учеников, которые исполняли роли Князя и 
Герцога. Они настолько вписались в свои роли, что даже стали 

было и с 
р а с с т а н о в к о й 
действующих лиц.
С.: Хотя, когда ребята 
пришли в 
библиотеку, то не 
растерялись!
- А что было самым 
легким и самым 
сложным в работе 
над сказкой?
С.: Самое сложное 
для детей – это, конечно, немецкий язык. Когда они уже 
начинали  свои реплики, то постоянно уходили в английский, 
который для них является основным иностранным. 
Е.:  Ребята понимали, о чем нужно говорить на русском языке, но 
не всегда могли сходу сказать реплику на немецком, т.к. учат 
язык только второй год. И, если забывали, то сразу начинали 
теряться, пытались сказать хотя бы то, что помнят.  Они могли 
обыгрывать такие моменты, желая,  чтобы все прошло хорошо.  
Дети были заинтересованы –  и это самое главное! 
- То есть вам понравилось работать с детьми?
Е.: Да, у меня сложились очень теплые, дружеские отношения  с 
ребятами. Мне было легко найти с ними контакт. Я думаю, что 
мне повезло, что мой первый педагогический опыт прошел 
именно  в работе с этими детьми! 
- И – самый главный вопрос! Хотели бы вы работать в 
школе?
Е.: С одной стороны – поскольку во время практики у меня с 
классом проблем не было – я хотела бы поработать  себя  в 
качестве учителя.  Мне повезло со школой. По сравнению с 
другими  в гимназии № 32  особая  атмосфера, да и  дети, которые 
учатся здесь, способные. С другой стороны, и это все понимают, 
важна материальная  сторона. На  зарплату педагога не прожить. 
Профессия эта, конечно,  нравится, но она должна  достойно 
оплачиваться!
С.: Я согласна с Леной. Но, несмотря на то, что практика мне 
понравилась, в школу бы я работать не пошла. Просто не вижу 
себя сейчас  школьным учителем. Хотя… Может, это я только 
сейчас так говорю?
- Что бы вы хотели пожелать будущим практикантам, 
которые придут в школы в следующем году?
С.:  Самое главное не идти в школу с настроением «не хочу, но 
надо».
Е.: Да, главное – желание работать с детьми. Ведь если этого не 
будет, то  на практике делать нечего! Будет сложно не только  
самой, но и учащимся, с которыми  работаешь, и учителю, 
который тебя курирует! 
С.: И еще – не нужно бояться! Мы боялись. А зря! Вы пришли –  и 
вы руководите уроком.

Беседовала Татьяна Виноградова, студентка 
5 курса, факультета РГФ

импровизировать при показе сказки – забыли слова, но все 
равно выкрутились! 
Е.: Да, роли у них были не самые большие, не самые главные, но 
все равно они очень украсили сказку. Некоторые моменты, 
которые не очень хорошо шли, ребята вытягивали с помощью 
своего артистизма. 
С.: Дети очень активно принимали участие и в подготовке 
декораций. С этими декорациями как раз связана забавная 
история: специально для сказки была подготовлена корзина 
яблок, но ребята так переживали, что еще до начала 
представления съели половину!
- А как проходили репетиции?
Е.: Нам очень помогала Марина Михайловна, которая постоянно 
напоминала о них ребятам. Сложно было в том плане, что нам не 
выделяли время для подготовки, поэтому приходилось 
договариваться с учениками о встречах на больших переменах. 
Поскольку мы почти всегда репетировали в классе, непросто 
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Неожиданное 
сотрудничество

 Какие перспективы открывает изучение иностранных 
языков для научной и творческой деятельности мы 
убедились недавно, когда началось наше сотрудничество с 
Ивановским институтом государственной 
противопожарной службы МЧС России и кафедрой  
гуманитарных дисциплин во главе с Обрезковым А. А. 
Заведующая кафедрой германской и романской филологии 
Миловская Н. Д. предложила нам выступить  
переводчиками на концерте, организованном по случаю 
прибытия в институт делегации из Берлина.

 А после мы приняли 
активное участие в Неделе 
русского и иностранных 
языков, которая проходила 
с 19 по 23 ноября в  
институте ГПС МЧС России. 
По приглашению кафедры 
и при непосредственном 
с о д е й с т в и и 
п р е п о д а в а т е л е й 
немецкого языка 
Лоскутовой Т. Г. и 
Холостова Е.Л. мы 
проводили на немецком 
языке страноведческую 
викторину о Германии для студентов и курсантов института. 

 Задания, которые были предложены учащимся, затрагивали 
самые разные стороны жизни страны изучаемого языка: это и 

увлекательные фильмы о 
городах Германии с  
опросом  по их 
содержанию, и песни, 
я в л я ю щ и е с я 
н е п о с р е д с т в е н н о й 
с о с т а в л я ю щ е й 
культурной жизни 
страны. Особый интерес 
представляли наши 
наработки, касающиеся 
символики страны и того, 
что принято 
отождествлять с 
Германией: октябрьский 
праздник пива, 
высокоразвитые индустрия и машиностроение, богатая 
литература и «темные» страницы истории, связавшие судьбы  
Германии и Советского Союза. Студенты блестяще справились с 
инсценировкой немецких классических баллад «Лорелея» Г. 
Гейне и «Лесного царя» И. Гете, соревновались в живописи, 
изображая на ватмане вещи, символизирующие Германию.
 Впечатления от нашей совместной работы остались самые 
благоприятные: высокий уровень подготовки курсантов МЧС, 
радушный прием, профессионализм преподавателей. 
Надеемся, что наше сотрудничество будет продолжено и 
впредь.

Анастасия Козлова, Ксения Заульская, 
студентки 4 курса, факультет РГФ

 Вниманию студентов!

Есть вакансии для:

- ФИЗИКОВ (в основном по педагогическому профилю); 

- ЭКОНОМИСТОВ (специалисты по закупкам и финансовый 
аналитик);

 Выборы Уполномоченного 
по правам студентов

 24-27 декабря 2012 года состоятся выборы Уполномоченного 
по правам студентов в Российской Федерации. Выборы 
Уполномоченного по правам студентов проводятся по 
инициативе Всероссийского студенческого форума, 
поддержанной Министром образования и науки Российской 
Федерации Дмитрием Ливановым.

 Кандидатами на пост Уполномоченного стали: Вячеслав 
Адерихин, Сергей Багров, Майя Гренадерская, Алексей Казак, 
Артём Крапивка, Владимир Марченко, Василий Овчинников, 
Самвел Папоян, Артём Хромов, Егор Якорев. Они были 
выдвинуты членами Совета по делам молодежи при 
Минобрнауки России, которых, в свою очередь, ранее выбрали 
в рамках широкого общественного обсуждения.

 Основной целью деятельности Уполномоченного по правам 
студентов будет представительство и защита прав студентов, а 
также выстраивание конструктивного диалога между 
студенчеством и государственной властью. Для реализации 
этих целей Уполномоченный получит возможность 

непосредственно обращаться к руководству Министерства 
образования и науки Российской Федерации, в структурные 
подразделения Министерства.

 Уполномоченный будет доводить позицию ведомства до 
студенческой аудитории, заниматься правовым просвещением 
студентов, вести мониторинг конфликтных ситуаций в 
студенческой среде, а также регулярно представлять 
информацию о своей деятельности и итогах мониторинга на 
заседаниях Совета по делам молодежи при Минобрнауки 
России, коллегии Минобрнауки России.

 Подробная информацию о кандидатах представлена на сайте 
Всероссийского студенческого форума www.stud-forum.ru. 
24-27 декабря на этом сайте будет проводиться 
онлайн-голосование, по итогам которого будет определен 
Уполномоченный по правам студентов.

 Приглашаем принять участие в выборах!

- РЕКЛАМИСТОВ (варианты прохождения практик и 
стажировок).

А также различные варианты подработки студентов МЛАДШИХ 
КУРСОВ.

За более подробной информацией обращаться в центр 
трудоустройства выпускников «Карьера» (1й корпус, ауд. 124)
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 Юридический позитивизм и конкуренция теорий 
права в XIX- XXI вв.: история и современность

 5 – 8 октября 2012 года в Иванове состоялась VI международная 
научно-практическая конференция «Юридический позитивизм и 
конкуренция теорий права в XIX- XXI вв.: история и современность», 
организуемая юридическим факультетом ИвГУ при финансовой 
поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект № 
12-03-14078) и была приурочена к 100 – летию со дня смерти 
выдающегося правоведа, классика российской цивилистической 
мысли Габриэля Феликсовича Шершеневича (01.01.1863 – 
31.08.1912). Открытие конференции состоялось 5 октября 2012 
года в стенах концертного зала «Классика» НПО «Консультант» г. 
Иваново. Там же, благодаря Ивановской областной научной 
библиотеке прошла выставка трудов Г. Ф. Шершеневича, 
имеющихся в ивановских фондах.

 Открыла конференцию 
п р е д с е д а т е л ь 
оргкомитета, канд. 
юрид. наук, проф., декан 
ю р и д и ч е с к о г о 
факультета ИвГУ                         
О. В. Кузьмина, 
отметившая значимость 
п р о в о д и м о г о 
м е р о п р и я т и я , 
обширную «географию» 
у ч а с т н и к о в 

Это наш день!
 Cвой день есть у всех, у программистов, у учителей, у бухгалтеров, 
у шахтеров… И вот, наконец, настал день людей, чья профессия не 
менее важна, чем все существующие – день юристов. Это самый 
молодой праздник, он был введен Указом Президента России всего 
лишь 4 года назад!  
 Юридический факультет Ивановского государственного университета 
этот праздник торжественно и официально отмечает уже второй год. 
Ровно 2 года назад председателю профбюро юридического факультета 
Дарье Клюевой пришла идея организовать мероприятие по случаю 
торжественного дня. В первый год идею поддержал только деканат, и 
мероприятие прошло настолько успешно, что в этом году в организации 
мероприятия с радостью согласилась помочь компания «Консультант 
Плюс». 

 Владимир Разгуляев, студент 5 курса, 
юридический факультет

конференции, проводимой на Ивановской земле. От имени 
Правительства Ивановской области участников конференции 
по-здравил зам. Председателя Правительства области, начальник 
департамента внутренней политики М. Б. Поляков. От имени ректора 
Ивановского государственного универ-ситета с напутствием  к 
участникам пленарного заседания обратился доктор истор. наук, проф., 
проректор по научной работе Д. И. Полывянный. С приветственным 
словом к участникам пленарного заседания выступил доктор юрид. 
наук, проф., декан юридического факультета Университета Едитепе 
(Турция) Халук Кабаалиоглу, отметивший важность научного 
сотрудничества юридических факультетов Стамбульского и 
Ивановского университетов. Пожелания успехов работе конференции 

 Все желающие, а их в этом 
году оказалось намного 
больше, чем в 
предыдущем, были 
поделены на равные 
команды. Студентам 
предстояло в течение 
месяца преодолеть четыре 
этапа конкурса. Первые 
два этапа были такие же, 

 Кирилл Шишкин, студент 3 курса,             
юридический факультет

Поздравляем преподавателей и студентов 
юридического 

факультета ИвГУ с Днем Юриста!
Уважаемые преподаватели и студенты!

Примите самые тёплые и искренние 
поздравления по случаю профессионального 

праздника - Дня юриста! 

Мы желаем Вам целеустремленности и преданности великому делу 
служения Закону, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, 
благополучия и удачи, достижения намеченных целей и дальнейших 

успехов в профессиональной деятельности!!!
С наилучшими пожеланиями, Научное студенческое общество 

юридического факультета ИвГУ

Победители конкурса
как и в первый год - участники решали тесты и писали эссе на заданную 
тему, отличие было в том, что тем для эссе стало больше и, 
соответственно, стало больше пространства для размышлений. 
Приятным сюрпризом для участников в этом году стал третий этап 
конкурса, который проводился при поддержке компании «Консультант 
Плюс». На этом этапе студентам предстояло за отведенное время решить 
несколько правовых задач. 
 Четвертый этап конкурса стал самым интересным и зрелищным. На этом 
этапе команды должны были продемонстрировать свои творческие 
способности. Темы выступления были выданы заранее. Особых 
затруднений данный этап не вызвал, ведь давно известно, что на 
юридическом факультете ИвГУ учатся не только умные, но и очень 

творческие и талантливые студенты. Получился прекрасный 
творческий вечер с множеством номеров, причем абсолютно разных 
жанров. На сцене были и стихи собственного сочинения, и песни, и 
даже целые театральные постановки. Одна из команд даже устроила 
танцевальный флешмоб в зале! 
 В завершении вечера были объявлены итоги конкурса и награждены 
победители. Победителем конкурса стала команда с говорящим 
названием «Непреодолимая сила». Команда «Алиби», победившая в 
прошлом году, в этот раз стала второй. Разница по баллам между 
командами в этом году оказалась минимальной. Что еще раз 
подтверждает уровень подготовленности команд и их заряженность на 
борьбу.
 Судя по количеству положительных отзывов от зрителей и тому, как 
горят глаза у участников, можно с уверенностью сказать «до встречи 
через год!», нет никаких сомнений в том, что данный конкурс станет 
традицией факультета. Как и нет сомнений в том, что в следующем году 
организаторы придумают для участников что-нибудь новенькое и 
сделают конкурс еще интересней, хотя кажется, что лучше уже некуда.

памяти Г. Ф. Шершеневича выразили Уполномоченный по правам 
человека в Ивановской области А. Ю. Кабанов, ген.директор НПО 
«Консультант» А. И. Иванников и директор Ивановской областной 
научной библиотеки  В. Е. Кашаев.
 Тема конференции вызвала интерес не только среди российских 
ученых и юристов из более чем 20 городов (Архангельска, Владимира, 
Волгограда, Иваново, Иркутска, Калининграда, Костромы, Краснодара, 
Красноярска, Курска, Москвы, Пензы, Ростова-на-Дону, 
Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Твери, Ярославля и т.д.), но и 
представителей других стран (Украины, Белоруссии, Киргизии, Литвы, 
Венгрии, Турции, Канады). Отметим, что желание стать участниками 
дискуссии высказали представители Арбитражного суда Ивановской 
области, Владимирского областного суда, Преображенского суда 
Москвы, УМВД России по Нижнему Новгороду, правового управления 
Департамента внутренней политики Правительства Ивановской 
области. В целом, участниками столь представительного форума стали 
более 120 докладчиков.
 Работа конференции проходила в течение трех дней и 
осуществлялась по 4 секциям: № 1 «Теория права и государства, 
история правовых учений, философия государства и права, история 
государства и права», №2 «Конституционное право, 
административное право», № 3 «Римское, гражданское и семейное 
право», № 4 «Уголовное право, процесс, уголовно-исполнительное 
право, криминология, криминалистика». 
 В рамках конференции состоялось заседание студенческой секции, в 
которой участвовало свыше 30 докладчиков, в т. ч. более 20 членов 
Научного студенческого общества юридического факультета, члены 
Центра изучения немецкого права ИвГУ, представители студенчества 
Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского 
и Иркутского филиала Байкальского государственного университета 
экономики и права. Это означает только одно, что интерес молодежи, 
мыслящей, творческой, к науке растет. В этом смысле оставленное 
профессором Г. Ф. Шершеневичем научное наследие является 
ценнейшим кладезем знаний в российской цивилистике и теории 
права.



16 Спортивные новости

Чтобы стать чемпионом, надо уметь 
проигрывать

 Продолжаем наше знакомство со 
спортсменами Ивановского 
государственного университета. Сегодня в 
нашем номере студент 5 курса факультета 
математики и компьютерных наук, призер 
областных Чемпионатов по самбо, член 
сборной команды университета по самбо, 
Василий Гладенький.

- Василий, расскажи, как все начиналось?
- На самбо меня привел папа в 8 лет. Он в 
прошлом тоже занимался, и выбора перед ним, 
в какой вид спорта меня отдать, не стояло. На 
тот момент для меня это была как веселая игра, 
на тренировках всегда дурачились. Но со 
временем стал понимать, насколько это 
серьезный спорт, и что нужно много работать 
над собой, чтобы достичь больших высот. 
- Помимо самбо чем ты еще увлекался?
- Долгое время я занимался настольным теннисом. Хороший вид 
спорта, особенно после травмы колена (операция), хорошо 
развивает реакцию и скоростные качества.
- Как от настольного тенниса ты пришел к самбо? Что 
послужило толчком для столь резкой смены вида спорта?
- Из-за травмы не занимался 
самбо уже порядка 7 лет, как 
вдруг увидел фотографии 
одногруппника (тогда это был 
уже 4 курс) в «самбовке». Тут и 
нахлынули воспоминания. 
Ностальгия… Он-то мне и 
предложил прийти за факультет 
побороться. Поначалу 
приходилось очень тяжело, сил 
попросту не хватало, но это 
лишь подхлестывало меня, и я 
занимался все больше и больше. 
Да и что это за борец, который 
хочет всё бросить и уйти? 
(улыбается) У нас в команде 
таких нет! После упорных тренировок я выиграл все свои 
схватки и понял, что могу достичь большего.
- А каково это – отстаивать честь университета на 
соревнованиях различного уровня?
- Намного сложнее бороться на командных соревнованиях. Тут 
на тебя давит то, что подведешь ты всю команду, которая в тебя 
верит. Но я стараюсь абстрагироваться от этого и спокойно 
выхожу на схватку. 
- Спортсмены – люди 
суеверные. А ты кладешь 
монетку в обувь для победы? 
Или у тебя есть свои 
талисманы/ритуалы?
- Я к таковым не отношусь. 
Считаю, что в данном виде 
спорта все зависит только от 
тебя. Нужно просто выйти и 
показать, на что ты способен. 
Мне кажется, суеверия для не 
уверенных в себе людей, 
которые после поражения ищут 
причины не в себе, а в чем-либо 
другом.
- Расскажи про последние 
соревнования, на которых ты 

стал бронзовым призером. Что за 
соревнования, когда проходили?
- Последние соревнования прошли не так, как 
мне хотелось бы. Это был чемпионат области, 
на котором я занял  всего 3 место, хотя 
планировал, как минимум, дойти до финала. Но 
это лишь повод для более интенсивных 
тренировок, так как моей целью в данный 
момент стоит звание Мастера спорта России. 
Пока я лишь скромный кандидат в мастера 
(улыбается).
- Есть ли спортсмены, на которых 
равняешься?
- Я вообще считаю, что все мы уникальны! И 
равняться ни на кого не стоит.
- А теперь немного о себе: почему выбрал 
факультет математики и компьютерных 
наук для своего дальнейшего обучения?

- В школе я всегда отличался хорошим логическим мышлением, 
на контрольных по математике успевал решить не только свои, 
но и варианты одноклассников.  Любовь к математике мне 
привил Марат Дамирович Мамедов, можно сказать, что это 
полностью его заслуга! С гуманитарными науками я не дружил, 
поэтому и выбрал математику.

- Вообще возможно 
совмещать учебу и спорт? 
Или чаще приходится чем-то 
жертвовать?
- Можно, но очень сложно. Ведь 
постоянные тренировки, 
сборы, соревнования не 
оставляют времени на учебу. 
Хочется сказать огромное 
спасибо декану нашего 
факультета Пухову Сергею 
Владимировичу, который 
всегда с пониманием относится 
к моей спортивной 
деятельности.
- Твои увлечения в свободное 

время?
- В последнее время его катастрофически не хватает, но 
стараюсь весело его провести в компании друзей. Поиграть в 
футбол или сходить на каток.
- Кем видишь себя по выпуску из университета: 
спортсменом, мастером спорта по самбо или же 
школьным учителем математики?
- Надеюсь, что по выпуску из университета я все-таки уже буду 

МС. Хотелось бы связать свою 
дальнейшую карьеру со 
спортом... А вот получится или 
нет, узнаем в ближайшем 
будущем (улыбается).

Спасибо Василию за 
увлекательную беседу. 
Пожелаем ему в Новом году 
достичь тех результатов, о 
которых он нам рассказал. А так 
же силы, упорства и терпения. 
Ведь как известно, спорт 
слабых не принимает…
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Аспиранты и магистранты кафедры финансов и 
банковского дела на II Международном 

молодежном форуме финансистов

 29-30 ноября 2012 года в Финансовом университете 
при Правительстве Российской Федерации 
состоялся II Международный молодежный форум 
финансистов, к которому мы, аспиранты и 
магистранты кафедры финансов и банковского 
дела, готовились около года.

 Основные задачи Форума состояли в формировании 
молодежной интеллектуальной площадки для обмена 
идеями и решениями значимых социальных проблем; 
разработке  проектов и программ по использованию 
финансов для экономического стимулирования 
инновационной социально-ориентированной 
экономики; разработке механизмов совместной 
деятельности образовательных учреждений всех 
уровней и 
ф и н а н с о в ы х 
структур для 
п о в ы ш е н и я 
ф и н а н с о в о й 
г р а м о т н о с т и 
населения. 
 Цель проведения 
мероприятия - 
объединение и 
к о н ц е н т р а ц и я 
творческих усилий 
молодежи России и 
стран СНГ для 
разработки и 
р е а л и з а ц и и 
п р о е к т о в , 
направленных на 
модернизацию и 
э к о н о м и ч е с к о е 
с ти мул ир ова ни е 
инновационной социально-ориентированной 
экономики. 
 На Международном молодежном форуме финансистов 
были созданы все условия для обмена мнениями, 
общения с ведущими учеными, бизнесменами, 
политиками.
 В форуме приняли участие более тысячи молодых 
ученых, аспирантов и докторантов 
научно-исследовательских институтов и высших 
учебных заведений, студентов вузов и учреждений 
среднего профессионального образования, учащихся 
общеобразовательных учреждений, руководителей и 
преподавателей образовательных учреждений всех 
уровней, реализующих программы экономического 
профиля России и стран СНГ, представителей 
инновационных компаний, бизнес-сообществ и 
финансовых структур. 
 От Ивановского государственного университета участие 
в Форуме приняла большая команда аспирантов, 
магистров, студентов, преподавателей кафедры 
финансов и банковского дела экономического 

факультета: Смирнова Екатерина Михайловна, Корягина 
Татьяна Михайловна, Пасечник Екатерина 
Владимировна, Васильева Анна Александровна, Жукова 
Елена Олеговна, Смирнова Елена Анатольевна, Андрекус 
Екатерина Александровна, Май Суан Тунг, Гордеев 
Дмитрий Олегович, Егорова Анастасия Александровна, 
Мохонов Игорь Юрьевич, Осьминина Юлия Леонидовна, 
Полянина Наталия Владимировна, Чельцова Юлия 
Владимировна, Шияновская Елена Игоревна. 
 29 ноября состоялось торжественное открытие Форума, 
а также была организована научная дискуссия на тему: 
«Возможна ли глобальная финансовая стабильность: 
вызовы и реалии», на которой участники смогли 
получить ответы на волнующий всех вопрос о реалиях 
современной мировой экономики, а также о вызовах, 

ожидающих нас в 
будущем. 
Вечером этого же 
дня мы посетили 
театр имени Евгения 
Вахтангова, где с 
у д о в о л ь с т в и е м 
п о с м о т р е л и 
спектакль «Дядя 
Ваня». 
 Во второй день 
Форума нам удалось 
побывать на 
нескольких секциях, 
к о т о р ы е 
проводились в 
различных формах. 
Круглый стол на 
тему: «Системно 
з н а ч и м ы е 

финансово-кредитные институты: проблемы 
регулирования, российский опыт и зарубежная 
практика», мастер-класс «Проблемы практической 
реализации вопросов финансового просвещения 
населения» и др.
 Мы считаем прошедший Форум познавательным, 
интересным мероприятием, способствующем 
профессиональному росту и расширению контактов 
участников, и с радостью будем принимать участие в 
подобных мероприятиях в будущем. 
 Выражаем искреннюю благодарность нашему самому 
любимому заведующему кафедрой финансов и 
банковского дела Амосовой Наталии Анатольевне за 
реализацию возможности посещения такого значимого 
для нас мероприятия!

Материал подготовлен кафедрой финансов и 
банковского дела
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Костюмированный вечер
 Кто из молодежи не любит фантастических историй, 
кто не мечтает хоть немного погрузиться в этот 
волшебный, таинственный, чем-то похожий на наш, мир. 
Там тоже есть добро и зло, прекрасное и ужасное, герои со 
сверхвозможностями. Отличным поводом примерить на 
себя маску одного из таких героев послужил 
костюмированный вечер в общежитии №3 для всех 
жильцов.

 Этажи заранее 
п о л у ч и л и 
с в о е о б р а з н о е 
задание: нужно было 
и н те р п р е т и р о в а т ь 
старую добрую сказку 
на новый лад. Задание 
было выполнено на 
ура! Во время 
выступления команд 
зрители хохотали до 

слез от необычайных выдумок участников представления, 
которые наряду с чувством юмора обладают и прекрасным 
актерским мастерством. Окончательно наполнить праздник 
волшебством и весельем позволила последовавшая за 
конкурсами костюмированная дискотека.
 Я думаю, этот необычный вечер, подготовленный 
студенческим советом общежития №3, запомнится жителям 
своей оригинальностью, неожиданными сюрпризами и массой 
приятных впечатлений.

Анна Яценко, студентка 2 курса, факультет РГФ
член студсовета общежития №3

Играем и отдыхаем!
 Современную молодежь, а тем более студентов, 
невозможно представить без интернета: получаем 
необходимую информацию, общаемся Вконтакте, 
играем в компьютерные игры. Но все же, живое общение 
важнее. 
 В общежитии это гораздо проще: собрал соседей по 
комнатам, этажам, и вот уже команда игроков в сборе. 
Спускаемся в читальный зал и словно окунаемся в мир 
детства, только игры с оттенком современности. 
 Каждый найдет у нас развлечение по вкусу: головоломки, 
ребусы, загадки; Twister… А кто-то  поупражняется в 
актерском мастерстве, изображая что-нибудь эдакое. Весело, 
б е з з а б о т н о : 
забываешь про все 
свои проблемы, и в 
тоже время 
увлекательно и 
познавательно. В 
нашем третьем 
общежитии такие 
игры проводятся 
еженедельно, и в 
других общежитиях 
ребята не отстают. Жизнь в общежитии дарит массу 
позитивных эмоций.

Антон Новиков, студент 3 курса, 
биолого-химический факультет, 

председатель студсовета общежития №3

Мисс Общежитие - 2012

 Актовый зал четвертого общежития с трудом вмещал 
зрителей, желающих посмотреть увлекательное 
представление и поддержать участниц. Девушкам 
необходимо было пройти 11 испытаний, подготовленных 
ведущими - председателями  студенческих советов 
общежитий. Сначала нужно было 
представить себя и рассказать про 
свой костюм, особо ценилось, если он 
сделан своими руками. Далее девушки 
показывали свои таланты и 
способности: участвовали в 
творческом, интеллектуальном, 
танцевальном, спортивном конкурсах, 
а также продемонстрировали какие 
они хозяйки. Особо удивил конкурс 
зрительских симпатий, в котором 
участницы должны были  собрать как 

можно больше в свою пользу голосов – различных 
предметов, которые не пожалели отдать девушкам зрители 
на время, конечно. Сколько было там мобильных телефонов 
и других личных вещей, даже ключи от комнаты  и машины! 

Весь конкурс прошел весело и позитивно с зажигательными 
музыкальными паузами.
 Первое место заняла яркая и неординарная Ксеня 
Воронина, студентка  1 курса филологического факультета, 
проживающая в общежитии №3; второе место – 
романтическая и талантливая: сама пишет стихи, прекрасно 
поет – Анастасия Ошоева, студентка 1 курса 
филологического факультета, проживающая в общежитии 

№1, и третье место по праву 
досталось очаровательной китаянке с 
отличным знанием русского языка Ян 
Юйвэй, также студентке 
филологического факультета, 
проживающей в общежитии №4.  
 Большое спасибо за помощь в 
организации данного конкурса 
проректору по связям с 
общественность и воспитательной 
работе, проф. Ольге Михайловне 
Карповой.

Юлия Козявина, студентка 5 курса, биолого - 
химический факультет, председатель студсовета 

общежития №4                                                                          

 21 ноября 2012г. в общежитии №4 состоялся конкурс 
«Мисс общежитие», в котором участвовали девушки 
всех трех общежитий университета.


