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Консорциум «иваново» 2
с 16 по 23 мая на площадКах вузов и научных 
организаций нашего города проходила первая 
региональная научно-праКтичесКая Конферен-
ция в рамКах научно-образовательного Кон-
сорциума «иваново», вКлючавшая в себя эКс-
пертные и молодежные сессии по Ключевым 
вопросам развития науКи и высшего образова-
ния. 

Консорциум – это новый 
уровень связей между вузами 
с целью создания инфраструк-
туры для ускоренного научно-
технологического развития, 
для реализации столь актуаль-
ного сегодня импортозаме-
щения. Участники рассказали 
о приоритетах развития своих 
организаций, о проблемах и 
возможностях их решения, на-
метили точки соприкоснове-
ния и совместного движения. 
Химия, дизайн, энергетика, 
текстильные и педагогические 
технологии и мн. др. стали 
предметом актуального обме-
на мнениями и опытом. Не-
сколько треков конференции 
состоялось на базе нашего уни-
верситета.

17 мая в конференц-
зале 6-го учебного 
корпуса Ивгу состо-
ялИсь экспертная И 
молодежная сессИИ 
«тенденцИИ развИтИя 
высшего образова-
нИя» (трек № 4).

Открывая мероприятие, 
проректор по исследователь-
ской и проектной деятельности 
И.Н. Смирнова отметила, что 
университеты и ранее органи-
зовывали совместные меро-
приятия, но именно 2022 год 
стал особенным: подписано 
соглашение о консорциуме 
образовательных и научных 
организаций региона; готовит-
ся совместная заявка на уни-
верситетский кампус; в трех 
коллегиях – по науке, по обра-
зованию и сообществам – раз-
рабатываются актуальные для 
региона и высшего образова-
ния проекты.

На треке обсуждались луч-
шие практики вузов по ре-
ализации образовательных 
программ в интересах обще-
ства, науки и бизнеса, опыт и 

методология проектирования 
практико-ориентированных 
образовательных программ, 
проектная деятельность ву-
зов для формирования гибких 
навыков студентов, развития 
предпринимательской иници-
ативы студентов, инструменты 
современной педагогики, циф-
ровая трансформация высшего 
образования – и другие акту-
альные темы. Представители 
вузов в своих докладах обстоя-
тельно делились накопленным 
опытом и активно обсуждали 
его вместе с аудиторией. На-
зовем лишь некоторые из тем: 
«Ивановская психолого-педа-
гогическая и методическая на-
учная школа: вклад в развитие 
российского образования»; 
«Университет как центр компе-
тенций для реального сектора 
экономики через реализацию 
актуальных программ допол-
нительного образования и про-
фессионального обучения»; 
«Реализация междисципли-
нарного подхода к организа-
ции образовательного про-
цесса и междисциплинарного 
взаимодействия в университе-
те на основе дисциплин в об-
ласти предпринимательства»; 
«Реализация образовательной 
траектории в преподаватель-
ской деятельности»; «Фунда-
ментальность и практикоори-
ентированность в подготовке 
педагога будущего» – и др.

19 мая в конференц-
зале 6-го учебного 
корпуса Ивгу прош-
лИ экспертная И мо-
лодежная сессИИ на 
тему «развИтИе чело-
веческого потенцИа-
ла: соцИально-полИ-
тИческИе, правовые 
И соцИокультурные 
аспекты» (трек № 7).

Первые доклады (директо-
ра ИГН ИвГУ Маник Светланы 

Андреевны, директора Гумани-
тарного института ИГХТУ Ива-
новой Натальи Кирилловны, 
доцента ИГЭУ Лисовой Светла-
ны Юрьевны) были посвящены 
общим вопросам «человече-
ского потенциала» (образова-
тельного, воспитательного, со-
циально-гуманитарного) в 
деятельности вузов, которые 
представляли выступавшие, 
т.е. в докладах систематизи-
ровался накопленный ценный 
опыт и содержались прогнозы. 
А, казалось бы, сугубо фактоло-
гический доклад доцента ИГЭУ 
Журавлевой Ирины Валерьев-
ны «Ценностные ориентации 
современной студенческой 
молодежи» произвел на ауди-
торию очень сильное впечат-
ление: как выяснилось из дан-
ных социологических опросов, 
среди приоритетов современ-
ной молодежи и в провинции, 
и «в столицах» не просто пре-
обладают «индивидуалисти-
ческие», а полезность Родине 
и желание способствовать ее 
процветанию пребывают где-
то на задворках. Обнаружилось 
то подспудное, что дальше так 
или иначе слышалось и за сло-
вами некоторых других высту-
плений – глубокая внутренняя 
обеспокоенность «взрослых», 
«поколения экспертов» тем, 
что вполне внятный им, зача-
стую унаследованный еще из 
советских времен патриотизм 
(который позволил выиграть 
страшную войну и развивать 
экономику страны в самые 
трудные времена) оказался 
«не передан по наследству» 
молодому поколению долж-
ным образом.

Каждый доклад был по-
своему интересен, каждый со-
держал анализ проблем, от ре-
шения которых зависит наше 
настоящее и будущее. Речь 
шла и о правовой идентич-

ности личности как основе ее 
стабильности (доклад доцента 
ИвГУ Исаевой Нины Валенти-
новны), и о роли гуманитарных 
дисциплин в формировании 
личности врача (доклад зав. ка-
федрой гуманитарных наук Ив-
ГМА, профессора Бунина Алек-
сея Олеговича), и о возможных 
путях решения демографиче-
ских проблем Ивановской об-
ласти (доклад «старейшины 
Политеха» Феликса Иосифови-
ча Кагана). 

20 мая в «точке кИпе-
нИя – Ивгу» прошлИ 
экспертная И моло-
дежная сессИИ на 
тему «макро- И мИкро-
экономИка: Измере-
нИя экономИческого 
роста И качества жИз-
нИ» (трек № 10, завер-
шающИй).

Открыл экспертную сес-
сию доклад директора ИСЭН 
ИвГУ И.В. Курниковой «Реги-
ональная экономика: научно-
исследовательская повестка 
Института социально-экономи-
ческих наук Ивановского госу-
дарственного университета», 
в котором она рассказала о 
структуре, проблематике ис-
следований и направлениях 
деятельности Института. Далее 
канд. соц. наук, доцент И.Н. 
Смирнова выступила с докла-
дом о перспективных исследо-
ваниях в области социологии 
социальных процессов и изме-
нений, реализуемых на кафе-
дре социологии, социальной 
работы и управления персона-
лом. С.В. Кочина, представля-
ющая Центр инновационного 
развития АНО «Центр развития 
предпринимательства и под-
держки экспорта Ивановской 
области», предложила в фор-
сайт-формате порассуждать 
о возможной концепции Кон-

сорциума «Иваново» как мейн-
стриме развития экосистемы 
социального предпринима-
тельства и интрапренерства 
в Ивановской области. М.В. 
Мошкарина, канд. экон. наук, 
доцент кафедры экономики 
и организации предприятия, 
замдекана факультета эконо-
мики и управления по науч-
но-исследовательской работе 
студентов ИГЭУ им. В.И. Лени-
на, поделилась успешным опы-
том работы Бизнес-инкубатора 
ИГЭУ, ставшего элементом ин-
новационной инфраструкту-
ры вуза, и привела примеры 
успешных проектов, реализо-
ванных на его базе.

На протяжении всей работы 
конференции в первую оче-
редь вставал вопрос о прак-
тическом взаимодействии на-
уки и высшего образования, о 
какой бы сфере ни шла речь. 
Как отметил на итоговом ме-
роприятии ректор ИвГУ А.А. 
Малыгин, «в связке, в совокуп-
ности специалистов в области 
экономики, финансов, интел-
лектуальной собственности и 
специалистов по технологиям, 
инженеров, может получиться, 
например, предприниматель-
ский, технологический про-
ект». В правительстве региона 
продолжается планомерная 
работа по запуску межвузов-
ского кампуса, который выве-
дет работу консорциума на но-
вый уровень.

ИвГУ принял активное участие 
в работе первой конференции 

консорциума «Иваново»



Ректор ИвГУ А.А. Малыгин 
сразу предложил студенческой 
аудитории «активную форму» 
общения в режиме диалога. 
Далее ректор коротко затро-
нул несколько актуальных тем: 
формат проведения выпускных 
вечеров (А.А. Малыгин пред-
ложил присутствующим обду-
мать варианты для принятия 
окончательного решения в их 
интересах), поступление в ма-
гистратуру, некоторые итоги 
года. В частности, ректор отме-
тил, что удалось осуществить 
масштабную поддержку раз-
личных студенческих начина-
ний (проекты, поездки и др.); 
открыть новое современное 
пространство совместной ра-
боты («Точка кипения – ИвГУ»), 
пользующееся растущей по-
пулярностью; получено допол-
нительное финансирование 
на капитальный ремонт 4-го 
общежития.

Затем настало время сту-
денческих вопросов и пред-
ложений. Вопросы оказались 
самыми разными, порой весь-
ма острыми: студенты-юри-
сты активно интересовались 

технической оснащенностью 
аудиторией и возможностью 
ремонта своего учебного кор-
пуса; многие студенты, как 
оказалось, плохо представляют 
себе возможности дополни-

тельного образования в стенах 
ИвГУ (ректор подробно объ-
яснил механизм подачи заяв-
ки и получения компенсации); 
конечно же, не обошлось без 
«вечных» вопросов о повыше-

нии стипендий, о переводе с 
платных мест на бюджетные; 
спрашивали о ситуации с ко-
ронавирусом в университете, 
о новых образовательных про-
граммах, о закупке техники для 
«Медиацентра» – и о многом 
другом. Ректор старался отве-
чать на каждый вопрос исчер-
пывающим образом, объясняя, 
что именно зависит от админи-
страции вуза и может быть ре-
шено в рабочем порядке, а что 
– от выделения федерального 
финансирования (например, 
ремонт и перепрофилирова-
ние корпусов).

Затем по традиции состо-
ялись награждение студен-
ческого актива и лауреатов 
областного фестиваля «Студен-
ческая весна» – ну и, конечно, 
фотосессия на сцене!

событие
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Кроме ректоров вузов и ди-
ректоров филиалов, в заседа-
нии приняли участие первый 
заместитель Председателя 
Правительства Ивановской об-
ласти Л.В. Дмитриева и началь-
ник Департамента образова-
ния Ивановской области О.Г. 
Антонова.

Л.В. Дмитриева ознакомила 
участников заседания с ходом 
подготовки заявки на реализа-

цию проекта «Межвузовский 
кампус Иваново».

Руководители вузов со-
гласовали подходы к форми-
рованию программы научно-
технологического развития 
Ивановской области, а также 
обсудили особенности при-
емной кампании 2022 года и 
представили новые образо-
вательные программы, кото-
рые начнут реализовываться в 

университетах со следующего 
учебного года.

В рамках деятельности на-
учно-образовательного кон-
сорциума «Иваново» на Совете 
ректоров члены профильных 
коллегий представили проме-
жуточные итоги их работы и 
Первой региональной научно-
практической конференции.

реКтор ивгу а.а. малыгин избран 
председателем совета реКторов 
вузов ивановсКой области
на прошедшем 19 мая 2022 года заседании совета реКторов ву-
зов ивановсКой области реКтор ивановсКого государственного 
университета алеКсей алеКсандрович малыгин был единогласно 
избран председателем совета реКторов высших учебных заведе-
ний ивановсКой области.

23 мая в аКтовом зале 
1-го Корпуса ивгу про-
шла встреча реКтора 
ивгу а.а. малыгина и ру-
Ководства вуза со старо-
стами групп и студенче-
сКим аКтивом.

в режиме прямого 
общения со студентами

Экспозиция представляет 
собой ряд профессионально 
выполненных постеров с кол-
лажами биологических видов 
– знаменитых рисунков, соз-
данных более века назад фран-
цузским ученым и художником 

Адольфом Филиппом Мийо, 
профессором Национального 
музея естественной истории 
(Париж). В его творчестве соче-
таются мастерство рисовальщи-
ка, дар художника и познания 
ученого.

Открывая выставку, ректор 
ИвГУ А.А. Малыгин напомнил, 
что 2 года назад произошло «ве-
ликое переселение» и, в част-
ности, переехавшим биологам 
потребовалось обустраивать 
новое пространство. Это проис-
ходило постепенно: открылись 
Зоологический музей, выстав-

ка «Лики науки» – и вот дошел 
черед до научно-просветитель-
ской экспозиции. Как подчер-
кнул ректор, общими усилиями 
институтов и ректората мы соз-
даем комфортную научно-об-
разовательную и эстетическую 
среду для полноценной реали-
зации целей обучения в класси-
ческом университете.

Рассказывая об экспозиции, 
канд. пед. наук, доцент кафе-
дры биологии Л.Ю. Минеева 
отметила, что 5 июня во всем 

мире будет отмечаться Все-
мирный день охраны окружа-
ющей среды, а в России также 
– приуроченный к нему День 
эколога. И сейчас проходят 
многочисленные мероприятия, 
посвященные этим значимым 
событиям. Лариса Юрьевна 
поблагодарила ректорат ИвГУ 
за поддержку в нелегком деле 
«пускания корней» на новом 
месте и создания благоприят-
ной образовательной и эстети-
ческой атмосферы. В данной 

экспозиции как раз прекрасно 
соединились необходимое и 
очень полезное для студентов 
«содержание» и настоящая кра-
сота живой природы в ее уди-
вительном разнообразии и вза-
имосвязанности, без которых и 
сам человек как неотъемлемая 
часть природы не смог бы жить 
и дышать. А потому нельзя за-
бывать об уязвимости всего жи-
вого, несказанно прекрасного 
даже в изображении на бумаге.

3 июня в Коридоре 4-го этажа 1-го учебного Корпуса 
ивгу отКрылась постоянная эКспозиция «КаК пре-
Красен этот мир!», посвященная биоэКологии и био-
разнообразию нашей планеты.

КаК преКрасен этот мир!



Традиции многолетней ра-
боты продолжаются Центром 
русистики и международного 
образования Института про-
фессионального развития 
ИвГУ.

Цель мероприятия – обсуж-
дение актуальных проблем 
обучения иностранных студен-
тов русскому языку в условиях 
цифровизации образования 
и проведения СВО, поиск пу-
тей популяризации русского 
языка за рубежом, апробация 
результатов научных изыска-
ний и обмен педагогическим 
опытом.

Открывая конференцию, 
ректор ИвГУ Алексей Алексан-
дрович Малыгин отметил, что 
за 40 лет пройден большой и 
славный путь. Ректор, сам на-
чинавший работу в универси-
тете на этой кафедре, выразил 
признательность своим учи-
телям и коллегам, создавшим 
в коллективе удивительную 
атмосферу сотрудничества и 
сотворчества, заложившим за-
мечательные педагогические 
и методические традиции. 
Ректор поздравил участников 
с Днем филолога и пожелал 
им успехов, хороших высту-
плений, интересных и слож-
ных вопросов, интенсивного 
обмена опытом.

Ведущая мероприятия Ири-
на Александровна Ибрагим, 
заведующая Центром руси-
стики и международного об-
разования, кратко напомнив 
историю кафедры и отметив 
выдающуюся роль ее идей-
ного вдохновителя и первой 
заведующей профессора И.Д. 
Морозовой, предоставила 
слово ее дочери  Елене Нико-
лаевне Барановой – выпуск-
нице ИвГУ, а ныне канд. фил. 
наук, доценту НГТУ им. Р. Алек-
сеева (Нижний Новгород). 
Елена Николаевна отметила, 
что для нее «честь и радость» 
выступить на конференции 
в родном вузе, и сказала, что 
юбилейное мероприятие – это 
«проверка культуры памяти», 

когда мы вспоминаем своих 
учителей и то, чем они нас на-
делили. Прекрасно, что ИвГУ 
умеет хранить свои традиции, 
и эта новая площадка встречи 
русистов, встречи единомыш-
ленников, без сомнения, ста-
нет местом плодотворной ра-
боты. Е.Н. Баранова пожелала 
своим ивановским коллегам 
успехов и процветания, а И.А. 
Ибрагим вручила ей Благо-
дарность от Центра русистики 
и международного образова-
ния.

В рамках торжественной 
части благодарности и грамо-
ты были вручены сотрудникам 
Центра и ветеранам кафедры: 
Ершовой Елене Борисовне 
(возглавлявшей на протяже-
нии четверти века факультет 
подготовки иностранных уча-
щихся), Сапожниковой Ольге 
Валерьевне, Лихаревой Гали-
не Александровне, Антипиной 
Ирине Вениаминовне, Корот-
ковой Татьяне Викторовне. 
Приветственные слова, благо-
дарности и теплые напутствия 
в адрес организаторов и участ-
ников конференции произ-
несли давние друзья Центра 
директор Ивановского Дома 
национальностей Карика Ни-
колай Андреевич, директор 
МБОУ «Подвязновская СОШ» 
Шуванова Ольга Вадимов-
на, директор МБОУ СШ № 18 
Александров Иван Анатолье-
вич и директор (наша выпуск-
ница) недавно начавшей со-
трудничество с Центром МБОУ 
СШ № 17 Годунова Элина Рэи-
совна.

Пленарное заседание от-
крылось онлайн-докладом 
Гурова Олега Николаевича 
(магистр делового админи-
стрирования, преподаватель 
РАНХиГС, Институт отрасле-
вого менеджмента; генераль-
ный директор АНО «Центр 
развития деловых компетен-
ций», Москва) «Русская куль-
тура в эпоху постправды: ри-
ски и возможности». Доклад 
был посвящен осмыслению 

ключевых понятий, важных 
для современного обществен-
ного сознания, – «постправ-
да» и «эпистемическая без-
опасность». С «постправдой» 
связана потеря обществом 
способности отличать правду 
от лжи, когда оно погружает-
ся в «нравственные сумерки». 
«Эпистемическая безопас-
ность» – это обеспечение без-
опасности знания в сложных 
условиях, критически важное 
для личности, общества и го-
сударства. Докладчику было 
задано немало вопросов.

Не менее содержательны-
ми были следующие докла-
ды: Владимировой Татьяны 
Евгеньевны (д-р фил. наук, 
профессор МГУ и РУДН) – 
«Русский язык в иностранной 
аудитории: актуальные про-
блемы и их решения»; Базы-
лева Владимира Николаевича 
(д-р фил. наук, научный кон-
сультант ООО «Электронное 
образование», Москва) – «Ма-
трица этнотипа обучающегося 
как основа организации учеб-
ного процесса в курсе РКИ»; 
Козиной Натальи Олеговны 
(канд. фил. наук, доцент, Рос-
сийский новый университет; 
заместитель главного редак-
тора издательства «Златоуст», 
Москва) – «Целесообразность 
использования экстенсивного 
чтения при обучении второму 
языку».

событие
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разговор о руссКом 

языКе и Культуре
в новых условиях

25–26 мая 2022 года в 
ивгу проходила II меж-
дународная научно-
праКтичесКая Конфе-
ренция «руссКий языК 
и Культура в междуна-
родном образователь-
ном пространстве», 
приуроченная К 40-ле-
тию создания в нашем 
университете Кафедры 
руссКого языКа для 
иностранных учащих-
ся (ныне – межфаКуль-
тетсКая Кафедра для 
обучения руссКому 
языКу иностранных 
граждан). по завершенИИ пленарно-

го заседанИя конферен-
цИя продолжИла работу. 
творческИй мастер-класс 
«“по-русскИ – легко!”: 
что, как зачем» прове-
ла гуськова екатерИна 
владИмИровна, автор 
одноИменного учебного 
ИзданИя, преподаватель 
ркИ унИверсИтета едИтепе 
(турцИя).

Она рассказала об особен-
ностях работы с упражнени-
ями, направленными на раз-
витие навыков устной речи у 
тех студентов, кто только не-
давно приступил к изучению 
русского языка. В курсе учтены 
основные коммуникативные 
потребности учащихся в акту-
альных повседневных ситуа-
циях общения, а минимальные 
грамматические комментарии 
стимулируют их интерес к ак-
тивной речевой практике уже 
с первых уроков.

Далее с презентацией книж-
ной продукции издательства 
«Златоуст» перед участниками 
выступила директор курсов 
русского языка данной компа-
нии Анна Игоревна Любивая. 
Один из лидеров учебно-ме-
тодической деятельности по 
РКИ, издательство более 30 лет 
специализируется на разработ-
ке учебных материалов по рус-
скому языку как иностранному, 
активно предлагая актуальные 
и эффективные инструменты 
для преподавателей, поэтому 
так всегда свежи и любопытны 
подобные презентации.

После перерыва работа 
конференции продолжилась в 
режиме неформальных встреч 
специалистов для обсуждения 
рабочих вопросов и обмена 
опытом – митапов по акту-
альным вопросам методики и 
практики преподавания РКИ: 
«Просветительский потенциал 
языковедческих дисциплин» 
и «Язык. Культура. Методика 
РКИ». Параллельно с митапами 
заинтересованных специали-
стов собрал круглый стол «Ак-
туальные проблемы методики 
русского языка как иностран-
ного / неродного в школе».

Всех собравшиеся в этот 
день ждали интересные вы-
ступления, известные спи-
керы, мастер-классы, новый 
формат презентаций, новин-
ки издательской продукции 
по РКИ, встречи, знакомства, 
профессиональное творческое 
общение и многое другое. Для 
многих участников это возмож-
ность встретиться, обменяться 
опытом, найти новые векторы 
в работе, самореализации, на-
метить перспективы творче-
ского сотрудничества и расши-
рить свои горизонты.

Завершилась II Междуна-
родная научно-практическая 
конференция «Русский язык и 
культура в международном об-
разовательном пространстве» 
интересной экскурсионной 
программой в г. Гаврилов По-
сад Ивановской области и его 
дворцовый конный завод, воз-
никший здесь еще при Иване 
Грозном.



науКа Красоты!
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весь вечер в читальном зале ивгу царила 

«наука красоты»!
25 мая в 18:00 преображенный 
в подиум читальный зал 1-го 
учебного Корпуса ивгу был 
полон – еще бы, финальное шоу 
КонКурса Красоты и талантов 
«мисс ивгу»! КонКурс длился 
больше двух месяцев, и наши 
9 замечательных участниц 
прошли немало испытаний и 
приложили маКсимум усилий 
для того, чтобы одержать 
победу.

А «Мисс ИвГУ» стала студентка 1-го 
курса ИГН (направление «Отечествен-
ная филология») Юлия Мороз! Она же 
победила в номинации «Мисс Крас-
норечие», а заодно была принята (без 
отбора) на участие в конкурсе «Иванов-
ская красавица 2022» и еще получила 
приглашение поработать вместе с Л.А. 
Калмыковой, которой понравился про-
ект нашей первокурсницы!

Победители в других номинациях:
• Ева Батурина – «1-я Вице-мисс», 

«Мисс медиа», «Мисс Улыбка»;
• Яна Григорович – «2-я Вице-мисс»;

• Ольга Егорова – «Мисс Стиль», 
«Мисс Целеустремленность»;

• Мария Трошина – «Мисс талант»;
• Злата Шаршакова – «Мисс Друж-

ба», «Мисс зрительских симпатий»;
• Алена Смирнова – «Мисс Добро-

та»;
• Ирина Кутузова – «Мисс Фитнес»;
• Елизавета Савинова – «Мисс Гра-

ция».
Все участницы конкурса получи-

ли «текстильные призы» от компании 
ООО «Альфа-Трейд», специально раз-
работанные толстовки от «Мерч ИвГУ» 

и др., а победительница и две вице-
мисс – денежные сертификаты.

Ректор ИвГУ А.А. Малыгин отметил, 
что «всё когда-то бывает впервые», в 
том числе и финал Конкурса красоты 
и талантов в читальном зале, выразил 
особую благодарность за всемерную 
помощь в организации мероприятия 
члену Совета ассоциации выпускников 
ИвГУ Л.А. Калмыковой, а также, обра-
щаясь ко всем участницам, подчеркнул, 
что все они теперь – настоящие «Мисс 
ИвГУ» и этот конкурс навсегда останет-
ся в их памяти!

О том, какие таланты потребовалось 
продемонстрировать нашим девуш-
кам, могут поведать уже номинации 
конкурса. Так, например, 12 мая участ-
ницы проекта «Мисс ИвГУ» соревно-
вались в номинации «Мисс Доброта». 
Каждая из конкурсанток должна была 
представить презентацию и защитить 
свой социальный проект. Проекты но-
сили звучные названия: «Сказка детям» 
(Юлия Мороз); «Когда мы вместе, мы 
можем всё» (Злата Шаршакова); «Нет 
слова “они” – есть слово “мы”» (Еван-
гелина Батурина); «Соляная пещера» 
(Яна Григорович); «Лингвандия» (Ольга 
Егорова); «Гори-не-гасни» (Ирина Куту-
зова); «Уникальное приключение на-
шей жизни: создай себя и свое окруже-
ние» (Елизавета Савинова); «Охота на 
ПЭТ» (Алёна Смирнова); “Dance Week” 
(Мария Трошина). Конкурсантки высту-
пали ярко и эмоционально, аудитория 
задавала вопросы, порой весьма не-
простые.

19 мая участницы соревновались в 
номинации «Мисс Талант». Каждая из 
конкурсанток под бурные аплодисмен-
ты представляла свой оригинальный 
номер. Евангелина Батурина вырази-
тельно прочла стихотворение Марины 
Цветаевой «Попытка ревности»; Мария 
Трошина станцевала под нашумевшую 
в свое время песню Манижи; Ольга Его-
рова представила свой вариант извест-
ного номера Мэрилин Монро; Яна Гри-
горович показала видеосюжет с детьми, 
которые под ее чутким руководством 
мастерили зебру; Юлия Мороз устрои-
ла поэтический миниспектакль; Злата 
Шаршакова усыпила бдительность ау-
дитории психологическим монологом 
на фоне штанги – а потом стала «тягать 
штангу», да еще несколько десятков 
раз (!); Ирина Кутузова зажигательно 
исполнила при поддержке команды 
«криминальный танец» «Особо опас-
на»; Алена Смирнова, конечно, спела 
– как всегда, эмоционально, эстетично, 

да еще на нескольких языках!
23 мая участницы блистали в номи-

нации «Мисс Красноречие». Темы кон-
курсанткам были известны заранее, но 
выбор происходил по «экзаменацион-
ному принципу» (тянули бумажку с те-
мой). На подготовку и выступление да-
валось по 3 минуты – и никаких «шпор», 
телефонов или диктовки прямо в мозг 
через вживленный чип! Словом, прой-
ти весь путь оказалось нелегко!

Читальный зал был на этот вечер 
превращен в подиум не случайно – как 
отметил ректор ИвГУ Алексей Алексан-
дрович Малыгин, математик по обра-
зованию, существует «наука красоты». 
Что ж, можно сказать, именно она и 
царила сегодня, а зрители получили 
огромное эстетическое удовольствие!

Вели вечер проректор ИвГУ по моло-
дежной политике и социальному раз-
витию Никита Дмитриевич Сорокин и 
председатель КОСС ИвГУ Нона Закарян, 
а в состав представительного жюри, 

возглавляемого с ректором ИвГУ Алек-
сеем Александровичем Малыгиным, 
вошли: Бельденинова Ольга Игоревна 
(исполнительный директор Ассоциа-
ции юристов России в Ивановской об-
ласти); Гладышко Артем Владимирович 
(руководитель Корпоративного уни-
верситета «Кенгуру»); Добрякова Ели-
завета (студентка ИвГУ, «Ивановская 
красавица 2021»); Калмыкова Любовь 
Алексеевна (руководитель отдела про-
ектной деятельности и развития учреж-
дения МБУ «Центр культуры и отдыха 
города Иваново», художественный ру-
ководитель ансамбля «Возрождение» 
и пр.); Корнилов Артем Эдуардович (ге-
неральный директор ООО «Инвольта 
Промо»); Морозова Анна Алексеевна 
(исполнительный директор НП «Ива-
новская красавица»); Малинина Дарья 
Александровна (заместитель испол-
нительного директора НПО «Консуль-
тант»); Родина Ольга Александровна 
(директор Ивановской государствен-
ной филармонии); Фролов Андрей 
Александрович (заместитель начальни-
ка Департамента образования Иванов-
ской области, начальник управления 
молодежной политики).

Программа финального шоу ока-
залась чрезвычайно насыщенной, не-
вероятно завораживающей, яркой и 
красочной: участницы выходили на по-
диум в разных нарядах (в платьях XVIII 
века, ситцевых, свадебных, костюмах 
с зонтиком), исполняли свои лучшие 
конкурсные номера; им помогали про-
извести впечатление на зрителей при-
глашенные «поющие и танцующие» 
гости (в частности, ансамбль «Возрож-
дение»). Награждая девушек в отдель-
ных номинациях (а это были и ценные 
призы, и денежные сертификаты, и 
даже приглашения на работу!), члены 
жюри говорили о важности красоты в 
нашей жизни, поздравляли участниц и 
весь университет с таким прекрасным и 
нужным конкурсом, произносили про-
чувствованные напутствия.



Открытие состоялось в 11:00 в акто-
вом зале 1-го учебного корпуса. После 
презентации самого проекта и в целом 
деятельности общества «Знания», в 
новом формате направленной на ох-
ват всесторонней просветительской 
деятельностью максимально широ-
кой аудитории, перед собравшимися с 
приветствиями выступили заместитель 
председателя Правительства Иванов-
ской области Евгений Леонидович Не-

стеров, первый проректор Ивановского 
государственного университета Ольга 
Владимировна Кузьмина, председатель 
Ивановского отделения российского 
общества «Знание» Сергей Сергеевич 
Мишуров, отметившие как значимость 
деятельности общества «Знание», так и 
новые форматы его работы.

Форум традиционно начался со сво-
бодного обмена мнениями о том, что 
интересует аудиторию сейчас, какие 

навыки и тип поведения в соцсетях 
востребованы, какие изменения про-
исходят в индустрии, куда уходят поль-
зователи из заблокированных соцсе-
тей – и т.п. 5 лекторов: бизнес-блогер 
Олеся Рожкова, digital-маркетолог Ека-
терина Павлова, эксперт по личному 
бренду и наставник Софи Бойко, бло-
гер и предприниматель Максим Мяков 
и руководитель сообщества проекта 
«Мастерская новых медиа» Евгений 
Клещ – личной активностью включили 
аудиторию в актуальную «перекрест-
ную» дискуссию. Звучали вопросы, как 
«попасть в творческую команду», какое 
будущее ждет подкасты, посвященные 
фильмам, играм и т.п., на какие пло-
щадки следует ориентироваться, ка-
кие шаги необходимы для реализации 
своих идей, как быть «всегда актуаль-
ным» – и пр. Попутно лекторы-блогеры 
«исследовали» аудиторию на предмет 
ее собственного поведения в социаль-
ных сетях, готовности к производству 
контента, ожиданий, представлений о 
способах продвижения. В результате 
получился очень насыщенный и про-
дуктивный разговор.

Затем форум продолжился уже в 
лекционных форматах на разных пло-
щадках: Олеся Рожкова рассказала, 
как стать трендсеттером – тем, кто за-

дает моду, как тренды формируются и 
влияют на нашу жизнь, как развивать 
стратегическое мышление, а также рас-
крыла секреты монетизации контента; 
Екатерина Павлова учила строить ка-
рьеру в медиасфере и объясняла ос-
новы заработка в соцсетях; Софи Бой-
ко отправилась вместе с участниками 
в финансовое закулисье блогерства и 
рассказала, как строить личный бренд 
в меняющихся условиях, разбирала ре-
альные кейсы интерактивного марке-
тинга; Максим Мяков поведал о совре-
менных и будущих форматах рекламы 
в соцмедиа; Евгений Клещ информиро-
вал аудиторию о том, как зарабатывать 
на подкастах и измерять их успешность. 
Завершилась программа форума увле-
кательной интерактивной игрой (сту-
денты придумывают проект стартапа 
в новых медиа и пробуют продать его 
аудитории).

8 июня в ивгу на несКоль-
Ких площадКах прошел 
форум «умный маршрут: 
цифровые медиа сегодня 
и завтра» (проеКт россий-
сКого общества «знание»), 
посвященный необходимо-
сти адаптации Креативной 
молодежи К стремительно 
меняющимся трендам со-
временной медийной все-
ленной и отКрывающимся 
в связи с этим творчесКим 
возможностям в области 
«новых медиа».

жить и работать по-новому!
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«Наша экономика, государственный 
бюджет, частный бизнес располагают 
всеми необходимыми ресурсами, что-
бы решать долгосрочные задачи. Все 
стратегические национальные цели, 
которые мы поставили на период до 
2030 года, должны быть достигнуты. 
Текущие вызовы и возможности, кото-
рые они открывают, только должны мо-
билизовать нас. Вот на что мы должны 

сами себя настроить: на цели, на дости-
жение ощутимых результатов в интере-
сах граждан. Да, очевидно, что потре-
буется донастроить наши программы, и 
здесь востребованы инициативы дело-
вых кругов, ученых, общественных объ-
единений. В этой связи прошу регионы 
активно подключиться к организации 
форума «Сильные идеи для нового вре-
мени», – сказал Президент на совеща-

нии о мерах социально-экономической 
поддержки субъектов России 16 марта 
2022 года.

От Ивановской области было по-
дано немалое количество заявок, и 
4 из них попали в Топ-1000. Из этих 4 
две – ровно половина! – принадлежат 
студентам нашего университета! Это 
ребята, которые посещали факульта-
тив «Технологическое и социальное 

предпринимательство» (ИСЭН ИвГУ). В 
блоке «Национальная технологическая 
инициатива» студенты 3-го курса ИСЭН 
(направление «Экономика») Ярченков 
Владимир и Андрианов Артур разра-
ботали «Цифровую NFT платформу для 
продвижения неизвестных/малоиз-
вестных художников и их творчества». 
Это полноценный технологический и 
маркетинговый проект, призванный ре-
шить проблемы продвижения молодых 
художников и монетизации их творче-
ства. В блоке «Предпринимательство» 
студент 2-го курса ИСЭН (направление 
«Экономика») Михайлов Егор предло-
жил проект «Государственной платфор-
мы Краудфандинга», реализация кото-
рого позволит заемщикам, в том числе 
молодым предпринимателям, быстро 
обрести стартовый капитал.

Теперь цель – попасть в следующий 
этап, «Топ–200», но уже сейчас мы мо-
жем гордиться своими студентами! По-
здравляем ребят с успехом – так дер-
жать!

на Крауд-платформе «сильные идеи для нового времени», 
созданной по поручению президента рф в.в. путина, Каж-
дый может представить свою идею на благо россии, полу-
чить оценКу от лучших эКспертов страны, усовершенство-
вать свой проеКт и получить КомплеКсную поддержКу в 
его реализации.

проеКты студентов исэн 
ивгу были отобраны 
КаК «сильные идеи для 
нового времени»!

6

Всё о том, как найти себя 
в цифровых медиа



отличная привычКа побеждать!
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Лауреат всероссийских и 
международных конкурсов 
Грант Меликян (студент 4-го 
курса направления «Журнали-
стика») исполнил песню «Герои 
России». После торжественного 
«равнения на флаг» и испол-
нения гимна Российской Феде-
рации перед зрителями высту-
пили с приветствиями ректор 
ИвГУ Алексей Александрович 
Малыгин и директор Департа-
мента спорта Ивановской обла-
сти Антон Сергеевич Лопатин.

Ведущий праздника Роман 
Пирогов пригласил для торже-
ственного награждения студен-
тов, которые успешно прошли 
дополнительную профессио-
нальную программу повыше-
ния квалификации «Подготовка 
судей ГТО» и подтвердили свое 
право быть судьями ГТО. Это 
Соловьев Дмитрий Александро-
вич, Алексеев Дмитрий Влади-
мирович, Цыплова Виктория 
Сергеевна, Макаренко Николай 
Михайлович, Фетистов Алексей 
Александрович, Пислегин Дми-
трий Михайлович, Зарезина 
Анастасия Алексеевна, Ишухи-
на Ксения Дмитриевна, Шиля-
ева Любовь Алексеевна, Хво-
щевская Полина Артёмовна. От 
всей души поздравляем ребят!

Дальше зрителей ждало яр-
кое и красочное представление, 
а также награждение победи-
телей в различных спортивных 
дисциплинах. Так, после не-
вероятно красивого выступле-
ния участников областного фе-
стиваля «Студенческая весна» 
коллектива «Экспромт» (Ана-
стасия Мясникова, Екатерина 
Тетерина, Анастасия Романова, 

Кристина Ильичёва) с номером 
«Strange Birds» проректор по 
молодежной политике и соци-
альному развитию Никита Дми-
триевич Сорокин вручил грамо-
ты членам сборной команды 
ИвГУ по шахматам, неодно-
кратным призерам Спартакиа-
ды вузов Ивановской области: 
Лариной Анастасии (ИМИТиЕН), 
Бестужеву Никите (ИМИТиЕН), 
Дворникову Александру (ИГН), 
Федотову Илье (ИСЭН), Песко-
вой Евгении (ИГН).

Затем прошло награжде-
ние членов сборной команды 
ИвГУ по футболу, неоднократ-
ных призеров межвузовских 
спартакиад: Бальде Моамеда, 
Жасси Мадиу, Жозе Инди Эди-
милсона, Сабали Алассана, Нья-
га Фабиу Рикарду (все – ИСЭН), 
Кузнецова Станислава и Гераси-
мова Ильи (оба – ИМИТиЕН) – а 
также члена сборной команды 
ИвГУ Алисултанова Рабазана 
(ИГН), чемпиона и призера мно-
гих соревнований по тайскому 
боксу.

Мастера спорта, студен-
ты направления подготовки 
«Спортивная тренировка в из-
бранном виде спорта» (ИГН) 
Аксёнов Артем, Анастасия За-
резина и их команда, победи-
тели и призеры различных все-
российских, международных 
соревнований, Чемпионатов, 
Первенств ЦФО России, погру-
зили зрителей в интригующую 
атмосферу тхэквондо. После их 
выступления первый проректор 
ИвГУ Ольга Владимировна Кузь-
мина провела награждение на-
ших спортсменов-выпускников: 
Терёшиной Марии (ИГН, мастер 

спорта, член сборной коман-
ды России, чемпионка мира), 
легкоатлетов Штефана Алек-
сандра (ШФ ИвГУ) и Цыпловой 
Виктории (ИМИТиЕН), волей-
болиста Митькина Дмитрия 
(ИСЭН), гимнастку Мясникову 
Анастасию (ИГН, мастер спор-
та, многократный победитель и 
призёр всероссийских и между-
народных соревнований), ба-
скетболистов Микаелян Регину 
и Мельникова Семена (ИМИ-
ТиЕН). Организация и проведе-
ние спортивных мероприятий в 
ИвГУ была бы невозможна без 
наших спортивных организа-
торов, и звание лучшего пред-
седателя спортивного актива 
было присуждено студенту 
ИСЭН Шаброву Александру.

Конечно же, для выступле-
ния был приглашен наш недав-
ний триумфатор, мастер спор-
та, чемпион мира, чемпион 
Европы, лауреат I степени Все-
российского фестиваля «Рос-
сийская студенческая весна» 
Колобов Антон. А затем вете-
ран кафедры ФК и БЖД, мастер 
спорта СССР, 10-кратная чем-
пионка Ивановской области, 
член сборной команды СССР по 
художественной гимнастике Та-
тьяна Александровна Золотова 
награждала студентов ИвГУ, вы-
полнивших норматив мастера 
спорта России в этом учебном 
году. Это Кочнев Алексей (пла-
вание, ИГН), Ротанова Евгения 
(спортивная аэробика, ИГН), 
Тетерина Екатерина (художе-
ственная гимнастика, ИГН).

Порадовала зрителей своим 
искрометным выступлением 
команда Ивановского государ-
ственного университета по чир-
лидингу (лауреаты областного 
фестиваля «Студенческая вес-
на»), а затем ректор ИвГУ А.А. 
Малыгин огласил итоги Спар-

такиады студентов ИвГУ 2021–
2022 учебного года. Места 
распределились следующим 
образом: ИГН, ИСЭН, ИМИТи-
ЕН, юрфак. А в самом конце 
мероприятия был организован 
праздничный флэшмоб.

Мы всегда знали, что в на-
шем университете учатся та-
лантливые и спортивные сту-
денты! Праздник движения, 
спорта, радости, здоровья, гар-
монии физического и эстетиче-
ского – таким запомнится это 
замечательный день! Будьте ак-
тивными, сильными, ловкими, 
верьте в себя – и пусть привыч-
ка побеждать вас никогда не по-
кидает!

итоги спортивного 
учебного года
25 мая в спортивном зале 6-го Корпуса ивановсКого 
государственного университета состоялся праздниК 
«итоги спортивного учебного года», на Котором 
присутствовало руКоводство университета, вКлючая 
диреКторов институтов и деКана юридичесКого 
фаКультета.

Испытания были нешуточ-
ными: участникам предстояло 
исполнить прыжок в длину с 
места толчком двумя нога-
ми, продемонстрировать точ-
ность владения электронным 
оружием, выполнить наклоны 
вперед из положения стоя с 
прямыми ногами на гимнасти-
ческой скамье, поднимание 
туловища из положения лежа 
на спине, подтягивание, про-
бежать стометровку и преодо-
леть дистанцию в 2 км (жен.) и 
3 км (муж.).

Наши студенты успешно 
справились с поставленной за-
дачей и завоевали:

• в личном зачете – 1-е 
(Курзанова Полина, Шуйский 
филиал ИвГУ) и 3-е (Романова 
Анастасия, ИГН) места;

• в эстафете ГТО и в обще-
командном зачете – 2-е место.

Всего в соревнованиях 
участвовало 6 команд. Наш 
университет представляли 14 
студентов (7 девушек + 7 юно-
шей). Наставники команды: 
Сафонова Елена Борисовна, 

Майорова Наталья Сергеевна, 
Чиркин Николай Андреевич.

Поздравляем нашу коман-

ду с достойным выступлени-
ем!

студенты ивгу готовы 
К труду и обороне!
26–27 мая в спортивном 
зале ивгу и на стадионе 
«теКстильщиК» прохо-
дил фестиваль вфсК гто 
среди студентов орга-
низаций высшего об-
разования ивановсКой 
области.



Кузьмина Н.В., начальник 
Управления Минюста РФ по 
Ивановской области, откры-
вая мероприятие, затронула 
вопросы истории становления 
российского Министерства 
юстиции, познакомила студен-
тов с основными направлени-
ями деятельности управления.

Значимость профессии в ор-
ганах юстиции, а также функ-
ции и задачи возглавляемого 
ею регионального Управления 
ФССП раскрыла Тяпкина Н.В., 
главный судебный пристав 
Ивановской области.

Затем перед студентами 
юридического факультета вы-
ступили руководители и сотруд-
ники различных подразделе-
ний управлений. Так, о службе 
в органах принудительного ис-
полнения, о гарантиях соци-
альной защиты сотрудников, о 
требованиях к кандидатам на 
службу доложила начальник 

отделения государственной 
службы и кадров УФССП по 
Ивановской области Огурцова 
Н.А.; об обеспечении установ-
ленного порядка деятельно-
сти судов, о работе по розыску 
должников и их имущества – Гу-
сев А.Н.; с докладом о деятель-
ности по контролю и надзору в 
сфере адвокатуры, нотариата, 
государственной регистрации 
актов гражданского состояния 
Управления Минюста РФ по 
Ивановской области выступила 
начальник отдела Кукушкина 
О.А.; с докладом о деятельно-
сти органов юстиции в сфере 
некоммерческих организа-
ций – заместитель начальника 
Управления Минюста РФ по 
Ивановской области Князе-
ва Г.В.; о задаче обеспечения 
единства правового простран-
ства Российской Федерации 
на территории Ивановской об-
ласти – начальник отдела по 

вопросам регионального за-
конодательства и регистрации 
уставов муниципальных обра-
зований Губернаторова Т.В.

Приятно отметить, что в 
число докладчиков этого ме-
роприятия вошел и наш вы-

пускник бакалавриата (ныне 
обучается на 1-м курсе маги-
стратуры юридического фа-
культета ИвГУ) – Семяшкин 
М.Д., выступающий в статусе 
ведущего специалиста-экс-
перта отдела по контролю и 
надзору в сфере адвокатуры, 
нотариата, государственной 
регистрации актов граждан-

ского состояния регионального 
Управления Минюста РФ.

Активные участники викто-
рины (студенты Тиркиа Тина, 
Круглова Анастасия и Моисеев 
Артур) были отмечены неболь-
шими памятными подарками, 
которые вручила начальник 
Управления Минюста РФ по 
Ивановской области Кузьмина 

Н.В.
После экскурсии у студен-

тов была возможность задать 
интересующие их вопросы о 
порядке формирования ка-
дрового состава для замеще-
ния должностей федеральной 
государственной гражданской 
службы в органах юстиции.

наши всюду

май-июнь 2022 ivanovo.ac.ruивановский университет

«День открытых дверей»
для студентов-юрИстов 3-го курса Ивгу

8
31 мая 2022 года свои двери для студентов 3-го 
Курса баКалавриата юридичесКого фаКультета 
ивгу отКрыли управление министерства юсти-
ции рф по ивановсКой области и управление 
федеральной службы судебных приставов по 
ивановсКой области.

финансисты исэн на дне 
отКрытых дверей в департаменте 
финансов ивановсКой области

В Дне открытых дверей при-
няли участие студенты 3-го кур-
са образовательной программы 
«Финансы и кредит» вместе с 

Директором ИСЭН Курниковой 
И.В. и доцентом Смольницкой 
Н.Ю. Очень теплая обстановка, 
приветствие руководителей, 
экскурс в историю становления 
и развития финансовой системы 
Ивановской губернии... Было 
интересно!

Коллеги из Департамента 
были рады тому, что меропри-
ятие посетили представители 
всех вузов г. Иваново, а победу 
в финансовой викторине одер-
жала студентка Ивановского 
государственного университета 
Самвелян Гегецик (3-й курс, ОП 
«Финансы и кредит»). 

27 мая впервые распахнул 
двери для студентов де-
партамент финансов ива-
новсКой области – давний 
партнер ивгу. здесь рабо-
тают лучшие выпусКниКи 
университета, а руКово-
дитель департамента – 
яКовлева л.в., специалист 
по вопросам бюджетной 
деятельности, формирова-
ния и исполнения бюдже-
та ивановсКой области, 
финансовой грамотно-
сти, – часто бывает у нас в 
гостях.

студенты из нигерии посетили 
ивановсКую соборную мечеть

9 июня был организован 
визит студентов из ниге-
рии, проходящих обуче-
ние в центре русистиКи и 
международного образо-
вания ивгу, в ивановсКую 
соборную мечеть.

Работники духовного управ-
ления провели ознакомитель-
ную экскурсию по храму. При-
мечательно, что встреча прошла 
в год официального празднова-
ния 1100-летия принятия исла-
ма народами Волжской Булга-
рии. Богатая общая история и 
мирное сосуществование кон-
фессий и многочисленных наро-
дов Российской Федерации – за-
лог успешного развития нашего 
многоконфессионального госу-
дарства и прочный фундамент 

внутренней и внешней полити-
ки. Замечательные впечатления 
от этого мероприятия надолго 
останутся в памяти студентов.

Иностранные студенты Ивгу прИнялИ 
участИе в акцИИ «бИблИосумеркИ»

Инициаторы акции пригла-
сили аудиторию увидеть про-
шлое, настоящее и будущее 
сквозь призму культуры, тра-
диций, быта и жизни совре-
менного человека. Програм-
ма, созданная в коллаборации 
с социальными партнерами 
библиотеки, сделала воспри-
ятие времени живым, ярким 

и позитивным. Традиционно 
площадки «Библиосумерек» 
были организованы во всех 
залах ИОБДЮ. Акция-2022 со-
стоялась в Общероссийский 
день библиотек.

«За мир и дружбу!» – так 
называлась программа, ор-
ганизованная в секторе «Чи-
тальный зал». Молодые 
актеры представили визуали-
зацию рассказов Рэя Брэдбери 

«БрэбериTime». Выступления 
магистрантов направления 
«Филология (Русский язык 
и культура в современном 
мире)» Центра русистики и 
международного образова-
ния позволили участникам 
акции попутешествовать по 
миру. Украшением програм-
мы стал мюзикл «Еврейская 
свадьба» и выставка «Джин-
са».

27 мая 2022 года ино-
странные студенты 
центра русистиКи и меж-
дународного образова-
ния приняли участие в 
аКции «библиосумерКи: 
в лабиринтах времени» 
в рамКах всероссийсКо-
го фестиваля чтения 
«библионочь», Которая 
прошла с 18:00 до 22:00 в 
ивановсКой областной 
библиотеКе для детей и 
юношества.

Начать путешествовать 
можно и с Шуи!

С первой целью справились 
легко, потому что с погодой по-
везло. Июнь наконец-то начал 
баловать теплыми деньками. 
Удалось посмотреть шуйские 
локации, где снимался фильм 
«Непослушник» (кстати, по слу-
хам, в июле стартуют съемки 
2-й части), посетить бальмон-
товские места: гимназию № 2, 
Литературно-краеведческий 
музей, дом поэта на ул. Садо-
вой – и многое другое.

Со второй целью тоже всё 
сложилось удачно, потому 

что в редакции «Шуйских из-
вестий» группу студентов и 
преподавателей ИвГУ тепло 
встретила главный редактор 

– Светлана Александровна Ко-
ровкина. Разговор получил-
ся заинтересованный и даже 
острый: о пути в профессию и 
творческой самореализации, о 
свободе слова и взаимоотно-
шениях с властью, о реальной 

помощи людям – и пр.
Впечатлений и эмоций по-

ездка оставила немало. Жди 
нас, Шуя, на будущий год!

Студенты-журналисты 
1-го курса

именно туда решили от-
правиться студенты-жур-
налисты 1-го Курса игн 
ивгу. цели было две: по-
знаКомиться с городом 
и посетить редаКцию 
местной газеты.



Конференция проходила в 
смешанном формате и была 
посвящена проблеме локаль-
ного (регионального, «местно-
го» в географическом, краевед-
ческом смысле) как ресурса, 
многосторонне используемого 
современной массовой культу-
рой. Организаторы конферен-
ции видели главную задачу в 
том, чтобы рассмотреть функ-
ции локальных пространствен-
ных локусов и зафиксировать 
новые тенденции в развитии 
территориального самосозна-
ния, существующие в совре-
менной российской массовой 
культуре, выявить и описать 
репертуар новых культурных 
практик, связанных с концеп-
том локального / регионально-

го.
Открывая мероприятие, 

ректор ИвГУ А.А. Малыгин от-
метил роль модератора кон-
ференции д-ра филос. наук, 
профессора М.Ю. Тимофеева 
как «магнита», собирающего 
в ИвГУ лучшие интеллектуаль-
ные силы, подчеркнул наличие 
в Ивановской области, несмо-
тря на ее небольшую величи-
ну и молодость, уникального 
культурного наследия, и поже-
лал участникам продуктивной 
работы и приятных впечатле-
ний.

Программа конференции 
оказалась чрезвычайно об-
ширна и многоаспектна, до-
статочно перечислить только 
темы пленарного заседания: 

«Может ли быть что-то луч-
ше китча? Структурно-семи-
отический анализ локальной 
сувенирной продукции» (Ти-
мофеев М., Иваново); «“В Пи-
тере – жить”»: “петербургский 
текст” между элитарным и 
массовым» (Черняк М., Санкт-
Петербург); «Языческая Пермь 
как ресурс для нарративов 
массовой культуры» (Абашева 
М., Пермь); «Песни о городе в 
контексте формирования ло-
кальных брендов» Литовская 
М. (Тайбэй / Екатеринбург); 
«“Убийство по соседству”: 
хронотоп провинциального 
города в современном россий-
ском книжном и теледетекти-
ве» Савкина И. (Тампере). Так, 
М.Ю. Тимофеев в своем богато 

«иллюстрированном» (презен-
тация) докладе привел много-
численные примеры того, как 
местная сувенирная продук-
ция перестает ограничиваться 
чисто декоративной или ути-
литарной функциональностью 
и начинает играть роль кана-
ла трансляции информации о 
месте своего происхождения, 
причем возникают как стере-
отипные, так и богатые смыс-
лами варианты (но и само вос-
приятие такого объекта зависит 
от «погруженности» реципиен-
та в жизнь и историю локуса, 
с которым связан сувенир). 
Семиотическая кодировка су-
вениров – тема чрезвычайно 
интересная, показывающая на-
сыщенность нашей повседнев-
ности культурными смыслами 
и их многоаспектную динами-
ку, зависящую как от объек-
тивных обстоятельств, так и от 
конкретного субъекта. А М.А. 
Черняк, одна из ведущих от-
ечественных культурологов, за-

чинательница самого проекта 
«КУЛЬТ-ТОВАРЫ», посвятила 
свой доклад очень тонкой ма-
терии дальнейшего проеци-
рования и «переотражения» в 
современной литературе ми-
фологического «петербургско-
го текста русской литературы» 
как, говоря словами В.Н. Топо-
рова, «обладающего всепро-
никающими метафизическими 
свойствами, отображающими 
русскую ментальность».

Очень досадно, однако, что, 
при значительной онлайн-ау-
дитории, конференция про-
шла в «камерном» формате. 
Слушать специалистов такого 
уровня, как М.А. Черняк, было 
бы очень полезно, например, 
более широкой студенческой 
(филологической прежде все-
го) аудитории, чтобы не остать-
ся в стороне от интеллекту-
альных поисков современной 
гуманитаристики. Надеемся, 
что всё это можно будет вскоре 
прочесть!

событие
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26–29 мая в ивгу работала 9-я междисци-
плинарная научная Конференция меж-
дународного научного проеКта «Культ-
товары». всего в ней принимали участие 
70 филологов, Культурологов, социоло-
гов, историКов и философов из 20 горо-
дов и пяти стран.

в ивгу состоялась Конференция 
международного научного 

проеКта «Культ-товары»

в ивгу прошел юбилейный 
Круглый стол, посвященный 

правоохранительной деятельности

Модераторами и коорди-
наторами мероприятия высту-
пили Кузьмина О.В., первый 
проректор ИвГУ, зав. кафедрой 
уголовного права и процесса, 
руководитель НОЦ ИвГУ «Ла-
боратория уголовно-правовых 
исследований» и Исаева Н.В., 
зав. кафедрой конституцион-
ного права и прав человека 
ИвГУ, руководитель НОЦ ИвГУ 
«Доступная правовая среда».

В приветственном сло-
ве Кузьмина Н.В., начальник 
Управления Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Ивановской области, 
осветила как традиционные, 
так и новые направления де-
ятельности органов юстиции, 
связанные, в частности, с вне-
дрением цифровых техноло-
гий, а также подчеркнула важ-
ность многолетней совместной 
работы ИвГУ и регионального 
Управления Минюста РФ в сфе-
ре правового просвещения и 
оказания бесплатной юриди-
ческой помощи населению.

Доклады участников ме-
роприятия затрагивали сле-
дующие темы: исторические 
вопросы становления органов 
юстиции (Кузьмина О.В., пер-
вый проректор ИвГУ; Семяш-
кин М.Д., ведущий специалист-

эксперт отдела по контролю и 
надзору в сфере адвокатуры, 
нотариата, государственной 
регистрации актов граждан-
ского состояния Управления 
Минюста РФ по Ивановской 
области); конституционно-пра-
вовые основы деятельности 
органов юстиции (Исаева Н.В., 
зав. кафедрой конституцион-
ного права и прав человека 
ИвГУ); дискуссионные аспекты 
понятия «правоохранительная 
деятельность» и правоохрани-
тельных органов (Коваль С.П., 
доцент кафедры конституци-
онного права и прав человека 
ИвГУ); актуальные проблемы 
правового регулирования пра-
воохранительной деятельно-
сти в Российской Федерации 
(Таибова О.Ю., доцент кафедры 
конституционного права и прав 
человека ИвГУ); роль судебных 

приставов в обеспечении прав 
лиц при исполнении решения 
суда о банкротстве (Воронко-
ва А.С., студентка 3-го курса 
ИвГУ); юридическую природу 
исполнительного производства 
(Варава А.Н., студентка 2-го 
курса ИвГУ); вопросы адми-
нистративно-исполнительной 
деятельности Федеральной 
службы судебных приставов 
(Чеснокова М.В., студентка 2-го 
курса ИвГУ) – и др.

В работе научно-практиче-
ского круглого стола приняли 
участие: Кукушкина О.А., на-

чальник отдела по контролю и 
надзору в сфере адвокатуры, 
нотариата, государственной ре-
гистрации актов гражданского 
состояния Управления Миню-
ста РФ по Ивановской области; 
Шаклеин А.Ю., начальник от-
деления собственной безопас-
ности Управления ФССП РФ по 
Ивановской области; Соколова 
О.В., декан юридического фа-
культета ИвГУ; Степанова И.Б. и 
Ковалев С.Е., доценты кафедры 
уголовного права и процесса; 
студенты бакалавриата юриди-
ческого факультета ИвГУ.

27 мая 2022 года иванов-
сКий государственный 
университет, его научно-
образовательные центры 
«доступная правовая 
среда» и «лаборатория 
уголовно-правовых 
исследований» со-
вместно с управлением 
министерства юстиции 
российсКой федерации 
по ивановсКой области 
провели научно-праК-
тичесКий Круглый стол 
«правоохранительная 
деятельность в рф: со-
стояние и перспеКтивы 
(К 220-летию со дня об-
разования российсКого 
министерства юстиции)». 
заседание Круглого сто-
ла прошло в Конференц-
зале 6-го учебного Корпу-
са университета.



Так, О.В. Кузьмина и Е.Л. По-
целуев 28–29 апреля 2022 г. 
приняли участие в XIX междуна-
родной научно-теоретической 
конференции «Государство и 
право: эволюция, современ-
ное состояние, перспективы 
развития (к100-летию обра-
зованию СССР). Они написали 
статью «Истоки кодификации 
советского уголовно-процессу-
ального права», посвященную 
принятию в 1922 г. УПК РСФСР. 
Е.Л. Поцелуев подготовил еще 
и авторский текст «Понятие 
“правопорядок” в советской 
учебной литературе по теории 
государства и права».

26 мая в Брестском госу-
дарственном университете 

имени А.С. Пушкина состоя-
лась Международная научная 
конференция «Современный 
мир и национальные интересы 
Республики Беларусь». В ее ра-
боте приняли участие предста-
вители белорусских государ-
ственных органов (в том числе 
– правоохранительных) и про-
фессорско-преподавательский 
состав высших учебных заве-
дений Республики Беларусь и 
Российской Федерации. О.В. 
Кузьмина подготовила доклад 
на тему «Уголовно-процессу-
альная политика государств на 
постсоветском пространстве», 
а Е.Л. Поцелуев – «Роль юри-
стов в обеспечении безопасно-
сти в XXI веке». 

21 июня 2022 г. Институт 
государства и права РАН со-
вместно с Ассоциацией юри-
стов России провел вебинар, 
посвященный вопросам изуче-
ния деятельности и приговора 
Международного военного 
трибунала для суда и наказа-
ния главных военных преступ-
ников европейских стран оси 
(Нюрнбергский трибунал) и 
преподавания в вузах и на 
факультетах страны спецкур-
са «Нюрнбергский процесс и 
развитие международной уго-
ловной юстиции», разработан-
ного на основе фундаменталь-
ного исследования «Нюрнберг: 
Приговор во имя Мира».

Среди слушателей веби-
нара было около 30 препода-
вателей российских вузов, в 
том числе первый проректор 
ИвГУ, заведующий кафедрой 
уголовного права и процесса, 
кандидат юридических наук, 
доцент О.В. Кузьмина и заве-
дующий кафедрой теории и 
истории государства и права, 
кандидат исторических наук, 
доцент Е.Л. Поцелуев. Интерес 
этих ученых к вебинару, конеч-
но, не был случайным. Во всех 
трибуналах применялись про-
цедурные (процессуальные) 
нормы, правила доказывания, 
был состязательный процесс, 

формировался международ-
ный уголовный процесс, меж-
дународное уголовно-про-
цессуальное право. Научным 
руководителем О.В. Кузьминой 
по кандидатской диссертации 
был известный ученый, док-
тор юридических наук, про-
фессор, фронтовик Н.С. Алек-
сеев (1914–1992), автор трудов 
в том числе о Нюрнбергском 
трибунале. Е.Л. Поцелуев не-
сколько лет преподавал на юр-
факе дисциплину «Междуна-
родное уголовное право», был 
участником семинара по Меж-
дународному гуманитарному 
праву, участвовал в междуна-
родном ДААД-семинаре по 
международному уголовному 
праву в Университете Пассау 
(грант ДААД), на котором вы-
ступил с докладом на немец-
ком языке о международном 
терроризме; является автором 
многих научных статей по меж-
дународному уголовному пра-
ву и глав в двух коллективных 
монографиях. 

В июне этого года в Москве 
вышла монография «Право. 
Порядок. Ценности» (М.: Про-
спект, 2022. – 688 с.). Среди 
когорты российских и зарубеж-
ных исследователей – и Е.Л. 
Поцелуев, причем он един-
ственный, кто представлен 

двумя авторскими статьями. В 
разделе «Философия и история 
права» напечатан его большой 
текст на актуальную и дис-
куссионную тему «Есть ли в 
мире правовые государства?» 
(С. 159–187, 2 п.л.), а в разде-
ле «Общая теория права» по-
мещен другой его материал 
– «Правопорядок: понятие, 
признаки, гарантии, подсисте-
ма общественного порядка, 
соотношение с законностью и 
пути его укрепления и разви-
тия» аналогичного объема (С. 
379–409, 2 п.л.).

Приглашение в такие про-
екты, публикация научных изы-
сканий в одном издании с на-
учной элитой – это очередное 
свидетельство и доказатель-
ство авторитетности ведущих 
преподавателей юридического 
факультета ИвГУ.

дела юридичесКие
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ученые-юристы
ивгу авторитетны
и востребованы
в научном мире

В принятой Декларации, в 
частности, констатируется:

• в современных условиях 
приращение исторического 
знания о праве и государстве, о 
ретроспективной динамике об-
щественных процессов имеет 
важное значение для форми-
рования современной научной 
картины развития социума, 
определения возможных путей 
его дальнейшей эволюции;

• изучение истории права 

и государства дает богатый 
материал для осуществления 
правового и патриотическо-
го воспитания молодежи, для 
формирования общеправовой 
культуры и кругозора студен-
тов-юристов;

• в юридическом сообще-
стве существует выраженная 
потребность в проведении на-
учных мероприятий историко-
правового характера, в объеди-
нении усилий историков права 

для разработки актуальных на-
учных тем и вопросов на осно-
ве новой методологии, в акти-
визации научно-издательской 
деятельности в рамках исто-
рико-правового и философско-
правового направлений.

Уже 10–11 июня в рамках 
работы Ассоциации успешно 
прошел Всероссийский форум 
историков права «Историко-
правовая наука в условиях со-
временных социальных транс-
формаций и новой научной 
рациональности». Доцент Е.Л. 
Поцелуев по видеосвязи при-
нял участие во время дискус-

сии на пленарном заседании, 
показав специфику предмета 
научного направления учебной 
дисциплины «Сравнительное 
правоведение» по сравнению 
с «Историей государства и пра-
ва зарубежных стран», а затем 
выступил на заседании кру-
глого стола № 3. «Философия 
права в условиях глобальных 
социальных трансформаций» 
с докладом «Современное со-
циальное государство как цен-
ность для человека»

Форум был интересным, по-
знавательным, полезным как с 
научной, так и с методической 

точки зрения, способствовал 
консолидации историков пра-
ва, а также в определенной 
мере и специалистов по исто-
рии политических и правовых 
учений, философии права и те-
ории государства и права, что в 
дальнейшем поможет междис-
циплинарным исследованиям 
различных проблем юридиче-
ской науки, знаковых событий 
в жизни нашего государства, 
защите и восстановлению 
исторической правды о нашем 
Отечестве, его праве, памятни-
ках права, политико-правовой 
доктрине.

В создании Общероссийской 
Ассоциации историков права 
принял участие е.л. поцелуев

23 мая 2022 г. состоялось по видеосвязи учреди-
тельное собрание общероссийсКой обществен-
ной организации «ассоциация историКов пра-
ва». инициаторы – д-р юрид. науК, профессор д.а. 
пашенцев (зав. отделом теории права и междис-
циплинарных исследований заКонодательства 
института заКонодательства и сравнительного 
правоведения при правительстве рф и профессор 
мгпу) и д-р юрид. науК, профессор а.а. дорсКая 
(зав. Кафедрой общетеоретичесКих правовых 
дисциплин, заместитель диреКтора северо-за-
падного филиала российсКого государственно-
го университета правосудия). в работе собрания 
приняли участие 30 ученых из 17 субъеКтов рф, в 
т.ч. е.л. поцелуев.

с середины 90-х годов прошлого веКа развивается научное сотрудничество 
Кафедры теории и истории государства и права (заведующий – е.л. поцелуев) 
и Кафедры уголовного права и процесса (заведующий – о.в. Кузьмина) с веду-
щими центрами юридичесКой науКи страны. это сотрудничество напоминает 
улицу с многополосным движением. именитые ученые из разных регионов 
ежегодно участвуют в осенних международных научных Конференциях, орга-
низуемых доцентом е.л. поцелуевым, входят в состав их организационных и 
программных Комитетов, становятся председателями гэК на юридичесКом фа-
Культете ивгу. в свою очередь, доценты н.в. исаева, о.в. Кузьмина, е.а. петрова, 
е.л. поцелуев и другие преподаватели юрфаКа ивгу выступают с доКладами на 
масштабных Конференциях в разных городах, печатают свои теКсты в КоллеК-
тивных монографиях – и т.п.



Художницу тепло поздравили кол-
леги: ранее возглавлявший эту кафедру 
ректор ИвГУ А.А. Малыгин, нынешний 
зав. кафедрой НППО С.В. Кузьмин и 
канд. псих. наук, доцент кафедры НППО 
М.Е. Раскумандрина. Учитель Елены 
Игоревны, художник Центра дополни-
тельного творческого и гуманитарного 
образования «Элита» А.А. Панин ска-
зал, что Е.И. Сушкова – состоявшийся ху-
дожник, обладающий своим почерком, 
и ее картины узнаваемы. А.А. Панин от-
метил самоотверженное трудолюбие и 
целеустремленность художницы.

О своем творчестве и его связи с вну-
тренним миром человека рассказала 
сама художница – недаром она еще и 
преподаватель-психолог. Больше всего 
Елену вдохновляют сюжеты и пейзажи, 
которые она замечает во время путеше-
ствий, и красота «простого момента», 
выхваченного, например, по дороге на 
работу. Среди стилей художница чаще 
всего выбирает реализм с элементами 
импрессионизма. Е.И. Сушкова подчер-
кнула, что не мыслит свою художествен-
ную деятельность и работу психологом 
как что-то отдельное друг от друга. Эти 
сферы жизни находятся в постоянном 
симбиозе, отношениях взаимообогаще-

ния и общения, и поэтому художница 
попросила многочисленных зрителей 
во время просмотра экспозиции при-
нять участие в «художественном психо-
тренинге», запечатлев свое восприятие 
в небольшой анкете.

В итоге выяснилось, что некоторые 
работы вызывают у разных людей близ-
кие ассоциации. К категории «картина-
состояние» большинство зрителей от-
несли «Арарат» и «Апрель». Эти работы 
отражают разные состояния природы. 
«Арарат» – горный пейзаж с ярким пер-
вым планом из осенних трав. «Апрель» 
– спокойная акварель в голубых тонах, 
изображающая речку, освобождаю-
щуюся ото льда, и деревья на берегу в 
окружении тающего снега.

Лидеры в категории «картина-же-
лание» – «Вечерний Амстердам» и 
«Лето на Крите». Это значит, что боль-
шая часть желаний зрителей связана с 
путешествиями, сменой остановки. О 
первой картине одна из посетительниц 
выставки написала такой отзыв: «При-
ятный контраст создают теплые оттенки 
города и холодные оттенки закатного 
неба. Благодаря этому можно одновре-
менно ощутить уют, согревающую ат-
мосферу, но вместе с тем и прохладу 

безмятежного вечернего часа. Я как че-
ловек, который очень любит прогулки 
теплыми вечерами, чувствую менталь-
ную связь с этой картиной». 

«Картина-ресурс» – «В ожидании 
Веры» и «Сирень для мамы». Цветы, 
изображенные на картинах, в данном 
случае символизируют отношения с 
близкими людьми. Поэтому мы пред-
полагаем, что основной ресурс зрители 
видят в семье, в окружающих людях.

«Картина – актуальный жизненный 
вопрос» – «В ожидании Веры» и «Дом в 
селе Михайловское». Эти работы снова 
погружают нас в тематику дома, уюта, 
семьи.

«Картина – место силы» – «Ара-
рат», «Река Кубань». Зрители выбрали 
горные пейзажи, которые во все време-
на были символом стремлений, восхож-
дения на вершины, личностного роста и 
преодоления. В одном из отзывов чита-
ем: «“Река Кубань” выражает мое жела-
ние побыть в одиночестве и подумать о 
событиях, происходящих в моей жизни, 
стоя у плавно текущей реки и слушая 
звуки природы; мне очень хочется, смо-
тря на горы, воодушевляясь их величи-
ем, найти в себе силы для новых идей».

В своих рассуждениях на тему вы-

ставки многие зрители отметили мотив 
возвращения в детские воспоминания. 
Их особенно вызывали такие карти-
ны, как «Плёс», «Дом в селе Михай-
ловское», «Вид на Успенский собор», 
«Осень. Рыбалка». Наше восприятие в 
любой новой информации стремится 
найти знакомые образы. Живопись по-
могает нам актуализировать позитив-
ные теплые воспоминания, которые 
положительно влияют на наше эмоцио-
нальное состояние, мотивируют на до-
стижение целей. «Картины передают 
непреодолимое желание снова при-
ехать в то место, с которым у меня ассо-
циируется произведение, испытать эту 
атмосферу спокойствия», – пишет один 
из зрителей.

Практически все зрители, участво-
вавшие в опросе, отметили возникно-
вение у себя состояния умиротворения, 
спокойствия и теплых воспоминаний. 
И мы с вами можем испытать эти пре-
красные чувства, потому что выставка 
картин Елены Сушковой «33 сюжета» 
продолжает свою работу. Ждем вас в 
читальном зале ИвГУ по адресу: ул. Ер-
мака, д. 37/7, 2-й этаж.

психология исКусства
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25 мая в 12:30 в читальном 
зале ивгу (ул. ермаКа, 37/7, 
2-й этаж) отКрылась выстав-
Ка Картин Канд. псих. науК, 
доцента Кафедры непре-
рывного психолого-педа-
гогичесКого образования 
елены игоревны сушКовой 
«33 сюжета». в эКспозиции 
представлено 36 работ за 
период с 2011 по 2022 годы. 
это пейзажи и натюрмор-
ты, выполненные маслом и 
аКварелью, и в них не про-
сто грамотно подобраны 
КолористичесКие и Компо-
зиционные решения, а будто 
запечатлен дух места, пред-
мета, часть души самого 
автора.

«33 сюжета»
Елены Сушковой

В ожидании Веры

Дом в селе Михайловское

Арарат

Сирень для мамы
Апрель



Профессор А.Н. Таганов – признан-
ный не только в России, но и за рубежом 
исследователь творчества французского 
писателя и поэта Марселя Пруста.

В новой монографии рассматривает-
ся процесс формирования художествен-
ной системы Марселя Пруста от его пер-
вых литературных опытов до романа «В 
поисках утраченного времени». С этой 
целью Александр Николаевич Таганов 
анализирует ранние произведения М. 
Пруста «Утехи и дни» и «Жан Сантей», а 
также переводы Дж. Рескина, незавер-
шенное эссе «Против Сент-Бева» и дру-
гие тексты.

Книга адресована литературоведам, 

преподавателям, студентам, аспирантам 
и широкому кругу читателей, интересую-
щихся культурой и проблемами мирово-
го литературного процесса.

Как автор монографии А.Н. Таганов 
стал лауреатом VI Международного кон-
курса на лучшую научную и учебную пу-
бликацию «Академус» в номинации «Гу-
манитарные науки».

Монография подготовлена по ма-
териалам II Международной научно-
практической конференции «Лингви-
стика дистанцирования: человек и его 
язык в гуманитарной ретроспективе» 
(февраль 2022 г.), которая организована 
Департаментом иностранных языков и 
межкультурной коммуникации Факуль-
тета международных экономических 
отношений Финансового университета 
при Правительстве РФ.

Во втором томе опубликована статья 
руководителя НОЦ ИвГУ «Современная 
российская и европейская лексикогра-
фия» Ольги Михайловны Карповой 

«Англоязычные цифровые лексикогра-
фические проекты» и статья Натальи 
Геннадьевны Лаврентьевой, кандида-
та филологических наук, доцента ка-
федры иностранных языков ИвГУ «Ме-
тодические приемы формирования 
навыка устной речи у студентов неязы-
ковых вузов: опыт использования инте-
рактивных интернет-сервисов».

ivanovo.ac.ru

в мосКовсКом издательстве 
«инфра-м» в серии Книг «научная 
мысль» вышла новая моногра-
фия доКтора филологичесКих 
науК, профессора Кафедры за-
рубежной филологии института 
гуманитарных науК ивгу алеК-
сандра ниКолаевича таганова 
«обретение Книги: марсель пруст 
в поисКах утраченного времени».

Вышли в свет новые монографии ученых ИвГУ
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списоК литературы, выпущенной издательством ивгу
и переданной в элеКтронную библиотеКу ивгу на 24.06.2022

монографИИ

1. Балдин К.Е. История спорта в жиз-
ни города Иванова: спортивная лето-
пись. 

2. Балдин К.Е. Образовательное про-
странство российской провинции: учеб-
ные заведения г. Иваново-Вознесенска 
(конец XIX – начало XX в.). 

3. Черноперов В.Л., Усманов С.М. 
Леопольд фон Ранке – жизнь и творче-
ское наследие. 

матерИалы конференцИй

1. Государство, общество, церковь в 
истории России XX–XXI веков. Отв. ре-
дактор А. А. Корников.

научные журналы

1. Вестник ИвГУ, 2022, № 2. Серия 
«Гуманитарные науки». Гл. редактор 
серии Е. М. Тюленева.

2. Вестник ИвГУ, 2022, № 2. Серия 
«Экономика». Гл. редактор Б.Д. Бабаев. 
Сетевое издание.

3. Вестник ИвГУ, 2022, № 1. Серия 

«Естественные, общественные науки». 
Гл. редактор Б.Я. Солон. Сетевое изда-
ние.

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

4. «Жидкие кристаллы и их практи-
ческое использование». 2022, № 2. Отв. 
редактор Н.В. Усольцева. 

5. «Женщина в российском обще-
стве». 2022, № 2. Отв. редактор О.А. 
Хасбулатова. 

6. Labyrinth. Теории и практики куль-
туры. Гл. редактор М. Тимофеев. 2022, 
вып. № 1. Электронное издание.

электронные ИзданИя

1. Равноправие мужчин и женщин 
в России и в мире: научный потенциал 
молодежных исследований. Сборник 
материалов международной молодеж-
ной научной конференции. 

2. Морозовские чтения. Междуна-
родный научно-практический семинар. 

3. Научно-исследовательская дея-
тельность в классическом универси-
тете – 2022. Тезисы докладов научных 
конференций Международного науч-
но-практического фестиваля студентов, 

аспирантов и молодых ученых.

методИческая лИтература

1. Григорян А.А. Презентация диа-
грамм и таблиц на английском языке. 
Методические указания для студентов 
4 курса, обучающихся по образователь-
ной программе 45.03.01 «Филология» 
(«Зарубежная филология»)

2. Крупина Е.А. Английский язык для 
специальных целей. Физическая куль-
тура и спорт. Часть 1. Методические 
рекомендации для студентов 1 курса 
Института гуманитарных наук направ-
ления «Физическая культура».

3. Крупина Е.А. Английский язык для 
специальных целей. Физическая куль-
тура и спорт. Часть 2. Методические 
рекомендации для студентов 2 курса 
Института гуманитарных наук направ-
ления «Физическая культура».

этИ ИзданИя можно найтИ по 
адресам:

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

вышла в свет новая моно-
графия доКтора филологи-
чесКих науК, профессора 
Кафедры отечественной 
филологии ниКолая вена-
льевича Капустина. неповто-
римая повторяемость: проза 
чехова в жанровом аспеКте 
(м.: алмавест, 2022. библио-
теКа журнала «филологиче-
сКие науКи. научные доКла-
ды высшей шКолы», т. 4).

В книге показаны изменения, проис-
ходящие с традиционными для русской 
и мировой литературы жанрами в пове-
ствовательных произведениях Чехова. 
Автор последовательно рассматривает, 
как на пересечении нового и старого – 
того, что как раз и составляет неповто-
римую повторяемость жанровых форм, 
возникают новые, нетривиальные 
смыслы рассказов и повестей Чехова.

В поле зрения оказываются пас-
хальный и святочный рассказ, русская 
повесть, житие и хожение, идиллия и 

элегия, неизменно видоизменяющиеся 
под новаторским пером писателя.

Мировоззренческой основой, на 
которой вырастают эти новации, как 
показывает автор, оказывается гумани-
стическое, в своих истоках восходящее 
к Ренессансу видение мира.

в мосКве в издательстве «ру-
сайнс» вышла в свет КоллеКтив-
ная монография «пандемия-22: 
преподавание, анализ, дисКурс 
в естественном многообразии 
иностранных языКов».

Участие ученых ИвГУ в коллективной монографии



28 июня в Конференц-зале 1-го 
Корпуса ивгу (ул. ермаКа д. 37) 
прошло праздничное собра-
ние ивановсКого отделения 
союза охраны птиц россии 
(сопр), посвященное 25-летию 
его деятельности. 

22 июня 1941 года – день, когда «час 
истины пробил на наших часах» (А. Ах-
матова) и ничто уже не могло остаться 
прежним. 81 год минул с той поры, но, 
как сказал А. Твардовский, «у нас в серд-
цах та боль жива» – и ничто не заставит 
нас забыть о великом подвиге и великих 
жертвах во имя Победы. 

Перед собравшимися выступил рек-
тор ИвГУ А.А. Малыгин. Он подчеркнул, 
что Россия никогда не склонялась перед 
захватчиками, какие бы испытания ни 
выпадали на ее долю, и сегодня, когда 
наша Отчизна вновь вынуждена дер-
жать оборону от окружившего ее и не 
стесняющегося в средствах врага, наша 
главное оружие, как и прежде, – это 
единство всего народа и сила его духа. 
Мы победим, потому что правда на на-
шей стороне. Также к студентам обрати-
лась ректор ИГСХА Е.Е. Малиновская.

Студенты различных вузов прочли 
стихи известных поэтов, посвященные 
Великой Отечественной войне. Акция 
закончилась минутой молчания в па-

мять обо всех павших в это тяжелое для 
страны время.
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Открывая мероприятие, прорек-
тор ИвГУ И.Н. Смирнова отметила 
выдающуюся роль главы нашего от-
деления (и нынешнего президента 
всего СОПР!) В.Н. Мельникова как 
организатора, вдохновителя, специ-
алиста, популяризатора в области не 
только орнитологической, но и шире 
– природоохранной, экологической 
проблематики. И.Н. Смирнова побла-
годарила членов СОПР за активное 
и многоплановое сотрудничество 
с университетом («это наш общий 
праздник») и пожелала дальнейшей 
успешной работы ради общего блага.

Затем В.Н. Мельников выступил 
с масштабной презентацией, посвя-
щенной насыщенной истории отде-
ления, одного из самых активных в 
СОПР. С 1997 года отделение вело и 
ведет широкий спектр научных ис-
следований: изучение дневных хищ-
ных птиц, сов, куликов, журавлей; 
изучение динамики населения птиц 
на преобразованных человеком и 
впоследствии заброшенных терри-
ториях; работа по программе «Атлас 
гнездящихся птиц Европы»; обследо-
вание орнитологической обстановки 
Ивановского аэропорта – и мн. др. 
Члены Ивановского отделения при-
нимали участие в орнитологических 
экспедициях на Чукотку, Камчатку, 
Ямал, Таймыр, Кавказ, участвуют в 

целом спектре международных и 
российских научных и природоох-
ранных проектов. Нельзя не отметить 
активную просветительскую деятель-
ность: организуется целый комплекс 
мероприятий, конкурсов и проектов 
(«Покормите птиц», «Соловьиные ве-
чера», «Серая шейка» – и др). 

Заместитель Председателя Ива-
новской областной Думы А.Г. Фо-
мин поделился интересным личным 
опытом наблюдения за птицами и 
подкормки их в районе собственной 
дачи (от синиц до неожиданно при-
летевших и оставшихся лебедей). И 
А.Г. Фомин, и руководитель аппара-
та Ивановской городской Думы О.Б. 
Силантьева, и заместитель началь-
ника управления по охране объектов 
животного мира Департамента при-
родных ресурсов и экологии Иванов-
ской области О.В. Быкадорова в сво-
их выступлениях подчеркивали, что 
птицы – наша общая любовь, наши 
привычные спутники и одновремен-
но воплощение красоты природы. 
Их необходимо всемерно защищать, 
особенно редкие виды, о которых 
надо рассказывать подрастающему 
поколению, прививая ему любовь 
к природе и воспитывая настоящее 
экологическое сознание. И, конечно, 
звучали поздравления в адрес всего 
отделения и лично В.Н. Мельникова, 
пожелания успешной работы и при-
зывы больше приглашать админи-
страцию к участию в мероприятиях 
Ивановского отделения СОПР! Сло-
вом, равнодушных здесь не было – и 
это прекрасно!

Ивановскому 
отделению Союза 
охраны птиц России – 
ровно четверть века!
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успешная защита КандидатсКой 
диссертации КругляКовой а.а. – 
аспирантКой Кафедры
фундаментальной и приКладной химии

6 июня 2022 г. аспирантКа Кафе-
дры фундаментальной и при-
Кладной химии КругляКова 
алёна андреевна успешно за-
щитила диссертацию на со-
исКание ученой степени Кан-
дидата химичесКих науК по 
двум специальностям 02.00.03 
– органичесКая химия и 02.00.04 
– физичесКая химия на заседа-
нии диссертационного совета 
д 212.063.07 на базе фгбоу во 
«ивановсКий государственный 
химиКо-технологичесКий уни-
верситет».

Тема диссертации – «Реакционная 
способность амидов и гидразидов аро-
матичсеких карбоновых и сульфоновых 
кислот в сульфонилировании», научные 
руководители: д.х.н., проф. Кустова Т.П. 
(директор Института МИТиЕН) и д.х.н. 
Кочетова Л.Б. (профессор кафедры фун-
даментальной и прикладной химии).

Работа вызвала большой интерес 
членов диссертационного совета, за-
щита длилась более 3-х часов. В За-
ключении диссертационного совета 
было отмечено, что соискателем полу-
чены важные практически значимые 
результаты: разработаны кинетические 
закономерности реакции сульфонили-
рования амидов и гидразидов арома-
тических карбоновых и сульфоновых 
кислот, полученные данные пополнят 
банк информации о кинетике образо-
вания связи –NH–SO2; даны рекомен-
дации по выбору оптимальных условий 

синтеза продуктов сульфонилирования 
амидов и гидразидов ароматических 
карбоновых и сульфоновых кислот с 
применением в качестве растворителя 
водного 1,4-диоксана; определен энер-
гетический профиль реакции на основе 
результатов моделирования ППЭ, по-
лученные данные будут полезны при 
анализе биологически значимых про-
цессов ингибирования ферментов, мо-
дификации природных аминов и др.

Поздравляем Алёну Андреевну с 
таким важным событием в ее жизни и 
желаем успехов в дальнейшей препо-
давательской и научной деятельности!

«У нас в сердцах та боль жива»:
аКция, посвященная дню 

памяти и сКорби

22 июня в 10 часов утра у 
памятниКа героям фронта и 
тыла состоялась межвузов-
сКая аКция, посвященная 
дню памяти и сКорби. в ней 
приняли участие студенты 
6 ивановсКих вузов, входя-
щих в состав научно-обра-
зовательного Консорциума 
«иваново». они собрались 
для того, чтобы почтить па-
мять воинов, павших в борь-
бе с фашизмом, и мирных 
граждан, чьи жизни унесло 
то страшное время.



2 июня 2022 года ге-
неральный проКурор 
российсКой федерации 
игорь Краснов в торже-
ственной обстановКе 
вручил награды лучшим 
государственным обви-
нителям россии.

В этом году на высшую оценку 
в своей профессии претендовали 
13 финалистов,  каждый из ко-
торых прекрасно проявил себя в 
сложнейших профессиональных 
испытаниях. Конкурсная комиссия 
прослушала много убедительных 
и ярких речей государственных 
обвинителей. Профессионализм и 
высокий уровень подготовки кон-
курсантов отметили и входившие 
в состав жюри представители су-
дейского корпуса.

Первое место занял Евгений 

Владиленович Хромов – замести-
тель прокурора Ленинского райо-
на г. Иваново, выпускник юриди-
ческого факультета ИвГУ (2011). 
Коллектив юридического факуль-

тета поздравляет Е.В. Хромова 
с заслуженной победой, желает 
ему новых успехов в работе и на-
деется на продолжение плодот-
ворного сотрудничества!

Все мы отлично знаем, как 
много Мария Трошина трудится 

на общественном поприще: кури-
рует культурно-массовое направ-
ление, ведет хореографическую 
школу (и сама имеет множество 
наград за участие в танцевальных 
конкурсах); в течение 4 лет подряд 
она являлась участником и лауре-
атом фестиваля самодеятельного 
художественного творчества об-
учающихся образовательных ор-
ганизаций Ивановской области 
«Студенческая весна», а также ко-
ординировала работу волонтер-
ского корпуса фестиваля.

Благодарности Комитета мо-

лодежной политики, физической 
культуры и спорта Администра-
ции города Иваново за активную 
гражданскую позицию и разви-
тие молодежной политики полу-
чили Анна Бандурина, Полина 
Хвощевская, Артём Найдич; Бла-
годарственное письмо от Иванов-
ской городской Думы за активное 
участие в культурных и социаль-
но-значимых мероприятиях г. 
Иваново – Роман Пирогов; Благо-
дарственное письмо от Департа-
мента образования за активное 
участие в подготовке и реализации 

мероприятий с участием молоде-
жи – Нона Закарян; Благодарность 
Департамента образования Ива-
новской области вручена руково-
дителю направления воспитатель-
ной деятельности ИвГУ Валерии 
Чертановой; Почетной грамотой 
Комитета молодежной политики, 
физической культуры и спорта Ад-
министрации города Иваново за 
активную гражданскую позицию 
и развитие молодежной политики 
награждена председатель первич-
ной профсоюзной организации 
обучающихся ИвГУ Кумирова Ксе-

ния Александровна.
Поздравляем наших замеча-

тельных «общественников» с при-
знанием их несомненных заслуг!

разное
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награды за общественную 

деятельность нашли своих героев!

7 июня в администра-
ции города иваново 
состоялось торже-
ственное награждение 
самых общественно-
аКтивных студентов 
ивановсКих вузов и 
Колледжей, приурочен-
ное К дню молодежи 
в россии. приглашены 
были «10 лучших из 
лучших», и в их чис-
ле оКазалась мария 
трошина, заместитель 
председателя первич-
ной профсоюзной ор-
ганизации обучающих-
ся ивгу. она удостоена 
благодарственного 
письма администра-
ции города иваново.
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ИВАНОВСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Выпускник юридического факультета ИвГУ Евгений 
Хромов – лучший государственный обвинитель РФ

работа отделения 
досааф ивгу отмечена на 

всероссийсКом уровне

работа первИчного отде-
ленИя досааф Ивгу была 
отмечена во всероссИй-
ском научно-популяр-
ном журнале «военные 
знанИя». 

На страницах журнала гово-
рится о том, что ДОСААФ в ИвГУ 
является мощной, самостоятель-
ной ячейкой, ведущей активную 
работу по самым различным 
направлениям: патриотическое 
воспитание, военно-спортивные 
мероприятия, занятия в автош-
колах, кружках и многое другое.

Также в журнале представле- ны фотографии с мероприятий 
Первичного 
о т д е л е н и я 
ДОСААФ ИвГУ: 
с о р е в н о в а -
ния по стрель-
бе, собрание 
активистов, 
лекция Ро-
сгвардии, со-
ревнования 
по автомного-
борью с уча-
стием наших 
студентов.

В ИвГУ прошла праздничная 
спортивная зарядка

студент 4-го курса Исэн 
(направленИе подготов-
кИ «менеджмент») кИ-
рИлл андреевИч Худяков 
стал победИтелем в пя-
том сезоне всероссИй-
ской олИмпИады студен-
тов «я – профессИонал» 
в 2021–2022 учебном году 
в категорИИ «бакалав-
рИат» по направленИю 
«торговое дело»!

«Я – профессионал» – один 
из флагманских проектов прези-
дентской платформы АНО «Рос-
сия – страна возможностей», 
реализуемый при поддержке 
Министерства науки и высшего 
образования РФ. Олимпиада «Я 
– профессионал» реализуется в 
рамках федерального проекта 
«Социальные лифты для каждо-

го» национального проекта «Об-
разование».

Поздравляем Кирилла и же-
лаем ему дальнейших успехов на 
профессиональном пути!

Кирилл худяКов стал 
победителем олимпиады 

«я – профессионал»

23 июня в честь междуна-
родного олимпийсКого 
дня перед 3-м Корпусом 
ивгу состоялось веселое 
и очень полезное меро-
приятие – спортивная за-
рядКа!

Ее проводили мастер спорта 
по художественной гимнастике, 
студентка 3-го курса направления 
подготовки «Спортивная трени-
ровка в избранном виде спорта» 
(ИГН) Екатерина Тетерина (дей-
ствующий тренер спортивной шко-
лы) и доцент кафедры физической 
культуры и безопасности жизне-
деятельности, мастер спорта по 
самбо, председатель Первичной 
профсоюзной организации об-
учающихся ИвГУ, председатель 
Первичной организации ДОСААФ 
в ИвГУ Ксения Александровна Ку-
мирова.

В праздничной зарядке при-
няли активное участие некоторые 
сотрудники и студенты универси-
тета (их – нас! – могло бы прийти и 
побольше!), а также дружный дет-
ский «десант» из летнего лагеря 
«Хогвартс». Всё прошло ритмично, 

динамично, задорно, и, как отме-
тила Ксения Александровна, «мы 
сегодня одна олимпийская ко-
манда из разных поколений, и это 
прекрасно!» Да здравствуют спорт 
и здоровый образ жизни!


