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соБытие2
23–24 сентяБря 2021 года в ивановсКом го-
сударственном университете состоялась 
XXXI меЖдународная научно-теоретичесКая 
Конференция «интеллигенция и интеллеК-
туалы: генезис, формирование, развитие, 
деятельность», ставшая за предыдущие 
десятилетия визитной Карточной вуза и 
региона.

Более 30 лет назад в ИвГУ 
зародилась научная школа 
по изучению интеллигенции 
и интеллектуалов. Это стало 
результатом огромной иссле-
довательской работы сразу в 
двух направлениях: изучение 
истории отечественной интел-
лигенции, ее возникновения и 
деятельности в различных сфе-
рах, места и роли интеллиген-
ции в современной России и 
исследование интеллектуаль-
ной истории в целом, истории 
интеллектуальной мысли и ин-
теллектуалов.

Одним из основоположни-
ков интеллигентоведения яв-
лялся профессор ИвГУ Валерий 
Сергеевич Меметов. Несмотря 
на то, что Валерия Сергеевича в 
2019 году не стало, его детище 
продолжает существовать, со-
храняя заложенные традиции, 
и развиваться.

Конференция посвящена 
20-летию журнала «Интелли-
генция и мир» – единственно-
го в России и на постсоветском 
пространстве междисципли-
нарного научного журнала со-
циально-гуманитарных наук по 
интеллигентоведческой тема-
тике. В этом году конференция 
в стенах ИвГУ, несмотря на об-
щеизвестные эпидемические 
ограничения, собрала в очном 
и онлайн-форматах около 50 
маститых и начинающих ис-
следователей из 14 городов 
России (Иванова, Костромы, 

Липецка, Москвы, Нижнего 
Новгорода, Перми, Саратова, 
Сочи, Сыктывкара, Тулы, Улья-
новска, Челябинска, Шуи и 
Ярославля), а также из Бело-
руссии и Пакистана.

Пленарное заседание при-
ветственными речами открыли 
ректор ИвГУ А.А. Малыгин и 
председатель Ивановской го-
родской думы А.С. Кузьмичев. 
Последний выразил пожела-
ние: «Надеюсь, по итогам двух 
дней работы уважаемые науч-
ные работники и преподавате-
ли вузов смогут резюмировать 
свои выводы и подготовить 
конкретные предложения для 
органов власти по развитию 
нашего общества и формиро-
ванию нового современного 
поколения интеллигенции».

Затем ученые начали свою 
работу, за которой вниматель-
но следили собравшиеся кол-
леги-преподаватели, аспиран-
ты, магистранты и студенты. 
Чтение и обсуждение докла-
дов проходило как на пленар-
ном заседании, так и в секци-
ях «Генезис, формирование и 
деятельность интеллигенции 
/ интеллектуалов», «Личность 
в интеллигентоведческом дис-
курсе» и «Интеллигенция: 
история и судьба». Разверну-
тый отчет о конференции будет 
опубликован в одном из номе-
ров журнала «Интеллигенция и 
мир».

Тематика докладов, пред-

ставленных на конференции, 
была разнообразная и акту-
альна: «Цифровизация и ин-
теллигенция» (Порозов В.А., 
Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический 
университет); «Студенты поко-
ления Z: особенности истори-
ческой памяти» (Широкалова 
Г.Е., Нижегородская государ-
ственная сельскохозяйствен-
ная академия); «Новая интел-
лигенция против государства 
и общества» (Васильев Н.Н., 
АО «Саратовский полигра-
фический комбинат»); «Со-
циальный статус советского 
учительства» (Золотарев О.В., 
Сыктывкарский государствен-
ный университет им. Питирима 
Сорокина); «Проблема генези-
са интеллигенции в современ-
ной отечественной истории 
и историографии» (Купцова 
И.В., МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва); «“Красное” или “белое” в 
прошлом, в настоящем и в бу-
дущем города Иваново» (Семе-
ненко А.М., Государственный 
архив Ивановской области); 
«Феномен “интеллектуальной 
миграции” глазами професси-
онального историка» (Сиби-
ряков И.В., Южно-Уральский 
государственный университет); 
«Государство, школа и наука в 
гумбольдтовской модели уни-
верситетского образования» 
(Черноперов В.Л., ИвГУ) – и мн. 
др.

ЮБилейная Конференция 
К 20-летиЮ Журнала 

«интеллигенция и мир»

Для справки. Журнал «Ин-
теллигенция и мир» издается 
Ивановским государственным 
университетом с 2001 года. 
Создателем и первым глав-
ным редактором журнала был 
доктор исторических наук, 
профессор Валерий Сергеевич 
Меметов (1939–2019) – осно-
воположник ивановской шко-
лы интеллигентоведения, За-
служенный работник высшей 
школы РФ, лауреат знака «За 
заслуги перед городом Ива-
ново», автор более чем 250 
научных работ, организатор 
30 общероссийских и между-
народных конференций по 
проблемам изучения интел-
лигенции. С 2010 года и по 
настоящее время журнал «Ин-
теллигенция и мир» входит в 
Перечень ведущих рецензи-
руемых научных журналов и 
изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные 
научные результаты диссер-
таций на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата 
наук по отечественной и все-
общей истории.

Миссия журнала – созда-
ние форума для специалистов 

России и ближнего зарубе-
жья по обмену собственными 
научными достижениями и 
информацией о результатах 
крупных международных ме-
роприятий в области интел-
лигентоведения. Основное 
содержание журнала состав-
ляют научные статьи, сообще-
ния, аналитические обзоры 
научных конференций и ре-
цензии книг. За годы суще-
ствования журнал объединил 
историков, философов, фило-
логов, социологов, полито-
логов и специалистов других 
отраслей знаний из примерно 
100 вузов и академических 
институтов большинства реги-
онов России (Москвы, Санкт-
Петербурга, Архангельска, 
Владивостока, Владимира, 
Екатеринбурга, Иванова, Каза-
ни, Костромы, Новосибирска, 
Нижнего Новгорода, Омска, 
Самары, Саратова, Сыктывка-
ра, Тулы, Перми, Рязани, Улан-
Удэ, Ульяновска, Челябинска, 
Ярославля и мн. др.), а также 
стран ближнего (Белоруссия, 
Украина) и дальнего (США, 
Италия, КНР, Франция) зарубе-
жья.



Обращаясь к награждае-
мым, ректор подчеркнул, что 
считает многих из них своими 
учителями – как в учебной и 
научной деятельности, так и 
в жизни, – старается прислу-
шиваться к их авторитетно-
му мнению и оправдывать их 
доверие. Вместе с наградами 
Минобрнауки вручалась и 
только что вышедшая книга о 
первом ректоре университета 
Владимире Николаевиче Ла-
тышеве, о котором с большой 
теплотой и признательностью 
вспомнили многие из высту-
павших.

Почетные звания «Почет-
ный работник сферы образо-
вания Российской Федерации» 
были присвоены: завкафедрой 
технологии, экономики и сер-
виса ШФ ИвГУ Рябовой Ольге 
Николаевне; заведующему 
НОЦ «Комплексные ноосфер-
ные исследования», д-ру фи-
лос. наук Смирнову Григорию 
Станиславовичу; профессору 

Центра русистики и между-
народного образования, д-ру 
фил. наук Фархутдиновой Фе-
нии Фарвасовне.

Почетные грамоты Мини-
стерства науки и высшего об-
разования РФ были вручены 
нашим юбилярам: замести-
телю директора ИГН, д-ру ис-
тор. наук Тюленеву Владимиру 
Михайловичу; профессору ка-
федры отечественной филоло-
гии, д-ру фил. наук Тюленевой 
Елене Михайловне; начальни-
ку управления образователь-
ных программ Котвиной На-
талье Юрьевне; завкафедрой 
отечественной филологии, 
д-ру пед. наук Ирине Алексе-
евне Сотовой.

Медалями Министерства 
науки и высшего образования 
РФ «За вклад в реализацию 
государственной политики в 
области образования» были 
награждены: профессор ка-
федры НППО, д-р пед. наук 
Назаров Владимир Ивано-

вич; заведующий НОЦ инте-
грации науки и образования, 
д-р истор. наук Полывянный 
Дмитрий Игоревич; советник 
ректората, завкафедрой фи-
нансов, бухгалтерского учета 
и банковского дела, д-р экон. 
наук Егоров Владимир Нико-
лаевич; заведующая Научно-
образовательным центром 
«Актуальные проблемы совре-
менной лексикографии», д-р 
филологических наук, проф. 
Карпова Ольга Михайловна.

Медаль «За вклад в ре-
ализацию государственной 
политики в области научно-
технологического развития» 
была вручена директору НИИ 
наноматериалов, д-ру хим. 
наук Усольцевой Надежде Ва-
сильевне.

Медалью «За безупречный 
труд и отличие» III степени 
была награждена проф. кафе-
дры непрерывного психолого-
педагогического образования, 
кандидат педагогических наук 

Воронова Тамара Алексан-
дровна.

Выступавшие – а многие 
из них подчеркивали, что свя-
заны с нашим университетом 
практически всю жизнь! – бла-
годарили руководство вуза 
за выдвижение и всемерную 
поддержку, с благодарностью 
вспоминали своих учителей – 
В.Н. Латышева, Я.А. Биска, В.Е. 
Мамушина и др., выражали 
надежду на сохранение и раз-
витие этих замечательных на-
ставнических традиций – и, ко-
нечно, на умных, талантливых 
и целеустремленных учени-
ков, которые смогут перенять 
эстафету у тех, кого чествуют 
сегодня.

чем Богаты
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Наш университет гордится 
вами!

списоК литературы, выпущенной издательством ивгу и 
переданной в элеКтроннуЮ БиБлиотеКу ивгу на 29.06.2021

монографии

1. Балдин К.Е. У истоков граждан-
ского общества в российской провин-
ции: общественные организации Ива-
ново-Вознесенска (конец XIX – начало 
XX в.). 

материалы Конференций

1. Органические и гибридные нано-
материалы: получение, исследование, 
применение. Под ред. В.Ф. Разумова, 
М.В. Клюева.

учеБные посоБия

1. Корников А.А. Геральдическое 
многообразие России. Современные 
гербы и флаги субъектов Российской 
Федерации.

сБорниКи статей

1. Многоуровневое общественное 
воспроизводство: вопросы теории и 
практики. Под ред. Б.Д. Бабаева, Е.Е. 
Николаевой. Вып. 19 (35), 20 (36).

научные Журналы

1. Вестник ИвГУ, 2021, № 3. Серия 
«Гуманитарные науки». Гл. редактор 
серии Е.М. Тюленева.

2. «Интеллигенция и мир». 2021, № 
3. Отв. редактор В.Л. Чернопёров.

3. «Жидкие кристаллы и их прак-
тическое использование». 2021, № 3. 
Отв. редактор Н.В. Усольцева. 

4. «Женщина в российском обще-
стве». 2021, № 3. Отв. редактор О.А. 
Хасбулатова. 

5.  Labyrinth. Теории и практики 
культуры. 2021, № 2. Гл. редактор М.Ю. 

Тимофеев. Электронное издание.

методичесКая литература

1. Кустова Т.П., Магдалинова Н.А., 
Белкина Е.Г. Лабораторный практикум 
по медицинской и фармацевтической 
химии для студентов бакалавриата 
по направлению 04.03.01 Химия (ОП 
«Медицинская и фармацевтическая хи-
мия») и студентов специалитета специ-
альности 04.05.01 «Фундаментальная 
и прикладная химия» (ОП «Фундамен-
тальная и прикладная химия»).

2. Карташкова Ф.И. Теория языка и 
литературы: лексикология английского 
языка. учебно-методические матери-
алы для студентов-бакалавров 4 курса 
(ОП 45.03.01 «Филология» («Зарубеж-
ная филология»)).

эти издания моЖно найти по 
адресам: 

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

8 оКтяБря в читальном 
зале 1-го учеБного Корпуса 
в торЖественной оБстанов-
Ке реКтор нашего универ-
ситета алеКсей алеКсан-
дрович малыгин вручил 
награды министерства 
науКи и высшего оБразова-
ния рф преподавателям и 
сотрудниКам ивгу.



29 сентяБря ивгу принимал 
высоКих гостей: в нашей 
оБласти находится с визи-
том делегация посольства 
респуБлиКи узБеКистан в 
российсКой федерации. в 
состав делегации входят: 
генеральный Консул посоль-
ства ниязходЖаев валиЖон 
салахидинович; советниК 
по миграционным вопро-
сам зиямухамедов алишер 
садритдинович; первый 
сеКретарь по вопросам оБра-
зования маматКулов дамир 
эрКинович; сотрудниК Кон-
сульсКого отдела по вопро-
сам КонсульсКо-правового 
хараКтера иБраим арсен 
талып оглу.

Делегацию принял ректор ИвГУ Алек-
сей Александрович Малыгин. В ходе 
переговоров была отмечена важность 
сотрудничества и обсуждались его пер-
спективы в сфере высшего образования: 
вопросы подготовки кадров, квотиро-
вания обучения, условия проживания 
узбекских студентов в общежитиях уни-
верситета, программы академического 
обмена («двойной диплом»). Общение 
прошло в доброжелательной конструк-
тивной обстановке.

Затем состоялась встреча делегации 
Посольства со студентами ИвГУ – граж-
данами Республики Узбекистан. Госпо-
дин Генеральный консул Ниязходжаев 
Валижон Салахидинович призвал соот-
ечественников усердней учиться и овла-
девать необходимыми знаниями, потому 
что страна нуждается в высококвалифи-
цированных специалистах, а также актив-
ней взаимодействовать с Посольством 
по всем насущным вопросам, осваивать 
культуру страны пребывания и знако-
мить окружающих с богатейшей исто-
рией и культурой Узбекистана. Он также 
подчеркнул необходимость уважать за-
конодательство страны пребывания и, 
конечно же, преподавателей, которые 
на время обучения играют для студентов 
роль, близкую к родительской.

Студенты задали множество вопро-
сов на русском и узбекском языках: о 

трудоустройстве выпускников на роди-
не, «двойных дипломах», прохожде-
нии практики, проблемах регистрации и 
оформления документов – и др. В ходе 
ответов господин Маматкулов Дамир 
Эркинович подробно проинформировал 
студентов о многочисленных программах 
государственной поддержки, адресован-
ных обучающимся в вузах, о мерах, пред-
принимаемых руководством Республики 
Узбекистан для всемерного привлечения 
молодых квалифицированных кадров к 
решению насущных экономических и со-
циальных проблем, о постоянной работе 
госаппарата над облегчением регистра-
ционных вопросов. Разговор получился 
очень открытым и содержательным, а 
студенты стали лучше представлять свои 
права, обязанности и, конечно, образова-
тельные и профессиональные перспекти-
вы.

дела меЖдународные
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Визит в ИвГУ делегации
   Посольства Республики 
Узбекистан в Российской 

Федерации

ивгу принял участие в 
российсКо-германсКом форуме 
организаторов спортивных 
молодеЖных оБменов
1 оКтяБря в астрахани завершился российсКо-германсКий форум 
организаторов спортивных молодеЖных оБменов. форум стал 
первым очным двусторонним проеКтом в оБласти массового 
спорта за последние два года. ивгу на форуме представляла 
руКоводитель меЖдународных проеКтов меЖдународного офиса 
травина Юлия Юрьевна.

Мероприятия форума проходили в 
Астрахани и Элисте, и в них приняли уча-
стие более 50 представителей партнер-
ских спортивных организаций из России и 
Германии, реализующих работу с молоде-
жью и заинтересованных в развитии мо-
лодежных обменов в области массового 
спорта. 

В Астрахани участники познакомились 
с возможностями российско-германско-
го молодежного сотрудничества, систе-
мой спортивной работы с молодежью в 
России и Германии, прошли обучение на 
семинарах и мастер-классах по темам 
«Межкультурное обучение и воспитание 
через спорт. Роль спорта в социальном 
развитии личности человека и общества», 
«Методика организации российско-гер-
манского спортивного молодежного 
обмена», «Финансирование российско-
германских спортивных молодежных об-
менов», а также посетили спортивную 
академию «Турбо» и клуб единоборств 
«Патриот». В Элисте участники встрети-
лись с Главой Республики Калмыкия Бату 
Хасиковым, посетили спортивные отде-
ления Регионального центра спортивной 
подготовки и Дворец спорта «Ойрат-Аре-
на», попробовали себя в национальных 
для Республики Калмыкия видах спорта: 
стрельбе из лука, верховой езде и других.

Ключевым пунктом программы стала 

работа в партнерских группах, по итогам 
которой было разработано 19 проектов 
спортивного молодежного обмена, кото-
рые будут реализованы в 2022 году. ИвГУ 
и партнерская организация «Спортивный 
Союз города Хайденхайм 1846» в рамках 
реализуемого проекта по самбо проведут 
предварительную встречу специалистов 
в Германии с целью обмена тренерским 
опытом и подготовки к студенческому 
спортивному обмену.

«В этом году форум имеет особенное 
значение – впервые с начала пандемии 
организаторы спортивных молодежных 
обменов встретились очно. Это позво-
лит не только укрепить и восстановить 
существующие партнерские связи, но и 
подготовиться к возобновлению очных 
молодежных обменов после ослабления 
пандемии», – отметил директор Депар-
тамента государственной молодежной 
политики и воспитательной деятельности 
Минобрнауки России Денис Аширов.

«Несмотря на сложную ситуацию, на 
общеполитические взаимоотношения, 
мы в спорте делаем так, чтобы молодые 
люди встречались. И мы будем над этим 
работать. Для нас очень важно, чтобы 
все регионы Германии были вовлечены и 
те, кто заинтересован, смогли найти кон-
кретного партнера. Для нас также важно, 
чтобы мы могли найти партнеров на об-

ширной территории России, в разных ре-
гионах, в разных университетах и других 
организациях», – подчеркнул официаль-
ный представитель молодежных органи-
заций спортивных федераций объедине-
ния «Немецкая спортивная молодежь» 
Арне Клиндт.

Президент Российского студенческо-
го спортивного союза Сергей Сейранов 
отметил: «Сегодня мы встречаемся в от-
еле “Азимут” – для туриста это слово оз-
начает “ориентир”, который позволяет 
определить направление движения. Так 
и наш форум позволяет определить на-
правление будущего сотрудничества для 
нового поколения, учитывая, что работу 
мы ведем с молодежью и детьми».

Организаторами мероприятия вы-
ступили МИРЭА-Российский техноло-
гический университет, выполняющий 
функции Российского координационного 
бюро в области молодежного сотрудни-
чества с ФРГ, Российский студенческий 
спортивный союз и объединение «Не-
мецкая спортивная молодежь» (ФРГ), при 
поддержке Минобрнауки России, Прави-
тельства Астраханской области, Прави-
тельства Республики Калмыкия и Фонда 
«Германо-Российский молодежный об-
мен».



Под громкие аплодисменты полно-
го зала команды всех ивановских вузов 
построились на спортивной площадке, 
и после великолепного выступления 
духового оркестра и ансамбля бара-
банщиц ИПСА ГПС слово взял депутат 
Ивановской областной Думы Макси-
мов Валерий Борисович, который теп-

ло поздравил всех с замечательным 
праздником, отметив важность успеш-
ного развития детского и юношеско-
го спорта в нашем регионе. В.Б. Мак-
симов пожелал собравшимся всегда 
быть активными, целеустремленными, 
развивать свои таланты и, конечно же, 
не забывать о спорте и физкультуре – 
ведь это залог здоровья, бодрости и 
энергии. Победа спортсмена – в значи-
тельной степени заслуга его тренеров 
и преподавателей. В торжественной 
обстановке прошло награждение бла-
годарственными грамотами тренеров 
команд-победителей по видам спорта 
Спартакиады вузов 2020–2021 гг. А за-
тем были подведены итоги самой Спар-
такиады: женская команда ИвГУ заняла 
в ней общее 3-е место, а абсолютным 
победителем (это номинация введена 
впервые) признан и награжден пере-
ходящим кубком Ивановский государ-

ственный энергетический университет. 
Получая награду, заведующий кафе-
дрой физического воспитания ИГЭУ 
Михаил Сергеевич Белов подчеркнул, 
каким огромным трудом добываются 
спортивные успехи, и пожелал участни-
кам сегодняшнего мероприятия быть 
«всегда в движении»! Присоединяемся 

к этому напутствию и поздравляем всех 
победителей и призеров!

После красочного выступления ан-
самбля барабанщиц слово было пре-
доставлено начальнику Департамента 
спорта Ивановской области Лопатину 
Антону Сергеевичу, который отметил 
усиление внимания и властей, и горо-
жан к спортивной жизни. Вводятся в 
строй новые спортивные объекты, но 
главное: растут молодые студенческие 
таланты, которые не перестают нас 
удивлять своими победами. А затем 
он лично вручал благодарности Депар-
тамента спорта вузовским преподава-
телям кафедр физической культуры, 
благодаря чьим стараниям стали воз-
можны многочисленные достижения 
наших спортсменов-студентов. Много-
летний опыт наставников, неугасаемый 
огонь в их душах, их преданность сво-
ему делу служат развитию тела и духа 

подрастающего поколения. Конечно 
же, благодарственные письма Департа-
мента спорта, а также золотые значки 
комплекса ГТО были вручены и самим 
лучшим спортсменам-студентам.

Завершая официальную часть меро-
приятия, ректор ИвГУ Алексей Алексан-
дрович Малыгин отметил, что наш уни-
верситет всегда рад встречать гостей в 
своих стенах, а также подчеркнул уни-
кальность нашей области в части коли-
чества вузов и развития студенческого 
спорта. Он пожелал спортсменам и их 
наставникам приумножать спортивные 
достижения, а также объявил открытие 
Спартакиады вузов 2021–2022.

После краткого мастер-класса по 
баскетболу 3х3 состоялся и гала-матч 
между командами ИГЭУ и ИГХТУ, где в 
упорной борьбе со счетом 6:5 победу 
одержали «энергеты». А затем прошел 
насыщенный яркими комбинациями и 
тактическими изысками гала-матч по 
мини-футболу между командами Пра-
вительства Ивановской области и пре-
подавателей вузов. Здесь в течение 
всей игры заметное преимущество, 
несмотря на более солидный «общий 
возраст», было у команды препода-
вателей, да и вратарь у них оказался 
надежней. Итоговый счет матча – 6:2, 
а лучшим игроком встречи стал ми-
ни-футбольный виртуоз, заведующий 
кафедрой физической культуры и без-
опасности жизнедеятельности ИвГУ Ев-
гений Евгеньевич Соколов.

Еще раз поздравляем всех, кто по-
бывал на этом прекрасном празднике, 
и присоединяемся к словам его веду-
щей: будьте активными, сильными, 
ловкими, верьте в себя – и пусть при-
вычка побеждать вас никогда не поки-
дает!

спорт - это праздниК!
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20 сентяБря в 15:00 в спортКомплеКсе ивгу состоялось торЖе-
ственное празднование меЖдународного дня студенчесКого 
спорта.

Студенческий спорт – это 
жизнь и движение!

Согласно регламенту соревнований, 
каждый вуз представлял команду из 
десяти девушек и десяти парней. Пер-
вые бежали один круг по пересеченной 
местности, равный одному километру, 
вторые – втрое больше. При подсчете 
баллов зачет осуществлялся по шести 
лучшим личным результатам участни-

ков.
ИвГУ представляла легкоатлетиче-

ская сборная в составе двадцати чело-
век, включая спортсменов Шуйского 
филиала. Каждый из них, вне зависи-
мости от своего легкоатлетического 
профиля, достойно преодолел пускай и 
живописную, но местами трудную дис-
танцию.

По итогам первого вида межвузов-
ской спартакиады ИвГУ попал в тройку 
лучших. В командном первенстве жен-
ская сборная заняла второе место, муж-
ская – третье. Тренеры команды: Чир-
кин А.Н, Сафонова Е.Б., Майорова Н.С.

Поздравляем ребят, их наставников 
с отличным началом нового трениро-
вочно-соревновательного года и жела-

ем не терять хватку на пути к новым до-
стижениям!

8 оКтяБря на территории парКа Куль-
туры и отдыха «харинКа» прошел 
легКоатлетичесКий Кросс в рамКах 
спартаКиады ивановсКой оБласти 
среди вузов 2021–2022 учеБного 
года.

первые старты спартаКиады 
вузов ивановсКой оБласти
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Организатор, председатель 
оргкомитета и модератор кон-
ференции – канд. юрид. наук, 
доцент, зав. кафедрой теории 
и истории государства и права 
Евгений Леонидович Поцелу-
ев. Участниками конференции 
стали ученые из многих вузов 
России, Республики Беларусь 
(Белорусский государственный 
экономический университет и 
Белорусский государственный 
университет), Англии (Колледж 
Бирбек Лондонского универ-
ситета), Канады (Университет 
Лаваль, Квебек). Традиционный 
партнер XV Международной 
научной конференции – «НПО 
Консультант» (генеральный ди-
ректор – Александр Иванович 
Иванников, Почетный гражда-
нин г. Иваново).

С приветственным словом к 
участникам конференции обра-
тились два члена оргкомитета: 
Ольга Владимировна Кузьми-
на – канд. юрид. наук, доцент, 
зав. кафедрой уголовного права 
и процесса, руководитель на-
учно-образовательного центра 
«Лаборатория уголовно-право-
вых исследований», первый 
проректор ИвГУ; Инна Никола-
евна Смирнова – канд. социол. 
наук, доцент, доцент кафедры 
социологии, социальной рабо-
ты и управления персоналом, 
проректор по исследователь-
ской и проектной деятельности 
ИвГУ. Оба проректора провели 
с участниками конференции 
большую часть ее работы.

В первый день прозвучало 
десять докладов. Первым вы-
ступил Владимир Михайлович 
Сырых, д-р юрид. наук, про-
фессор, профессор Российского 
государственного университета 
правосудия, с докладом «А.С. 

Пиголкин как ученый и лич-
ность». В.М. Сырых работал в 
отделе, которым руководил А.С. 
Пиголкин, и знал Александра 
Семеновича не один десяток 
лет. Затем были внимательно 
заслушаны и обсуждены сле-
дующие доклады: «Творчество 
А.С. Пиголкина в контексте раз-
вития российской и зарубеж-
ной правовой лингвистики» 
(Наталья Францевна Ковкель, 
канд. юрид. наук, доцент, ру-
ководитель Международного 
института философско-право-
вых исследований, доцент 
кафедры международного 
экономического права Бело-
русского государственного эко-
номического университета); «К 
вопросу о понятии правотвор-
чества: сравнительно-правовой 
аспект» (Екатерина Алексеевна 
Петрова, канд. юрид. наук, до-
цент, заведующий кафедрой 
сравнительного правоведения 
и правотворчества, доцент ка-
федры теории и истории госу-
дарства и права юридического 
факультета ИвГУ); «Федераль-
ные конституционные законы 
и справедливость» (Андрей 
Витальевич Ильин, канд. юрид. 
наук, доцент, доцент кафедры 
конституционного права юри-
дического факультета Россий-
ского государственного уни-
верситета имени А.И. Герцена, 
С.-Петербург); «Правопримене-
ние в аксиологическом аспек-
те» (Андрей Валерьевич Скоро-
богатов, д-р ист. наук, доцент, 
профессор кафедры теории 
государства и права и публич-
но-правовых дисциплин ЧОУ 
ВО «Казанский инновационный 
университет им. В.Г. Тимиря-
сова (ИЭУП)»); «О связанности 
правосудия законом и пра-

вом» (Георгий Генрихович Бер-
нацкий, д-р юрид. наук, канд. 
философ. наук, профессор, за-
ведующий кафедрой теории и 
истории государства и права 
СПбГЭУ); «Этика юридического 
толкования: три судейские стра-
тегии» (Елена Владимировна 
Тимошина, д-р юрид. наук, про-
фессор кафедры теории и исто-
рии государства и права СПбГУ); 
«Проблема нормативности 
интерпретационных актов (по 
материалам судебной практики 
об оспаривании разъяснений 
законодательства)» (Елена Вла-
димировна Тимошина и Арсе-
ний Александрович Краевский, 
канд. юрид. наук, доцент кафе-
дры теории и истории государ-
ства и права СПбГУ); «Эволюция 
юридического позитивизма в 
Англии: критика командной 
концепции права Дж. Остина 
в учениях Дж. Салмонда и У. 
Брауна» (Антон Михайлович 
Михайлов, канд. юрид. наук, 
доцент кафедры теории права и 
сравнительного правоведения 
МГИМО).

Заключительный доклад в 
первый день работы конферен-
ции – «О речи судьи Верхов-
ного суда Соединенного Коро-
левства, лорда Ходжа “Сфера 
судебного законотворчества 
в традиции общего права” в 
Институте сравнительного и 
международного частного пра-
ва Макса Планка (Гамбург, ФРГ) 
28 октября 2019 г.» – сделал 
Билл Бауринг, профессор права 
Колледжа Бирбек Лондонско-
го университета (Великобрита-
ния), директор магистерской 
программы «Права человека», 
барристер (Великобритания), 
почетный профессор ИвГУ.

Во второй день работы были 
заслушаны следующие докла-
ды: «Цифровизация правотвор-
чества: есть ли повод для тео-
ретических новаций» (Максим 
Александрович Беляев, канд. 
философ. наук, доцент, доцент 
кафедры философии и социо-

логии МГЮА); «Правотворче-
ство и аксиогенез: модели со-
отношения» (Юрий Юрьевич 
Ветютнев, канд. юрид. наук, до-
цент, доцент кафедры консти-
туционного и муниципального 
права ВолГУ); «Принципы рос-
сийского уголовного процесса: 
легальная и доктринальная по-
зиции» (Ольга Владимировна 
Кузьмина, канд. юрид. наук, до-
цент, зав. кафедрой уголовного 
права и процесса юридическо-
го факультета, первый прорек-
тор ИвГУ); «Судья больше, чем 
юрист: интроспекции Бенжами-
но Кардозо и Карлоса Коссио» 
(Игорь Федорович Мачин, канд. 
юрид. наук, доцент, доцент ка-
федры теории государства и 
права, политологии МГУ); «Ев-
ропейская традиция интерпре-
тации права» (Наталья Влади-
мировна Малиновская, канд. 
юрид. наук, доцент кафедры 
теории и истории государства и 
права ВГУ); «Ханс Кельзен о тол-
ковании норм права» (Евгений 
Леонидович Поцелуев, канд. 
ист. наук, доцент, зав. кафедрой 
теории и истории государства и 
права ИвГУ, руководитель НОЦ 
«Межвузовский научно-иссле-
довательский и образователь-
ный Центр немецкого права»); 
«Участие граждан в правотвор-
ческом процессе» (Алексей Пе-
трович Бредихин, канд. юрид. 
наук, старший преподаватель 
Санкт-Петербургского универ-
ситета МВД России); «Роль 
сенатора С.С. Манухина в со-
ставлении трудового договора 
между рабочими и “Ленским 
золотопромышленным товари-
ществом”» (Светлана Алексеев-
на Орлова, старший преподава-
тель кафедры теории и истории 
права и государства Ивановско-

го филиала РАНХиГС, старший 
преподаватель кафедры теории 
и истории государства и пра-
ва юридического факультета 
ИвГУ).

Бьярн Мелкевик, профессор 
факультета права, университет 
Лаваль (Квебек), почетный про-
фессор ИвГУ, заблаговременно 
прислал текст для публикации 
(«“Позор американского юри-
дического образования” в све-
те прочтения Алана Уотсона»), 
так как в это время выступал на 
конференции в Бейруте.

Всего было сделано 18 до-
кладов, которые могли бы 
украсить любую научную кон-
ференцию в России и ближнем 
зарубежье. Очень позитив-
ную оценку ходу, содержанию 
конференции дали многие ее 
участники, в том числе и в чате. 
Все выступления вызвали инте-
рес и вопросы слушателей, ре-
плики и комментарии как уст-
ной, так и письменной форме 
(обсуждение активно велось и 
в чате). Все докладчики получат 
сертификаты или их сканы. За 
верность и преданность идеям 
нашей конференции, за вклад 
в развитие юридической науки 
многие иногородние участни-
ки (и два почетных профессора 
ИвГУ Б. Бауринг и Б. Мелкевик) 
получили благодарность от 
ректора ИвГУ А.А. Малыгина и 
проректора И.Н. Смирновой, а 
Н.В. Исаева, О. В. Соколова, О.В. 
Кузьмина и Е.Л. Поцелуев – по-
четные грамоты.

Председатель 
оргкомитета конференции, 

ее модератор, доцент
Е.Л. Поцелуев

15-я меЖдународная научная 
Конференция на ЮридичесКом 
фаКультете ивгу
1–2 оКтяБря 2021 г. в реЖиме видеосвязи прошла 15-я меЖдуна-
родная научная Конференция «российсКие и заруБеЖные те-
ории правотворчества, интерпретации и правоприменения (К 
90-летиЮ со дня роЖдения профессора альБерта семеновича 
пиголКина)». а.с. пиголКин (1931–2004) – доКтор ЮридичесКих 
науК, автор многих научных статей и монографий, соавтор и от-
ветственный редаКтор учеБниКа по теории государства и пра-
ва, один из разраБотчиКов Конституции рф.



Открывая выставку «Союз 
художников», ректор ИвГУ 
Алексей Александрович Малы-
гин отметил, что в университе-
те продолжается замечатель-
ная традиция сотрудничества 
с Ивановским отделением 
Союза художников России: 
представленная экспозиция 
дает старт 18-му сезону худо-
жественно-просветительского 
проекта ИвГУ и ИОО СХР «Свет 
России», знакомящего студен-
тов, преподавателей, жителей 
Ивановской области с совре-
менным художественным про-
цессом региона, и это важный 
аспект культурного просвеще-
ния молодого поколения.

Многолетний куратор про-
екта искусствовед Елена Арка-
дьевна Толстопятова подчер-
кнула особую природу и ауру 
нашего читального зала как 
выставочного пространства: 
оно выдвигает серьезные тре-
бования к экспонируемым ра-
ботам, но в то же время при-
дает им новое измерение (что 
чуть позже отметят и сами ху-
дожники). Александру и Елене 
Климохиным этот зал хорошо 

знаком, и их работы органично 
вписались в его архитектонику. 
Елена Аркадьевна отметила, 
что удивительно тонкие и гра-
фические сложные работы Еле-
ны Климохиной воспитывают 
культуру восприятия, в них со-
четаются фантазийность, высо-
чайшая пластическая культура, 
культура линии, изысканный 
орнамент и кружевная вязь – 
и при этом нет никакой сенти-
ментальности и ничего лишне-
го. В современном искусстве не 
так много художников, которые 
творят такие «многодельные» 
вещи, и около каждого листа 
можно стоять долго: каждая де-
таль работает на образ. А Алек-
сандр Климохин – художник со 
своей стратегией и в то же вре-
мя постоянно развивающийся. 
Представленные на выставке 
портретный и автопортретный 
жанры, пейзажи и натюрморты 
разных лет показывают много-
гранность его таланта. Более 
ранние работы насыщеннее 
предметно и композиционно, 
а более поздние – лаконичнее, 
графичнее; художник продви-
гается по пути создания особой 

фактурности; при кажущейся 
порой почти монохромности 
Александр Климохин изыскан-
но колористичен, он мастер то-
нальной живописи, живопис-
ных нюансов. Меняющийся и 
разнообразный, он неизменно 
узнаваем стилистически.

Нынешний куратор проек-
та Софья Михайловна Лукья-
нова, автор концепции и ор-
ганизатор выставки, провела 
с присутствующими ставший 
уже традиционным конкурс 
(«Найдите три сходства между 
картинами художников»), про-
комментировала некоторые 
работы и вслед за Еленой Арка-
дьевной призвала аудиторию 
подольше задержаться у кар-
тин, чтобы иметь возможность 
прочувствовать мастерство ху-
дожников.

В ответном выступлении 
Елена Климохина поблагода-
рила университет за предо-
ставленную возможность и от-
метила, что выставка в таком 
зале – это большая ответствен-
ность, ведь графику нужно 
учиться «читать», ее смотреть 
сложнее, чем живопись (цвет 
сразу вызывает эмоциональ-
ный отклик), и теперь у сту-
дентов есть для такой учебы 
практическая возможность. В 
свою очередь Александр Вита-
льевич рассказал, что этот зал 
для него стал родным, он и сам 
выставлялся здесь неоднократ-
но и бывал практически на всех 
значительных выставках. Более 
того, он вывел для себя даже 
некое правило: «Если работа 
выдерживает этот зал – значит, 
она сложилась, состоялась», 
прошла своеобразную провер-
ку. Александр Витальевич вы-
разил «большое человеческое 
спасибо» всем причастным к 
этому событию.

Заведующий кафедрой фи-
лософии, доктор философских 
наук Дмитрий Григорьевич 
Смирнов задал художникам с 
виду простой, но вполне фило-
софский вопрос: «Художник 

– это судьба?». Александр Кли-
мохин ответил так же просто 
и коротко – да, это судьба, а 
Елена Климохина постаралась 
развить его мысль: художник 
– это в положительном смысле 
«фанатик», всецело предан-
ный своему искусству и своей 
кропотливой работе. А Елена 
Аркадьевна Толстопятова до-
бавила, что это «очень жесткая 
судьба», от которой не уйдешь, 
поскольку настоящий худож-
ник ответствен за свой талант.

На второй вопрос Дмитрия 
Григорьевича, процитировав-
шего директора Эрмитажа 
Михаила Пиотровского («Ис-
кусство должно и успокаивать, 
и шокировать») Елена Алексе-
евна дала великолепный ответ: 
она привела в пример свои 
раздумья над картиной «Ан-
тракт», где изображен тради-
ционный антураж (фокусник, 
шляпа и кролик). Изначально 
сюжет задумывался как страш-
ный: огромный кролик достает 
маленького человека из шля-
пы. Но художник не пошел по 
пути нагнетания дисгармонии 

и модернистских аффектов, и 
в результате родилась удиви-
тельно добрая и гармоничная 
картина.

На выставке «Союз худож-
ников» представлены 33 рабо-
ты: 21 – графическая – Елены 
Климохиной, и 12 – живопис-
ных – Александра Климохина. 
Это уже вторая выставка супру-
гов Климохиных в ИвГУ, однако 
теперь задача экспозиции – не 
просто познакомить с творче-
ством, а открыть для зрителя 
сложные и прекрасные созву-
чия общих мотивов и взаимов-
лияний, вслушаться в симфо-
нию голосов двух признанных 
мастеров изобразительного 
искусства. Какими бы разны-
ми, порой противоположными 
(здесь возможны разные ди-
хотомии: графика – живопись, 
реальность – воображение, 
цвет – линия) ни казались пер-
сональные стили этих заме-
чательных художников, при-
смотритесь – и вы увидите, 
из каких гармоничных звуков 
складывается этот яркий и неж-
ный изобразительный аккорд.

Одна из представленных 
работ Александра Климохина 
называется по маленькой дета-
ли, являющейся, однако, цен-
тром композиции – «Ключ». Не 
упускайте же возможность по-
сетить прекрасную выставку и 
найти свой ключ к пониманию 
изобразительного искусства!

свет россии
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14 оКтяБря в читальном зале 1-го учеБного Кор-
пуса ивгу состоялся вернисаЖ, посвященный 
творчеству двух выдаЮщихся современных 
худоЖниКов – наших земляКов: алеКсандра ви-
тальевича и елены алеКсеевны Климохиных.



На пленарных и секцион-
ных заседаниях обсуждались 
проблемы цифровизации об-
учения английскому и другим 
иностранным языкам, иннова-
ционные методики изучения 
лексики, грамматики, фонети-
ки, были представлены новые 
студенческие волонтерские 
лексикографические проекты.

С докладом и презентацией 
словаря “Florence in the Works 
of World Famous People” высту-
пили профессор, доктор фило-
логических наук О.М. Карпова 
и доцент кафедры зарубежной 
филологии, кандидат филоло-
гических наук Е.М. Григорьева. 
Директор Института гумани-
тарных наук, доктор филоло-
гических наук, доцент С.А. Ма-

ник представила результаты 
своего исследования в докла-
де на тему: «Parallel corpus of 
socio-political media texts in ELT 
practice». Оба доклада вызва-
ли интерес и оживленную дис-
куссию.

Кластер конференций про-
водился в смешанном (очном 
и удаленном) формате и вы-
звал огромный интерес науч-
ной общественности: приехало 
свыше 200 иногородних участ-
ников и прозвучало 156 устных 
докладов, в том числе зару-
бежных ученых. Наряду с этим 
состоялись стендовые сессии 
по тематикам конференций.

Важным компонентом это-
го форума было проведение 
торжественного заседания, по-
священного 90-летию со дня 
рождения академика Г.А. Кре-
стова, основателя ИХР РАН, а 
также 40-летию создания этого 

института. В отчете директора 
института проф. М.Г. Киселе-
ва был представлен широкий 
спектр научных исследований, 
проводимых учеными ИХР РАН, 
а также их практического при-
менения. За высокий уровень 
этой деятельности Институту 
была присвоена 1-я категория 
по критериям РАН.

На заседании прозвучали 
поздравления и приветствия 
от представителей органов за-
конодательной и исполнитель-
ной власти, коллег из других 
вузов и научных учреждений.

С теплым приветствием по 
поводу юбилеев выступил рек-

тор ИвГУ доц. А.А. Малыгин, 
который, в частности отметил, 
что целый ряд выпускников 
ИвГУ, в том числе и директор 
ИХР РАН проф. М.Г. Киселев, 
успешно работают в этом един-
ственном на ивановской земле 
академическом институте.

В Оргкомитете Кластера 
конференций наш универси-
тет был представлен дирек-
тором НИИН д.х.н., проф. Н.В. 
Усольцевой, которая также 
вела одно из заседаний конфе-
ренции. Научные сообщения 
от ИвГУ были представлены 
устным докладом проф. Н.В. 
Усольцевой с соавторами и че-

тырьмя стендовыми сообще-
ниями научных сотрудников 
НИИН: д.х.н. О.Б. Акоповой, 
к.х.н. Н.В. Бумбиной, к.х.н. А.В. 
Казака, к.х.н. Н.В. Жарниковой 
и к.ф.-м.н. А.И. Смирновой. В 
этих сообщениях были отраже-
ны результаты исследований, 
выполненных с поддержкой 
грантами Минобрнауки РФ и 
РФФИ. Отрадно отметить, что 
устный доклад Н.В. Усольцевой 
был представлен от имени на-
учного коллектива, в который, 
кроме представителей НИИН, 
вошли студенты-физики М.А. 
Голубева и И.А. Герасимов, а 
также заведующий кафедрой 

фундаментальной физики и 
нанотехнологий доц. Л.И. Ми-
неев. Эта работа выполнялась 
с частичной поддержкой вну-
тренним грантом ИвГУ на меж-
дисциплинарные исследова-
ния.

Участие представителей 
ИвГУ в данном форуме, несо-
мненно, является серьезным 
стимулом для развития иссле-
дований новых наноматериа-
лов.

научная Жизнь
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20–24 сентяБря 2021 г. в иванове под эгидой миноБрнауКи 
рф и российсКой аКадемии науК Был проведен Кластер 
Конференций. его организаторы – институт химии рас-
творов им. г.а. Крестова ран, институт оБщей и неоргани-
чесКой химии им. н.с. КурнаКова ран и игхту. в Кластер 
Конференций Были вКлЮчены 3 меЖдународных научных 
Конференции по различным направлениям современного 
развития химии и технологии и 1 всероссийсКая шКола-
Конференция молодых ученых (КрестовсКие чтения).

Кластер конференций – 2021

представители КоллеКтива 
ноц «современная 
российсКая и европейсКая 
леКсиКография» 
на меЖдународной 
Конференции в мгу

с 22 по 24 сентяБря 2021 г. в мосКовсКом го-
сударственном университете им. м.в. ло-
моносова в формате «онлайн» прошла 
меЖдународная ЮБилейная Конференция 
на английсКом языКе LATEUM 30Th JUbILEE 
«LANGUAGE COMMUNICATION SOCIETY: CURRENT 
ChALLENGES AND bEYOND», в раБоте Которой 
приняли участие отечественные и заруБеЖ-
ные ученые из россии, стран дальнего и 
БлиЖнего заруБеЖья.

22–25 сентяБря 2021 года в ниЖнем новгороде 
проходил XXIII меЖдународный научно-
праКтичесКий форум «ЮртехнетиКа» на тему 
«правотворчесКая эКспертология (доКтрина, 
праКтиКа, техниКа», организованный 
ниЖегородсКой аКадемией мвд россии 
совместно с саратовсКой государственной 
аКадемией права, Который Был проведен в 
очном формате с участием представителей вузов 
разных стран (Белоруссии, армении, молдовы и 
др.), а таКЖе различных городов россии.

успехи наших Юристов на представительном 
меЖдународном форуме «ЮртехнетиКа»

От ИвГУ выступили с докла-
дами зав. кафедрой сравнитель-
ного правоведения и правотвор-
чества Е.А. Петрова и профессор 
кафедры М.Г. Смирнова. Также 
на секцию «Трибуна молодого 
ученого», проходившую в рам-
ках Форума, подготовила свою 
статью магистрант 2-го курса 
направления подготовки «Соци-
альное государство: проблемы 
теории и юридической прак-
тики» Игнашина Д.Д., прово-
дившая свое исследование под 
руководством зав. кафедрой 
Е.А. Петровой в рамках гран-
та ИвГУ «Научный наставник». 
Таким образом, на междуна-
родном форуме юридический 
факультет ИвГУ был представ-
лен сразу тремя участниками, 
занимающимися доктриналь-
ными разработками вопросов 
правотворчества в соответствии 
с профилем кафедры и темати-
кой конференции. 

25 сентября были также под-
ведены итоги Международного 
конкурса «Лучшая дефиниция 
понятия “правотворческая экс-
пертология”». Его цель – при-
влечь внимание правоведов, 
юристов-практиков и предста-
вителей широкого спектра иных 
социальных наук к феномену 
«правотворческой эксперто-
логии» и дать ему адекватное 
определение, перспективно 
актуальное как для правовой 

доктрины, так и для юриди-
ческой практики. Победители 
конкурса определялись по трем 
направлениям: 1. Доктриналь-
ная дефиниция понятия «право-
творческая экспертология»; 2. 
Практикоориентированная де-
финиция понятия «правотворче-
ская экспертология»; 3. Дефини-
тивная норма «правотворческая 
экспертология» (ориентирован-
ная на возможность включения 
в нормативный правовой акт). 
По итогам конкурса зав. кафе-
дрой сравнительного правове-
дения и правотворчества, к.ю.н. 
Е.А. Петрова получила диплом 
Лауреата международного кон-
курса за I место в номинации 
«Лучшая дефиниция понятия 
“правотворческая эксперто-
логия”, сформулированная 
правоведом, осуществляющим 
доктринальные изыскания и 
преподавательскую деятель-
ность, имеющим степень канди-
дата юридических наук».

Е.А. Петрова, которая за-

нимается исследованием во-
просов юридической техники, 
механизма правотворчества и 
читает одноименные дисципли-
ны на юридическом факультете 
ИвГУ, представила на конкурс 
свою авторскую доктринальную 
дефиницию: «Правотворческая 
экспертология – это наука о 
критериях, средствах, приемах 
оценки юридических, экономи-
ческих, политических, психоло-
гических и иных социально-зна-
чимых последствий принятия 
правотворческого акта, а также 
о способах повышения эффек-
тивности результатов право-
творчества».

Дефиниции победителей бу-
дут опубликованы в издании по 
итогам Форума и размещены 
на сайтах вузов-организаторов 
конкурса. Подобные награды 
свидетельствуют о признании 
доктринальных разработок пре-
подавателей юридического фа-
культета ИвГУ среди юридиче-
ской научной общественности.



Проректор по исследова-
тельской и проектной дея-
тельности ИвГУ И.Н. Смирнова 
рассказала аудитории о сути 
проекта, его истоках и целесоо-
бразности. Проректор подчер-
кнула: «Этот проект не столько 
про защиту прав, сколько про 
расширение возможностей». 
Затем каждая из четырех пре-
тенденток на должность сту-
денческого омбудсмена об-
ратилась к присутствующим 
старостам и активистам с моти-
вационной речью.

Александра Чусова (1-й 
курс аспирантуры, «Социоло-
гические науки») представила 
широкую программу адапта-
ционных и просветительских 
мероприятий на текущий учеб-
ный год, сделав особый упор 
на работе с иностранными сту-
дентами и улучшении комму-
никации внутри вуза.

Алена Лубянова (2-й курс 
бакалавриата, «Международ-
ные отношения») особое вни-
мание уделила проблеме уча-
стия женщин в общественной 
жизни наравне с мужчинами, 
их самореализации себя как 
личности.

Алена Мухина (2-й курс ба-
калавриата, «Социология соци-
альных процессов») выступила 
с инициативой избирать в бу-
дущем не только женского, но 
и мужского омбудсменов.

Любовь Попова (3-й курс ба-

калавриата, «Международные 
отношения») особый акцент 
сделала на необходимости ор-
ганизации мероприятий, наце-
ленных на повышение реши-
тельности девушек-студенток в 
правовых и учебных вопросах.

Кандидатам было предло-
жено найти решение сформу-
лированным ситуационным 
задачам по следующим про-
блемам (каждой по одной 
«вслепую»): мотивация школь-
ников, конфликты в общежи-
тии, дискриминация девушек 
в вузах по половому признаку, 
недопонимание с представите-
лями студенческих объедине-
ний.

Затем к девушкам-кандида-
там обратился проректор по 
социальному развитию и меж-
дународной деятельности ИвГУ 
Н.Д. Сорокин. Особое внима-
ние он уделил недочетам в 
программах претенденток на 
избираемую должность. Также 
проректор отметил: «Работа 
омбудсмена предусматривает 
формирование определенной 
повестки. Это деятельность, 
которая требует проактивной 
позиции».

1 октября в актовом зале 
1-го корпуса Ивановского го-
сударственного университета 
состоялись выборы «Женского 
студенческого омбудсмена».

Каждая из кандидаток об-
ратилась к присутствующим 

старостам и активистам с при-
ветственным словом.

Для подсчета голосов была 
утверждена комиссия, в кото-
рую вошли первый проректор 
ИвГУ О.В. Кузьмина, проректор 
по социальному развитию и 
международной деятельности 
Н.Д. Сорокин и проректор по 
исследовательской и научной 
деятельности И.Н. Смирнова.

Голосование проходило в 
двух форматах: дистанцион-
ном и очном.

По итогам голосования Жен-
ским студенческим омбудсме-
ном избрана Александра Чусо-
ва, получившая 47,2 % голосов.

Поздравляем Александру и 
желаем ей успехов!
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13 оКтяБря студенты-первоКурсниКи направ-
лений «Культурно-историчесКое проеКтирова-
ние» и «история» посетили лси «центр аван-
гарда» при цКио. они поБывали на выставКе 
ивановсКого КоллаЖиста Кирилла писКунова, 
причем гидом выступил сам автор. Кирилл 
писКунов провел для студентов ивгу мастер-
Класс, посвященный исКусству КоллаЖирова-
ния.

студенты ивгу посетили выставКу 

в «Центре авангарда»

29 сентяБря в аКтовом зале 1-го учеБного 
Корпуса ивгу прошла презентация проеК-
та «студенчесКий ЖенсКий омБудсмен».

поздравляем найдича а.Ю. с 
присуЖдением именной стипендии 

спп ивановсКой оБласти!

Союз промышленников и 
предпринимателей Иванов-
ской области присудил имен-
ную стипендию в 2021–2022 
году (номинация «Эконо-
мика») студенту 4-го курса 
Института социально-эконо-
мических наук Найдичу Ар-
тему Юрьевичу (направление 
«Экономика»). Поздравляем 
– и желаем успехов в учебе!

новый спортивный успех 
анастасии романовой!

25–26 сентября 2021 г. в 
городе Чебоксары состоялся 
XX Всероссийский турнир на 
Кубок «Спартака» по спортив-
ной аэробике. Побороться за 
награды юбилейного турнира 
в столицу Чувашии приехали 
почти 700 аэробных гимна-
стов из Москвы, Московской, 
Ивановской, Нижегородской, 

Ульяновской областей, Ре-
спублики Татарстан. В тече-
ние трех дней им предстояло 
определить сильнейших по 
семи номинациям в шести 
возрастных группах.

Студентка нашего универ-
ситета, мастер спорта Анаста-
сия Романова показала вы-
сокие результаты, завоевав 
призовые места сразу в не-
скольких номинациях: 2-е ме-
сто в номинации «соло», 1-е 
место – «группа», 1-е место 
– «трио», а также 1-е место в 
командном зачете.

От всей души поздравля-
ем спортсменку и желаем 
дальнейших успехов!

оБладательницей титула 
«ивановсКая Красавица – 2021» стала 
студентКа ивгу елизавета доБряКова!

25 сентября в городском 
Центре культуры и отдыха со-
стоялось финальное шоу кон-
курса «Ивановская красавица 
– 2021». Обладательницей 
заветного титула стала Елиза-
вета Добрякова, ранее также 
признанная лучшей в номи-
нации «Мисс диско».

Как отметил ректор ИвГУ 
А.А. Малыгин, лично возло-
живший корону на голову по-
бедительницы, «ИвГУ – это 
не только кузница высоко-
квалифицированных кадров, 
но и университет, где учатся 
самые красивые девушки!»

Елизавета Добрякова – 
студентка 3-го курса ИвГУ 
(направление «Психолого-пе-
дагогическое образование»). 
Она отличница, обожает тан-
цевать и готовить, ее силь-
ные стороны – целеустрем-
ленность, ответственность, 
упорство в достижении цели. 

В своей анкете девушка на-
писала, что верит: в жизни 
нет ничего невозможного, 
главное – всегда двигаться 
вперед и никогда не останав-
ливаться. Мы рады, что вера 
и трудолюбие привели Елиза-
вету к заветному титулу! По-
здравляем победительницу 
и желаем ей быть успешной, 
счастливой, неизменно пре-
красной и обаятельной – и 
никогда не останавливаться 
на достигнутом!

ЖенсКим студенчесКим 
омБудсменом ивгу стала 

Александра Чусова



Специалисты Комитета 
молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта 
Администрации г. Иваново рас-
сказали о структуре государ-
ственной молодежной полити-
ки в России, о том, какие меры 
поддержки молодых людей 
существуют на уровне города 
Иваново, какие мероприятия 
для молодежи проводятся.

Председатель Комитета 
Игорь Анатольевич Баранов 
подчеркнул, что при организа-
ции любого мероприятия важ-
но обязательно учитывать три 

момента:
• Что за мероприятие вы 

проводите?
• Когда и где вы проводите 

мероприятие?
• С какой целью проводится 

мероприятие?
Участие в площадке при-

няли студенты нашего универ-
ситета и Ивановского филиала 
РЭУ им. Г.В. Плеханова.

Утром 23 сентября в акто-
вом зале 1-го корпуса активи-
сты регионального отделения 
ВОД «Волонтеры Победы» рас-
сказали студентам ИвГУ об ос-

новных направлениях работы, 
а также провели для всех участ-
ников встречи интерактивную 
игру «РИСК».

Руководитель регионально-
го отделения Антон Коротков 
отметил, что стать Волонтером 
Победы может любой жела-
ющий, ведь направлений де-
ятельности движения очень 
много: «Великая Победа», 
«Связь поколений», «Моя по-
беда», «Наши победы», «Ме-
диапобеда», «Моя история».

Позднее в тот же день состо-
ялась встреча с координатором 
направления «Здоровый образ 
жизни» регионального отделе-
ния ВОД «Волонтеры-медики». 
Иван Волков рассказал о факто-
рах, которые напрямую влияют 
на наше здоровье, и поделился 

несколькими советами. Из пре-
зентации ребята подробнее 
узнали о Всероссийской акции 
взаимопомощи #МыВместе, в 
которой приняли участие сту-
денты из разных вузов Ива-
новской области. Кроме того, 
участники встречи лично убе-
дились, насколько важно хотя 
бы 10 минут в день выполнять 
физические упражнения.

Вечером 23 сентября пред-
ставители Ресурсного центра 
добровольчества Ивановской 
области рассказали о меро-
приятиях, которые проводят 
добровольцы. Например, для 
вузов и ссузов существует Про-

грамма развития волонтерства 
в образовательных органи-
зациях России «СВОИ». Акти-
висты движения «Волонтеры 
культуры» реализуют такие 
интересные социальные про-
екты, как «Винсент Ван Дог» и 
«Портрет ветерана». Также в 
регионе проводится большое 
количество экологических ак-
ций, в их числе «Чистые игры» 
и «Пластик в обмен на жизнь».

А 24 сентября в читальном 
зале 1-го учебного корпуса про-
шел тренинг по социальному 
проектированию от специали-
стов Ресурсного центра НКО.
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22 сентяБря на региональной площадКе 
всероссийсКого студенчесКого форума прошел 
мастер-Класс оБ осоБенностях организации и 
проведения мероприятий разного формата.

студент 1-го Курса ивановсКого государ-
ственного университета антон КолоБов 
стал двуКратным призером XII чемпионата 
европы по спортивной аэроБиКе.

всего на чемпионате, Который проходил 
с 17 по 19 сентяБря в итальянсКом городе 
пезаро, российсКие спортсмены завоева-
ли девять медалей: две золотые, пять се-
реБряных и две Бронзовые. антон КолоБов 
в составе сБорной Команды страны стал 
сереБряным призером в номинации «тан-
цевальная гимнастиКа», а в номинации 
«трио» завоевал БронзовуЮ медаль сорев-
нований.
поздравляем антона с высоКим 
результатом и Желаем ему новых поБед!

ивгу – региональная площадКа
Всероссийского студенческого форума

студент ивгу – двуКратный 
призер чемпионата европы 
по спортивной аэроБиКе

Модератор праздника сту-
дент 3-го курса направленности 
«Финансы и кредит» Ярченков 
Владимир вначале предоставил 
приветственное слово дирек-
тору ИСЭН Курниковой Ирине 
Валерьевне, которая отметила 
значимость профессионального 
праздника в целом для Инсти-
тута социально-экономических 
наук и для направления и об-
разовательной программы «Фи-
нансы и кредит». Кроме этого, 
Ирина Валерьевна поздравила 
студентов с победами в конкур-
сах и олимпиадах. Артему Най-
дичу был вручен сертификат за 
участие в международной олим-
пиаде по статистике.

Затем в рамках деловой 
программы выступили гости. 
Спикеры затронули в своих вы-
ступлениях тренды и тенден-
ции развития рынка брокерских 
услуг, что является актуальным 
на сегодняшний день, т.к. все 
большее количество студен-
тов интересуется финансовыми 
рынками и включается в инве-
стиционную деятельность. Были 
рассмотрены современные про-
блемы и изменения в законода-

тельстве, касающиеся профес-
сионального участия на рынке 
инвестиций, а также новые про-
дукты и направления развития 
группы «Финам».

Заключительным этапом 
мероприятия стала интеллекту-
альная игра по финансовой те-
матике, которую подготовили и 
провели студенты 2-го курса ОП 
«Финансы и кредит». Александр 
Носов, ведущий игры, акцен-
тировал внимание на вопросах 
финансовой грамотности и эру-
диции в сфере финансов и денег. 
Игра оказалась по-настоящему 
азартной и динамичной. Разде-
лившись на команды, студенты 
проявили свои знания, смекал-

ку, а также сплоченность груп-
пы. Победителем в игре стала 
команда студентов 3-го курса 
ОП «Финансы и кредит». Самой 
активной была признана Сам-
велян Гегецик – она награждена 
дипломом, а ребята в качестве 
призов получили попсокеты с 
символикой ИвГУ. На этой опти-
мистичной ноте праздник и за-
вершился.

институт социально-эКономичесКих науК

отметил День финансиста
день финансиста КаК официальный профес-
сиональный праздниК в россии отмечается 8 
сентяБря начиная с 2011 года. институт соци-
ально-эКономичесКих науК еЖегодно проводит 
КомплеКс деловых и Культурных мероприятий, 
посвященных этому праздниКу, с участием про-
фессиональных раБотниКов финансово-Кредит-
ной сферы. в этом году гостями праздниКа вы-
ступили представители ооо «финам иваново»: 
диреКтор мамонтов алеКсей владимирович и ис-
полнительный диреКтор Буднева елена Юрьевна.



Возможно, не все присут-
ствующие – зал был полон 
– осознали, что, несмотря на 
относительную молодость вы-
ступавших, их подчеркнутый 
демократизм в одежде и обще-
нии, перед студентами пред-
стали эксперты федерального 
уровня, в «бэкграунде» кото-
рых ученые степени, руково-
дящие должности и победы 
на конкурсах государственного 
масштаба.

Формат лекции-дискуссии, 
сопровождаемой яркой пре-
зентацией, позволял спикерам 
вести по ходу информирова-
ния непринужденный диалог  
с аудиторией, провоцируя ее 
неожиданными вопросами (от 
«чем мы отличаемся от живот-
ных» до «что правит миром»). 
Дмитрий Егорченков («писа-
тель, путешественник, телеэк-
сперт, видеоблогер»), просле-
живая историческое движение 
цивилизации к современному 
«цифровому миру», акценти-
ровал внимание аудитории на 
сугубо человеческой способно-
сти «помыслить то, чего нет», 
создать искусственную реаль-
ность, в которой человек мо-
жет существовать очень разны-
ми способами. Эта реальность 
крайне мозаична, насыщена 
гетерогенными культурными 
кодами и, главное, чрезвычай-
но эклектична. Характерный 
пример: сочетание в России 
традиционной модели семьи с 
преимущественно модернист-
скими системами образования 
и работы и совершенно пост-
модерным пространством ин-
тернета. В постинформацион-
ном цифровом мире человек 
теряет ощущение, где правда, 
и невротически страдает в по-
исках выхода, становясь легкой 
добычей уже укоренившихся в 
подсознании чужих «смысло-
вых решеток», вплоть до того, 
что коллективное сознание ока-
зывается буквально накрыто 
«цифровой сингулярностью», 
оказывающей тотальное воз-
действие на судьбы мира (ги-
бель уголовника Дж. Флойда, 
раскрученная до радикальной 
ревизии ценностей западного 
мира). Мощь этой виртуаль-
ности такова, что нивелирует 
даже антагонистические по-
литические идеи и порождает 
иррациональную жажду то-
тального протеста против «си-
стемы», вплоть до террора (50 
000 человек в соцсетях жаждут 
присоединиться к ИГИЛ; есть 

даже кастинги на «смертни-
ков»). Этой агрессией питают-
ся кинематограф, СМИ, другие 
влиятельные игроки (фильм 
«Джокер» и его реальные под-
ражатели; Грета Тунберг как по-
литический проект). Подводя 
итоги, Д. Егорченков заметил, 
что в современном мире по-
явилось огромное количество 
инструментов манипулирова-
ния сознанием и поведением 
людей, а главное – желающих 
манипулировать. Объект удав-
шейся манипуляции уже не 
свободен в своем выборе, а 
ведет себя подобно запрограм-
мированному механизму.

Павел Фельдман, обратив-
шись к киноопыту аудитории, 
акцентировал значимое его 
расхождение с реальностью: 
скорее, не машина «очелове-
чилась», а человек в совре-
менном информационном 
обществе во многом стал упо-
добляться машине вследствие 
постоянного манипулирования 
и «программирования». При-
водя яркие примеры «фейк-
ньюс» о коронавирусе от «ли-
деров общественного мнения» 
(вплоть до знаменитого «чипи-
рования»), спикер отметил, что 
«забавность» многих фейков 
кажущаяся – некоторые из них 
потенциально способны подо-
рвать общественный порядок 
(как сфабрикованный украин-
ским блогером подложный до-
кумент о введении в Москве 
военного положения). Массо-
вое сознание склонно искать 
не рациональные аргументы, 
а «злобного врага», и П. Фель-
дман призвал аудиторию для 
начала задаваться простым 
вопросом: а является ли автор 
влиятельного мнения специ-
алистом в своей области? Мы 
можем смеяться над тем, что 
Грета Тунберг занимает в рей-
тинге выдающихся ученых (по 
версии популярного журнала) 
высокое место, но ее актив-
ность в «левой» экологиче-
ской повестке влияет на судь-
бу властных элит! Еще более 
выразителен пример с укоре-
нившимся представлением об 
убийстве Иваном Грозным сво-
его сына: хотя единственным 
и явно тенденциозным перво-
источником является сообще-
ние посланника римского папы 
после неудачной миссии в Мо-
скву, миф подхвачен и живет 
до сих пор. Приведя множество 
примеров, спикер выразил ра-
дикальный скепсис по пово-

ду безоговорочного доверия 
абсолютно любому источнику 
информации, будь это «незави-
симый» журналист, влиятель-
ный блогер, учебник истории 
или эксперт из Москвы – только 
глубокий факт-чекинг способен 
приблизить нас к пониманию 
реальной ситуации, однако его 
проводят, по статистическим 
данным, около 2 процентов ау-
дитории (данные следующего 
спикера).

Никита Данюк охаракте-
ризовал современное ин-
формационное пространство 
как территорию тотальной 
«постправды», где на первом 
плане не факты, а влиятель-
ные мнения, «культурные 
репликаторы»-мемы. Имен-
но мемы, например, мы ча-
сто запоминаем в качестве 
характеристики деятельности 
исторического лица, а не его 
реальные достижения или не-
удачи (Д.А. Медведев с его «де-
нег нет, но вы держитесь» или 
А.Г. Лукашенко с мешком кар-
тошки). «Постправда» открыва-
ет огромные возможности для 
манипуляции: так, поисковик в 
англоязычном интернете «под-
сказывает» после слова russian 
слово interference (вмешатель-
ство – имеется в виду в дела 
других стран и регионов мира). 
Таков и феномен пресловутого 
«срока за репост» – при реаль-
ности в 50 подобных уголовных 
дел за 2019 год в России и око-
ло 2000 – в Великобритании.

КаК не стать Жертвой 
агрессивной «пост-
правды»? дмитрий 
егорченКов поды-
тоЖил: «если в ва-
шем цифровом мире 
вдруг стало светло, 
тепло и Комфортно, 
вы, сКорее всего, 
являетесь оБъеК-
том манипуляции. 
Будьте Критичны, 
старайтесь диверси-
фицировать источ-
ниКи информации. 
по словам автора 
«дЮны» ф. герБерта, 
человеК отличается 
от Животного умени-
ем Контролировать 
соБственные эмо-
ции» – т.е. не подда-
ваться их диКтату, но 
опираться на Крити-
чесКуЮ рациональ-
ность.

ivanovo.ac.ru

27 сентяБря в аКтовом зале 1-го учеБного Корпуса прошла 
леКция-дисКуссия в рамКах проеКта института стратегичесКих 
исследований и прогнозов рудн «молодеЖь в цифровом мире: КаК 
остаться человеКом?». в Качестве эКспертов-спиКеров выступили 
руКоводитель исип рудн дмитрий егорченКов, его заместители павел 
фельдман и ниКита данЮК.

Как не стать жертвой 
«постправды»?

аКтуальная тема
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21 оКтяБря 2021 года ивгу и ивановсКое оБластное отделение 
соЮза худоЖниКов россии отКрыли новое направление 
сотрудничества – эКсКурсионное. группа студентов 1-го 
Курса направления «ЖурналистиКа» (преподаватель – Канд. 
фил. науК луКьянова с.м.) посетила выставКу «исКусство 
графиКи. худоЖниКи золотого Кольца», Которая отКрылась 
в Большом зале дома худоЖниКа (пр. ленина, 45) 19 оКтяБря.

Открывая выставку, ректор ИвГУ А.А. 
Малыгин пожелал нынешним студентам 
внимательно отнестись к «историям успеха» 
ученых прошлого – и тогда, возможно, заня-
тия серьезной наукой приведут к тому, что и 
их портреты займут свое место в учебниках. 
Ректор отметил, что картины очень органич-
но вписались в интерьер 4-го этажа, и по-
благодарил всех причастных к реализации 
проекта, и прежде всего коллектив Институ-
та математики, информационных техноло-
гий и естественных наук ИвГУ.

Директор ИМИТиЕН Т.П. Кустова выра-
зила надежду на то, что проект продолжит 
развиваться, и галерею портретов пополнят 
«лики» ученых других научных направле-
ний (изначально инициатива принадлежала 
биологам, позднее к проекту присоедини-
лись и физики).

Заведующий зоологическим музеем 
А.А. Майоров рассказал об истории фор-
мирования экспозиции, неразрывно свя-
занной с историей кафедры зоологии ИвГУ. 
Изначально портреты размещались в 4-м 
учебном корпусе университета, и некото-
рые преподаватели даже повышали оцен-
ки студентам, которые могли рассказать о 
ком-либо из изображенных на них ученых. 
Теперь, после переезда в 1-й корпус и от-
крытия выставки, получить эти знания не 
составляет труда, ведь каждый портрет со-

провождается QR-кодом: перейдя по ссыл-
ке, можно получить необходимые сведения. 
А.А. Майоров призвал не лениться делать 
это, «быть любопытными», интересоваться 
судьбой ученых и воспринимать их жизнь 
как образец для подражания. 

смотри - и учись!
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«Не бойтесь 
экспериментировать!»

В экспозиции представлены графи-
ческие работы лучших художников из 
Иванова, Ярославля и других городов, 
выполненные в различных техниках – 
от традиционной станковой графики 
до офортов и коллажей. Нашелся среди 
рисунков даже портрет студентки-жур-
налистки, выполненный председателем 
ИОО СХР Г.А. Вороновой.

Экскурсию по выставке провел За-
служенный художник РФ Александр 
Витальевич Климохин, чьи работы так-
же на ней представлены. Студентам, 
изучающим основы композиции в рам-
ках курса, посвященного фотографии, 
было интересно узнать о разнообра-
зии графических техник, мастерстве 
выбора ракурса, о том, как художники 
работают с материалом, в том числе и 
с фотографическим. Учащиеся узнали, 
что художественное произведение – это 
синтетический текст, где смысловую на-
грузку несет не только изображение, но 
и, к примеру, название, которое может 
полностью изменить ракурс восприятия 
картины.

Учащиеся внимательно слушали экс-
курсовода и задавали вопросы. Алек-

сандр Витальевич увлекательно расска-
зывал о различных изобразительных 
приемах, о художниках и их работах, о 
роли случайности в создании произве-
дений искусства – а она, оказывается, 
весьма велика. Например, сам худож-
ник иногда берет за основу новых про-
изведений использованные палитры. 
Порой достаточно нескольких штрихов, 
чтобы превратить их в готовую компози-
цию. «Не бойтесь экспериментировать, 
– посоветовал мастер, – что-то интерес-
ное получается тогда, когда стандарт-
ные каноны и шаблоны нарушаются». 
Так, существует большая разница между 
просто хорошей фотографией и насто-
ящим художественным снимком, под-
черкнул он.

Благодарим Александра Витальеви-
ча за это погружение в удивительный 
и разнообразный мир графики и наде-
емся, что проект «Свет России», в рам-
ках которого в ИвГУ сейчас проходит 
выставка работ Александра и Елены 
Климохиных «Союз художников», будет 
развиваться, и экскурсионное направле-
ние в том числе, ведь впереди еще мно-
го замечательных выставок.

поговорили «PROКино»
28 сентяБря в ивгу отКрыла 
своЮ раБоту лаБоратория 
научно-популярного Кино 
«PROКино». Куратором этого 
проеКта в рамКах фестива-
ля «науКа 0+» стала Кафедра 
философии института гума-
нитарных науК.

Сентябрь как тематический месяц «Года 
науки и технологий 2021» посвящен гене-
тике и качеству жизни. Именно этот круг 
вопросов был затронут в ходе обсуждения 
научно-популярных короткометражных 
фильмов компании ВВС, которые рассказы-
вают о Human Genome Project (1990–2003) 
– международном научно-исследователь-
ском проекте по изучению ДНК человека, 
идентификации и картированию генов как с 

физической, так и с функциональной точки 
зрения. Следует отметить, что фильмы де-
монстрировались в оригинальном варианте 
без русских субтитров, что предъявило по-
вышенные требования к зрительской ауди-
тории, которая достойно преодолела труд-
ности перевода.

Главный вопрос – как результаты про-
екта могут изменить восприятие семейной 
истории и самого себя – оказался весьма 
значимым для студентов, вызвав интерес-
ную дискуссию. Специфика аудитории, 
специализирующейся в области социогума-
нитарного знания, повернула разговор из 
генетического русла в культурологическое. 
Акцент рефлексии сосредоточился вокруг 
соотношения биологической и социальной 
наследственности. По поводу вопроса о 

прямой / обратной детерминации социаль-
ного биологическим (биологического соци-
альным) мнения участников разделились. 
Студенты – филологи и экономисты – проде-
монстрировали широкий кругозор и весьма 
хорошие знания в области естественных 
наук.

Популярный характер проекта не всегда 
предполагает научное открытие, прираще-
ние нового знания. Нередко главная задача 
– сподвигнуть, как говорят философы, к раз-
мышлению. Основоположник ивановской 
ноосферной школы профессор Николай 
Павлович Антонов, разработки которого как 
раз реализовывались на стыке биологии 
и философии, называл такую форму про-
блемного обучения – «дать царапину моз-
гам». Интеллектуальная царапина может 
быть и незначительна, но время от времени 
обращает на себя внимание, провоцируя 
вернуться к ускользающим вопросам бытия 
человека.

«Будьте любопытными!»
6 оКтяБря в Коридоре 4-го 
этаЖа 1-го Корпуса ивгу 
отКрылась интераКтивная 
выставКа портретов выдаЮ-
щихся ученых «лиКи науКи». 
всего на выставКе представ-
лено оКоло 20 портретов 
выдаЮщихся руссКих и за-
руБеЖных деятелей науКи. 
планируется, что это Будет 
постоянная пополняемая 
эКспозиция.



профориентация
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профориентационные мероприятия ивгу 

в Ивановской области

Какую профессию предпо-
честь, в какой вуз поступать, 
выбрать университет в своем 
регионе – или отправиться по-
корять столицу? Чтобы у буду-
щих абитуриентов не осталось 
никаких сомнений на этот счет, 
проректор по социальному 
развитию и международной 
деятельности ИвГУ Н.Д. Соро-
кин, ответственный секретарь 
приемной комиссии С.Г. Езер-
ская, директор ИГН С.А. Маник, 
директор ИСЭН И.В. Курникова, 
заместитель директора ИМИ-
ТиЕН Д.Е. Чудненко и декан 
юридического факультета О.В. 
Соколова презентовали на-
правления подготовки, кото-
рые существуют в вузе, расска-
зали о преимуществах выбора 
ИвГУ в качестве места для про-
должения обучения.

Н.Д. Сорокин своей энер-
гией и открытостью сразу на-
строил на диалог непростую 
подростковую аудиторию. Про-
ректор обрисовал перспекти-
вы, которые открываются пе-
ред поступившими, рассказал 
о инновациях, позволяющих 
считать ИвГУ одним из лучших 
вузов в нашем регионе. С.Г. 
Езерская познакомила студен-
тов с проходными баллами на 
разные специальности, сооб-
щила о изменениях в приемной 
кампании, провела «ликбез» о 
том, как подать заявление в вуз 
таким образом, чтобы точно в 
него поступить.

Высокую планку, задан-
ную проректором, поддержа-
ли представители институтов. 
Гуманитарные направления, 
специальности естественнона-
учного характера, актуальная 
социально-экономическая сфе-
ра, юридическое образование 
– всё было освещено в ярких 
презентациях и представлено 
на суд самому серьезному зри-
телю.

С.А. Маник покорила школь-
ников рассказами о буднях 
филологов и психологов, пред-
ставила популярные направле-
ния журналистики и рекламы 
и связей с общественностью, 
не забыла и про направление 
истории, овеянное романтиче-
ским флером археологических 
раскопок.

И.В. Курникова рассказала 
школьникам о привлекатель-
ных для многих сферах эконо-
мики и социальной работы. 
Трудно ли быть экономистом, 
остается ли данная профессия 
востребованной, есть ли воз-
можность в дальнейшем най-
ти престижную и интересную 
работу – на все вопросы слу-
шателей Ирина Валерьевна от-
ветила с легкостью, окрылив 
школьников своим энтузиаз-
мом.

Д.Е. Чудненко, представ-
лявший области «строгого на-
учного знания» – математики, 
информатики, биологии и хи-
мии, тем не менее подошел к 
рассказу творчески. Он отметил 
важность развития информаци-
онных технологий в современ-
ном мире, а также подчеркнул 
роль точных наук, которые име-
ют универсальный характер.

О.В. Соколова, рассказав о 
непростой профессии юриста, 
обрисовала школьникам раз-
личные варианты будущего 
трудоустройства, начиная от 
адвоката и заканчивая верхов-
ным судьей.

Также перед школьниками 
с историями о студенческой 
жизни выступила студентка на-
правления зарубежная фило-
логия Анастасия Низова. Она 
рассказала о радостях и трудно-
стях студенческой жизни, инте-
ресных занятиях, возможности 
реализации в вузе собственных 
талантов.

В конце встречи Никита 
Дмитриевич вручил победите-
лям розыгрыша, проведенного 
среди школьников, памятные 
сувениры с символикой ИвГУ, 
а все желающие смогли задать 
вопросы спикерам и узнать не-
обходимую для поступления 
информацию. Но, самое глав-
ное, школьники получили карту 
самых разнообразных профес-
сий, и, кто знает – возможно, 
в небольшом, но уютном зале 
Лежневского Дома культуры 
сидели будущие нобелевские 
лауреаты, врачи и инженеры, 
специалисты по криптовалюте 
и самые лучшие учителя! 

Профориентационные ме-
роприятия были продолжены. 
13 октября делегация ИвГУ, уже 
несколько в ином составе, по-
сетила город Фурманов, где в 
Центральном Дворце культуры 
ее слушали более 100 детей из 
7 выпускных классов города и 
района, а 19 октября побывала 
в  Вичуге, где в ДК «Машино-
строитель» состоялась встреча 
с более чем 60 школьниками 
из 4 выпускных классов Вичуги 
и Вичугского муниципального 
района. А 15 октября Иванов-
ский государственный универ-
ситет посетили обучающиеся 
10–11 классов средней школы 
№ 3 города Волгореченск.

Весь спектр образователь-
ных программ нашего универ-
ситета был освещен в ярких 
выступлениях и презентациях 
и неизменно вызывал у школь-
ников значительный интерес. 
Они получали памятные призы 
и сувениры, активно задавали 
вопросы, так что встречи прош-
ли живо и, надеемся, с нема-
лой пользой для учащихся!

30 сентяБря представительная делегация ивгу 
посетила поселоК леЖнево в рамКах профориен-
тационной раБоты.



Ребят было целых 2 класса, 
и они разделились: сначала со-
циально-гуманитарный класс 
отправился в археологический 
музей (3-й этаж, 321-я ауди-
тория), а естественнонаучный 
– на 8-й этаж в конференц-зал 
для встречи с проректором по 
социальному развитию и меж-
дународной деятельности Со-
рокиным Н.Д. и заместителем 
директора ИМИТиЕН Чудненко 
Д.Е. А потом – наоборот.

Костылева Е.Л., доцент ка-
федры истории России, про-
вела экскурсию по музею и 
рассказала ребятам, что его 
экспонаты находятся не только 
в ИвГУ, но и в Эрмитаже. Это 
говорит о том, что наш архе-
ологический музей славится 
редкими находками, которых 
нет даже в столичных городах. 
Ребятам было интересно по-
смотреть на раскопки, и они с 
увлечением слушали музейно-
го работника.

В это время в конференц-
зале Н.Д. Сорокин знакомил 
другую группу с образователь-
ными программами универ-
ситета. Он рассказал ребятам 
об истории вуза и отметил, что 
ИвГУ является – вместе с Шуй-
ским филиалом – самым круп-
ным учебным заведением в 
регионе с наибольшим количе-
ством бюджетных мест, одним 
из старейших учебных заведе-
ний Ивановской области и сла-
вится своей универсальностью: 
здесь реализуются самые раз-

личные программы – от есте-
ственнонаучных (физика, мате-
матика и др.) до гуманитарных 
(филология, история и др.) Уни-
верситет пользуется большой 
популярностью у иностранных 
учащихся и сотрудничает более 
чем с 30 зарубежными органи-
зациями.

Будущие выпускники прош-
ли небольшой онлайн-опрос, 
узнали о возможности полу-
чить дополнительные баллы 
при посещении мероприятий 
ИвГУ, об информационном 
портале «Гид абитуриента», о 
бесплатной подготовке к ЕГЭ в 
дистанционном формате (про-
ект «Университетский лицей» и 
др.). Д.Е. Чудненко, сравнивая 
ИвГУ и другие вузы в регионе, 
показал на конкретных приме-
рах, что у нас шире спектр на-
правлений подготовки.  

Встречу с социально-гу-
манитарным классом начала 
декан юридического факуль-
тета Соколова О.В. Она объяс-
нила школьникам, что после 
окончания юридического на-
правления по программе ба-
калавриата в ИвГУ выпускник 
может поступить в магистрату-
ру любого города страны. Наш 
юрфак отличается сплоченным 
и компетентным преподава-
тельским составом. В число 
преподавателей входят сотруд-
ники прокуратуры, адвокаты и 
бывшие судьи – и практики, и 
теоретики. Для ребят, которые 
хотят заниматься наукой, дей-

ствуют Центр немецкого права, 
Центр римского права, Лабора-
тория уголовно-правовых ис-
следований и Центр «Доступ-
ная правовая среда».

Балабанова Н.В., замести-
тель директора ИСЭН, раздала 
листовки с приглашением на 
Круглый стол, посвященный 
теме «Деньги – это добро или 
зло?». Далее Кокурина И.В., 
заместитель директора ИГН, 
познакомила выпускников с 
широким спектром образова-
тельных программ и отметила 
непреходящую значимость гу-
манитарных знаний.

После окончания официаль-
ной части обе группы собра-
лись на цокольном этаже 6-го 
корпуса для участия в развле-
кательной игре под названием 
«Веревка», которую провели 
представители КОСС. Школьни-
кам необходимо было разде-
литься на 4 группы для прохож-
дения «станций» и придумать 
название и девиз команды. На 
каждой «станции» участники 
получали задания, за выпол-
нение которых представители 
КОСС начисляли баллы. Буду-
щим выпускникам игра понра-
вилась, и они сказали, что им 
хотелось бы продолжить зна-
комство с ИвГУ!

Дарья Бахвалова, 
студентка 1-го 

курса направления 
«Журналистика»

профориентация
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7 оКтяБря ивгу принимал Будущих 
выпусКниКов «гимназии № 23» г. иваново: 
50 старшеКлассниКов в сопровоЖдении 
Классных руКоводителей познаКомились 
с 6-м Корпусом университета, а таКЖе 
поучаствовали в развлеКательном Квесте 
«веревКа».

«тренды Будущего» 
и молодеЖь

30 сентяБря в аКтовом зале 1-го учеБного Корпуса со-
стоялась встреча студентов различных направлений 
подготовКи с начальниКом управления прямых про-
даЖ «сБерБанКа» (ивановсКое отделение) пелевиной 
светланой сергеевной, членом совета ассоциации вы-
пусКниКов ивгу.

Знакомство будущих 
выпускников 23-й гимназии 
с нашим университетом

Кратко коснувшись перипе-
тий своего профессионального 
пути и карьерного роста, С.С. 
Пелевина подчеркнула, что 
своим успехом в «Сбербанке» 
обязана огромной самоотда-
че и жажде самореализации. 
Основной же темой встречи 
стала мини-лекция «Тренды 
будущего»: развернутая пре-
зентация с видеороликами, 
представившая быструю эво-
люцию «умных» технологий 
в последние десятилетия и 
последствия этой глобальной 
трансформации для рынка 
труда ближайших десятиле-

тий. Вся информация – по со-
отношению возможностей 
человеческого мозга и ИИ, 
прогностике прорывных изо-
бретений, зависимости капи-
тализации крупнейших миро-
вых компаний от их лидерства 
в области IT-технологий и т.п. 
– была удобно скомпонова-
на и наглядно очерчивала со-
временные тренды. Конечно, 
адаптация сложнейших во-
просов для краткости и доход-
чивости всегда несет с собой 
потери. Так – возразим неко-
торым тезисам – существуют 
и (пока) непреодолимы прин-

ципиальные различия между 
человеческими когницией и 
деятельностью и сугубо «син-
таксическим» ИИ, и никакие 
количественные успехи и 
даже «сетевое обучение» си-
туацию не меняют; вряд ли 
стоит всерьез воспринимать 
прогнозы технического дирек-
тора Google Рэя Курцвейла от-
носительно близкого достиже-
ния бессмертия и восторг по 
поводу «суперумного» небио-
логического разума – скорее, 
стоит задуматься по поводу 
всё более ощутимой жажды 
влиятельных сил сделать всех 
нас функциональными одно-
мерными «клеточками» в 
обществе тотального потре-
бления. А «угадывание» при-

сутствующих, где «стихотворе-
ние» ИИ, а где стихотворение 
Бродского, к сожалению, как 
раз и показало отсутствие у 
значительной части студенче-
ской аудитории гуманитарной 
культуры.

Зато чрезвычайно пока-
зательными были слайды с 
«Атласом новых профессий» 
и «В цифровую эпоху нужны 
другие навыки»: формирова-
ние «цифровых навыков» и 
особенно «soft-skills» не толь-
ко указывает молодому по-
колению магистральный путь 
самореализации в стреми-
тельно меняющемся «цифро-
вом мире», но и показывает 
«собственно-человеческий» 
потенциал в преддверии «тех-

нологической сингулярности» 
– завораживающей и пуга-
ющей одновременно. «Это 
наше ближайшее будущее, и 
мы должны быть к этому гото-
вы, должны научиться менять-
ся», – подытожила Светлана 
Сергеевна свою лекцию, и с 
таким посылом трудно не со-
гласиться. Благодарим нашего 
спикера и ее команду за яркое 
выступление – а также за при-
глашение студентов на работу 
в «Сбербанк» и раздачу всем 
зарегистрировавшимся при-
сутствовавшим персональных 
бонусных промо-кодов на по-
купки в «СберМегаМаркете»!
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В работе пленарного засе-
дания приняли участие ректор 
ИвГУ А.А. Малыгин и проректор 
по исследовательской и про-
ектной деятельности ИвГУ И.Н. 
Смирнова.

Наряду с пленарной дискус-
сией (модераторы: С.А. Шмеле-
ва, Уполномоченный по правам 
человека в Ивановской обла-
сти, и С.С. Семушкина, пред-
седатель Совета Ивановского 
областного отделения Всерос-
сийского общества охраны 
природы) было организовано 
несколько секционных заседа-
ний: «Экосистемы в природе и 
в городе», «Ликвидация нако-
пленного экологического ущер-
ба», «Экологическое просвеще-
ние для устойчивого развития: 
реальность и перспективы», 
«Гармоничное землепользова-
ние и качество питания».

Модераторами секции 
«Правовые основы экологиче-
ской безопасности: состояние, 
проблемы, пути их решения» 
выступили представители Ива-
новского государственного 

университета: декан юридиче-
ского факультета О.В. Соколова 
и зав. кафедрой конституцион-
ного права и прав человека Н.В. 
Исаева. Заседание проводи-
лось в гибридном формате с ис-
пользованием дистанционных 
технологий, что позволило под-
ключиться к дискуссии участни-
кам из различных регионов.

Программа секционного за-
седания включала в себя до-
клады представителей органов 
власти, институтов гражданско-
го общества, ученых и студен-
тов. В числе обсуждаемых во-
просов: защита экологических 
прав граждан в деятельности 
регионального омбудсмена 
(С.А. Шмелева, Уполномочен-
ный по правам человека в Ива-
новской области); осуществле-
ние надзора за исполнением 
природоохранного законода-
тельства на территории нашего 
региона (М.В. Гречаник, проку-
рор Ивановской межрайонной 
природоохранной прокурату-
ры); экологические проблемы 
Ивановской области и пути их 

решения (Д.С. Кочнев, первый 
зам. начальника Департамента 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Ивановской области); 
реализация экологического за-
конодательства на областном 
уровне (Ю.В. Кирсанов, зам. на-
чальника отдела государствен-
ного экологического надзора 
Департамента природных ре-
сурсов и экологии Ивановской 
области); правовые аспекты 
экологии личности (Н.В. Исаева, 
зав. кафедрой конституционно-
го права и прав человека ИвГУ); 
уголовное законодательство об 
экологических преступлениях 
(О.В. Соколова, декан юриди-
ческого факультета ИвГУ).

Внимание было уделено 
проблемам правового регули-
рования ответственности за 
экологические администра-
тивные правонарушения (Я.Л. 
Маркова, М.Д. Хазраткулова, 
А.Ш. Шакирова, А.Т. Кузнецова, 
А.Н. Пухова, М.В. Чеснокова – 
студентки очной формы юри-
дического факультета ИвГУ), 
экологическому воспитанию 

несовершеннолетних (Д.А. Бау-
кин, студент очной формы юри-
дического факультета ИвГУ), 
правовому регулированию 
управления природоохранной 
деятельностью в сфере пожар-
ной безопасности лесов (А.М. 
Васильева, преподаватель ка-
федры сравнительного право-
ведения и правотворчества 
ИвГУ, и А.С. Воронкова, студент-
ка очно-заочной формы обуче-
ния юридического факультета 
ИвГУ). Я.А. Куликова, научный 
сотрудник НОЦ ИвГУ «Доступ-
ная правовая среда», провела 
анализ местной судебной прак-
тики обеспечения экологиче-
ской безопасности.

В работе секции «Эколо-
гические правонарушения на 
примерах судебной практики 
Ивановской области и зарубеж-
ного опыта» приняли участие 
студентки очной формы юри-
дического факультета ИвГУ А.Н. 
Спичкова, А.Д. Мусатова, А.С. 
Батманова.

Дискуссия на заседаниях по-
лучилась живой, указывающей 
на неподдельную озабочен-
ность экологическими пробле-
мами региона и желание найти 
пути их разрешения.

Участники секционных засе-
даний обсудили также положе-
ния резолюции Форума, выска-
зали свои предложения.

V эКологичесКий правозащитный 
форум «природные эКосистемы и 
человеК. аспеКты правозащиты»

24 сентяБря 2021 года состоялся V эКологичесКий правозащитный 
форум «природные эКосистемы и человеК. аспеКты правозащиты», 
организаторами Которого выступили уполномоченный по правам 
человеКа в ивановсКой оБласти и ивановсКое оБластное отделение 
«всероссийсКого оБщества охраны природы».

просветительсКо-правовой мастер-Класс для 
шКольниКов лицея № 22 «эКология и право: 
что я могу, что я долЖен» прошел в ивгу

Студент 4-го курса юриди-
ческого факультета и стажер 
Центра студенческой правовой 
помощи Евгений Чикунов со-
вместно с научным сотрудни-
ком НОЦ ИвГУ «Доступная пра-
вовая среда» Куликовой Яной 
Алексеевной под руководством 
Исаевой Нины Валентиновны 
подготовили медиа-презента-
цию об экологических правах, 
обязанностях и ответственно-

сти; организовали со школьни-
ками диалог о проблемах эко-
логической безопасности. На 
основе работы в малых группах 
школьникам было также пред-
ложено сделать правовой ана-
лиз некоторых из выявленных 
проблем и определить пути и 
способы их решения.

Мастер-класс вызвал боль-
шой интерес у школьников. В 
планах НОЦ ИвГУ «Доступная 

правовая среда» и Центра сту-
денческой правовой помощи 
– продолжение просветитель-
ско-правовой деятельности в 
формате мастер-классов.

Мероприятие проведено в 
рамках соглашения о сотрудни-
честве «ИвГУ – лицей № 22: от-
крытое пространство возмож-
ностей».

24 сентяБря 2021 года в рамКах V оБластного правозащитного форума «при-
родные эКосистемы и человеК: аспеКты правозащиты», проводимого по 
инициативе уполномоченного по правам человеКа в ивановсКой оБласти, 
для старшеКлассниКов лицея № 22 г. иваново в читальном зале научной 
БиБлиотеКи ивгу Был проведен просветительсКо-правовой мастер-Класс 
«эКология и право: что я могу, что я долЖен».



Дорожная карта предусма-
тривает активное вовлечение 
студентов в спортивно-массо-
вую работу и патриотическое 
воспитание, их участие во все-
российских и муниципальных 
акциях, проводимых ДОСААФ. 
Запланированы: организация 
участия студентов в конкурсах, 
грантах, соревнованиях реги-
онального, всероссийского и 
международного уровней по 
гражданско-патриотической, 
военно-патриотической, спор-

тивно-технической  тематике; 
занятия по обучению предсе-
дателей, заместителей и акти-
вистов первичного отделения, 
по организационно-уставной 
деятельности ДОСААФ Рос-
сии; проведение тематических 
лекций, посвященных зна-
менательным датам истории 
государства, университета и 
ДОСААФ России; выполнение 
курсовых проектов и рефера-
тов, освещающих историю ДО-
СААФ России и роль ДОСААФ в 

великой Отечественной войне; 
проведение научно-практи-
ческой   студенческой конфе-
ренции по патриотическому 
воспитанию; проведение со-
циологических исследований 
среди студентов по вопросам 
патриотического воспитания, 
его значения, исторической и 
моральной ценности, влияния 
на будущие поколения; орга-
низация наглядной агитации 
на военно-патриотическую те-
матику, тематических выставок 

и экскурсий; проведение во-
лонтерских и благотворитель-
ных акций и мероприятий – и 
многое другое.

Принимавший участие во 
встрече заместитель председа-
теля регионального отделения 
ООГО ДОСААФ России по Ива-
новской области А.А. Антипин 
рассказал о многообразии дея-
тельности ДОСААФ и о важно-
сти привлечения студенческой 
аудитории к ней. А привлечь 
есть чем: например, ДОСААФ 

ведет огромную спортивно-
массовую работу, вовлекая мо-
лодежь в легкоатлетические и 
военно-спортивные эстафеты 
и лыжные гонки, турниры по 
стрельбе и прыжки с парашю-
том, мотоциклетный, гиревой, 
авиамодельный спорт – и т.п.

В заключение встречи А.А. 
Антипин торжественно вручил 
членские билеты ДОСААФ рек-
тору ИвГУ А.А. Малыгину и про-
ректору Н.Д. Сорокину.
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16
ивгу и местное 
отделение досааф 
россии приняли 
дороЖнуЮ Карту 
по развитиЮ 
взаимодействия

3 сентяБря в КаБинете 
реКтора ивгу состоялась 
встреча а.а. малыгина и 
руКоводства регионально-
го и местного отделений 
досааф россии, в ходе 
Которой Была принята до-
роЖная Карта по развитиЮ 
взаимодействия иванов-
сКого государственного 
университета и местного 
отделения досааф россии 
города иваново. согла-
шение подписали реКтор 
ивгу а.а. малыгин и пред-
седатель местного отде-
ления досааф россии в 
иванове а.с. дунилин.
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ИВАНОВСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

антитеррористичесКая 
Безопасность – наша 
оБщая заБота

15 оКтяБря в рамКах 
профсоЮзной шКо-
лы аКтива и в рамКах 
деятельности отде-
ления досааф в ивгу 
прошла встреча с 
председателем отде-
ления досааф россии 
по г. иваново алеК-
сандром сергеевичем 
дунилиным и пресс-
сеКретарем управле-
ния росгвардии по 
ивановсКой оБласти 
романом геннадьеви-
чем паниным.

В ходе встречи Р.Г. Панин 
обозначил основные направ-
ления деятельности Росгвар-
дии, рассказал о перспекти-
вах трудоустройства молодых 
людей и девушек в этой сило-
вой структуре. Особое внима-
ние было уделено вопросам 
поведения в случае террори-
стической угрозы в свете не-
давних событий в Перми и Ка-
зани. Р.Г. Панин дал простые 

и понятные рекомендации 
поведения в случае террори-
стической атаки единично-
го шутера, а также объяснил 
механизм взаимодействия с 
правоохранительными орга-
нами в случае такой атаки.

Кроме того, в ходе встречи 
была затронута тема поведе-
ния молодежи в социальных 
сетях: необходимо самим 
следить за тем, что и как мы 
пишем в соцсетях, поскольку 
этот «цифровой след» остает-
ся с человеком на всю жизнь. 
Был также представлен план 
работы отделения ДОСААФ в 
ИвГУ и анонсированы гряду-
щие мероприятия.

На встрече в актовом зале 
присутствовали профсоюз-
ный актив и старосты акаде-
мических групп ИвГУ, которые 
должны будут распростра-
нить эту информацию среди 
студентов университета.

Новый этап международного 
сотрудничества

31 августа в иванов-
сКом государственном 
университете завер-
шилась летняя Юри-
дичесКая шКола для 
студентов и препода-
вателей партнерсКого 
университета едите-
пе (стамБул, турция). 
шКола стала новым 
этапом в многолетнем 
сотрудничестве на-
ших университетов и 
позволила расширить 
оБласти взаимодей-
ствия. в ней приняли 
участие 15 студентов 
ЮридичесКого фа-
Культета университета 
едитепе, а таКЖе три 
преподавателя, вКлЮ-
чая заместителя деКа-
на д-ра Барыша рагипа 
эрмана.

На торжественном открытии 
школы 23 августа 2021 г. ректор 
ИвГУ А.А. Малыгин, привет-

ствуя участников, отметил, что 
в Иванове сложилась уникаль-
ная образовательная среда: в 
нашем городе функционирует 
7 университетов, однако толь-
ко в одном ивановском вузе – в 
ИвГУ – готовят специалистов в 
области юриспруденции.

С 23 августа преподавате-
ли юридического факультета 
ИвГУ в рамках юридической 
школы читали лекции по со-
временной российской право-
вой системе, уголовному, граж-
данскому, конституционному 
и международному праву. Для 
студентов также были органи-
зованы ознакомительные за-
нятия, посвященные русскому 
языку и культуре. Благодаря 
профессионализму наших пре-
подавателей лекции вызвали 
у обучающихся большой ин-
терес. Студенты участвовали 

в дискуссиях, задавали много 
вопросов, подходили к препо-
давателям после лекций, ин-
тересовались возможностями 
создания совместных научных 
юридических проектов.

Во второй половине дня 
для студентов и преподава-
телей при участии Профкома 
и Welcome-центра ИвГУ была 
организована культурная про-
грамма, включающая посеще-
ние музеев, многочисленных 
мастер-классов, знакомство 
с достопримечательностями 
Иванова и Суздаля.

В рамках имеющегося дого-
вора о сотрудничестве в февра-
ле 2022 г. запланирована орга-
низация Юридической школы 
для студентов юридического 
факультета ИвГУ на базе уни-
верситета Едитепе.


