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Основной целью подобных 
конференций является содей-
ствие непрерывному повыше-
нию качества преподавания 
иностранных языков в России.

В конференции приняли 
участие преподаватели кафе-
дры английской филологии:  
к.ф.н., доц. Шилова Е.А. (на-
звание доклада: “Shakespeare 
Readings as a Means of Formation 
of Students’ Linguocultural 
Competency”), к.ф.н., доц. 
Григорьева Е.М. (название 
доклада: “The Importance of 
Extracurricular Activities at the 
Language Faculty”).

17 апреля прошло пленар-
ное заседание, на котором 
свои доклады представили Н.В. 
Комиссарова (доцент Москов-
ского городского университе-
та управления Правительства 
Москвы), С.Г. Тер-Минасова 
(заслуженный профессор МГУ 
имени М.В. Ломоносова, пре-
зидент факультета иностран-
ных языков и регионоведения 
МГУ),  Т.Н. Иванова (доцент 
кафедры перевода РГПУ им. 
А.И. Герцена, президент Ассо-
циации преподавателей ан-
глийского языка СПБ «Spelta»), 
М.А. Стернина  (заведующая 
кафедрой английского языка 
естественнонаучных факуль-
тетов Воронежского государ-
ственного университета) и др. 
На пленарном заседании были 
подведены итоги 25-летней 
деятельности Национальной 
ассоциации преподавателей 
английского языка, а также 

намечены перспективы даль-
нейшего развития и проекты 
организации в области препо-
давания английского языка. 

В этот день также была ор-
ганизована работа панель-
ной дискуссия на тему “What 
is NATE for the stakeholders? 
Glance to the Future”), моде-
ратором которой выступила 
Е.Н. Соловова   (руководитель 
департамента иностранных 
языков НИУ ВШЭ ). Позже были 
проведены несколько мастер-
классов, посвященных новей-
шим тенденциям в преподава-
нии английского языка в вузе, 
ИКТ в иноязычном образова-
нии, английскому языку для 
профессиональных, научных и 
академических целей.

18 апреля состоялось вто-
рое пленарное заседание, 
на котором выступили Л. Се-
ливан (Cambridge University 
Press), Ф. Ворвик (Pearson), 
Кевин Вестбрук (Pete Sharma 
Associates Ltd), Кэролайн Вест-
брук (British Council). Далее 
прошло заседание ряда сек-
ций, посвященных поликуль-
турной среде современного 
университета, дистанционно-
му обучению иностранным 
языкам, предметно-языковому 
интегрированному обучению 
и др. Особое внимание было 
уделено таким вопросам, как 
современные тенденции в пре-
подавании и обучении ESL/EFL, 
обучение русскому языку как 
иностранному, формирование 
Soft Skills в свете изучения ино-

странного языка, организация 
внеурочных мероприятий, осо-
бенности работы с детьми до-
школьного возраста и младши-
ми школьниками.

19 апреля состоялось за-
ключительное пленарное за-
седание, в котором приняли 
участие Т. Вайзман (Macmillan 
Education), Ф. Ворвик (Pearson), 
Ж. Бакин (New School of 
Economics) и др. В этот день 
также прошла церемония за-
крытия конференции, на ко-
торой были подведены итоги 
и результаты работы, а также 
дальнейшие перспективы раз-
вития деятельности Ассоциа-
ции.  

Национальная ассоциация 
преподавателей английского 
языка в России (NATЕ Russia) 
была образована в рамках 
Московской ассоциации при-
кладной лингвистики. В насто-
ящее время Ассоциация имеет 
более 50 представительств в 
различных регионах страны. 
Президентом ивановской ассо-
циации (IVELTA) является заве-
дующая кафедрой английской 
филологии, д.ф.н., проф. О.М. 
Карпова, вице-президентом 
– к.ф.н., доц. Е.А. Шилова. Ка-
федра английской филологии 
Ивановского государственного 
университета является коллек-
тивным членом данной орга-
низации.

Доцент кафедры 
английской филологии

Е.М. Григорьева
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XXV Международная конференция
НациоНальНой ассоциации преподавателей 
аНГлийскоГо языка в России

17–19 апреля 2019 Года в саНкт-петербурГском НациоНаль-
Ном исследовательском уНиверситете иНформациоННых техНолоГий, меха-
Ники и оптики  состоялась XXV меЖдуНародНая коНфереНция НациоНаль-
Ной ассоциации преподавателей аНГлийскоГо языка в россии “25 Years of 
NaVigatiNg through ChalleNges”.

16–18 мая 2019 г. в го-
сударственном соци-
ально-гуманитарном 
университете (Коломна) 
под эгидой националь-
ного общества при-
Кладной лингвистиКи 
состоялась VII между-
народная научно-праК-
тичесКая Конференция 
«аКтуальные проблемы 
современного языКово-
го образования в вузе: 
вопросы теории языКа 
и методиКи преподава-
ния». на Конференции 
выступили с доКладами 
преподаватели фаКуль-
тета ргф: доцент Кафе-
дры английсКой фило-
логии е.м. григорьева и 
доцент Кафедры англий-
сКого языКа н.г. лаврен-
тьева.

В конференции приняли 
участие более 120 ученых из 
ведущих вузов страны: МГУ 
имени М.В. Ломоносова, МГИ-
МО, НИУ Высшей школы эко-
номики, Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ, 
РАНХиГС, Российского нового 
университета, МГОУ, МГПУ, 
Казанского федерального уни-
верситета и др. В рамках ра-
боты конференции был также 
организован Педагогический 
форум, на котором обсужда-
лись актуальные вопросы пре-
подавания иностранных язы-
ков в школе.

На торжественном откры-
тии конференции с привет-
ственным словом, а далее с 
докладом выступила С.Г. Тер-
Минасова, д-р филол. наук, 
профессор, президент-осно-
ватель НОПриЛ. На пленар-
ном заседании также были 
заслушаны доклады д-ра пед. 
наук, профессора С.В. Титовой 
(Москва), д-ра филол. наук, 
профессора Т.Г. Добросклон-
ской (Москва), д-ра филол. 
наук, профессора Л.В. Полуби-
ченко (Москва).

Была организована рабо-
та нескольких секций: «Язык 
и мышление», «Язык средств 
массовой информации», 
«Лингвокультурология», «Со-
циолингвистика», «Методика 
преподавания иностранных 
языков», «Язык для специаль-

ных целей», «Лексикология и 
лексикография», «Язык. Куль-
тура. Коммуникация». Доцент 
кафедры английской филоло-
гии Е.М. Григорьева выступи-
ла на секции «Лексикология 
и лексикография» с докладом 
на тему «Роль двуязычных 
словарей при переводе имен 
собственных (на материале 
словарей языка Дж. Толки-
на)». Доцент кафедры англий-
ского языка Н.Г. Лаврентьева 
представила доклад на сек-
ции «Методика преподава-
ния иностранных языков» на 
тему «Обучение межкультур-
ной коммуникации в условиях 
цифровой среды (на примере 
курса “Деловая переписка на 
английском языке”)».

Конференция завершилась 
финальным заседанием, на 
котором были подведены ито-
ги работы, а также намечены 
перспективы дальнейшего 
развития.

VII Международная научно-
практическая конференция 
«актуальНые проблемы 
совремеННоГо языковоГо 
образоваНия в вузе: вопросы 
теории языка и методики 
преподаваНия»

На меЖдуНародНых коНфереНциях2
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Доклады доцентов Е.Л. Поцелуева и О.В. Кузьминой
На меЖдуНародНой НаучНо-практической 

коНфереНции в Санкт-Петербурге

43

На семиНаре по аНГлийской 
литературе XiX–XX веков

С 6 по 17 мая на базе отделения не-
прерывного образования Оксфордско-
го университета проходил семинар по 
изучению английской литературы XIX–
XX веков. В работе семинара принима-
ла участие доцент кафедры английской 

филологии Полякова Е.А., а также пре-
подаватели из Коломны, Екатеринбур-
га, Красноярска, Новосибирска и Пе-
трозаводска.

На семинаре обсуждались произве-
дения таких выдающихся английских 

писателей и поэтов, как Ш. Бронте, Дж. 
Конрад, Г. Свифт, Ш. Хини, У.Х. Оден и 
У.Б. Йейтс. Преподаватели имели воз-
можность посетить музеи Оксфорда 
и некоторые колледжи Оксфордского 
университета.

17 и 18 мая 2019 Года в севе-
ро-западНом филиале рос-
сийскоГо ГосударствеННоГо 
уНиверситета правосудия 
(рГуп, Г. саНкт-петербурГ) 
состоялась НаучНо-практи-
ческая коНфереНция «су-
дебНая правовая политика». 
мероприятие проводилось 
при фиНаНсовой поддерЖке 
российскоГо фоНда фуНда-
меНтальНых исследоваНий 
(рффи), проект №19-011-20043.

В конференции приняли участие 
ученые, судьи (в том числе председа-
тели судов) из Российской Федерации 
(Иваново, Калининград, Курск, Москва, 
Пермь, Саратов, Санкт-Петербург и Там-
бов), Казахстана (г. Астана), Таджикиста-
на (г. Душанбе), а также студенты и вы-
пускники различных российских вузов, 
главным образом из Санкт-Петербурга.

 С приветственным словом к собрав-
шимся обратились ректор РГУП, доктор 
юридических наук, профессор, Заслу-
женный юрист РФ, Заслуженный дея-
тель науки РФ Валентин Валентинович 
Ершов, а также директор Северо-За-
падного филиала РГУП Ярослав Бори-
сович Жолобов.

 В первый день работы конференции 
с докладами на пленарном заседании 
выступили доктора юридических наук 
Александр Васильевич Малько, Виктор 
Пантелеевич Очередько, Убайдулло 
Абдуллоевич Азизов, Азиз Мусоевич 
Диноршоев, Георгий Генрихович Бер-
нацкий, Марина Николаевна Немыти-
на, Лонская Светлана Влдадимировна, 
Василий Владиславович Трофимов, Ва-
лентина Петровна Талимончик, Ербол 
Мусинович Абайдельдинов, Илья Льво-
вич Честнов, Ирина Борисовна Лома-
кина, Александра Андреевна Дорская, 
кандидаты юридических наук Констан-
тин Валентинович Шундиков, Надежда 
Николаевна Ефремова, Жанат Орынбе-
ковна Кулжабаева, Инна Анатольевна 
Орлова, Сергей Вадимович Бочкарев. 
В этот день большой, содержательный 
и интересный доклад «Политика ООН 
в сфере международного уголовного 
правосудия: от Международного воен-
ного трибунала в Нюрнберге до Меж-
дународного уголовного суда» сделал 
кандидат исторических наук, доцент, 
заведующий кафедрой теории и исто-

рии государства и права юридического 
факультета ИвГУ Евгений Леонид Поце-
луев.

Докладчик показал актуальность из-
бранной им темы, привел много фак-
тов, примеров, статистические данные, 
проанализировал нормы и принципы 
международного уголовного права 
(МУП), показал прогресс в праве и роль 
нашей страны, отечественной юри-
дической науки, ООН в становлении 
и развитии МУП, выявил проблемы и 
трудности в распространении юрисдик-
ции Международного уголовного суда 
(МУС) из-за несовершенства юриди-
ческих положений и отказа США, КНР, 
РФ и ряда других государств стать чле-
нами МУС. Докладчику было задано 
несколько вопросов, на которые были 
даны ответы. Е.Л. Поцелуев поделился 
личными впечатлениями от посещения 
Городского музея Нюрнбергского три-
бунала в Нюрнберге (в 2016 году он вы-
играл грант Германской службы акаде-
мических обменов – ДААД – и выступил 
с докладом по международному терро-
ризму на международном семинаре в 
Университет Пассау; все участники Се-
минара провели много часов в выше-
указанном музее) и Концлагеря Дахау 
(Е.Л. Поцелуев и все участники россий-
ско-немецкого студенческого семинара 
«Охрана и защита прав человека нор-
мами уголовного и уголовно-процессу-
ального права» в Университете Пассау 

посетили это место памяти, трагедии и 
скорби).

 Во второй день работы на объеди-
ненном заседании секций прозвучали 
доклады доктора юридических наук, 
профессора Романа Анатольевича Ро-
машова, кандидатов юридических 

наук, председателя Смольнинского 
районного суда Санкт-Петербурга Вале-
рия Юрьевича Тарасова, члена квали-
фикационной коллегии судей Курской 
области Татьяны Иосифовны Метушев-
ской, Елены Евгеньевны Амплеевой 
(ранее заведовала кафедрой теории 
и истории государства и права ИвГУ, в 
настоящее время руководит аналогич-
ной кафедрой в Санкт-Петербургском 
Юридическом институте Университе-
та прокуратуры) и др. Очень удачным 
с точки зрения содержания (логично, 
последовательно, аргументированно) 
и формы (в меру эмоционально, четко 
артикулировано, свободное владение 
материалом, заинтересованно) было 
выступление кандидата юридических 
наук, доцента, заведующего кафедрой 
уголовного права и процесса, декана 
юридического факультета ИвГУ Ольги 
Владимировны Кузьминой на важную 
и актуальную тему «Уголовно-про-
цессуальная политика современной 
России». В докладе были проанализи-

рованы современные мировые тенден-
ции развития уголовного процесса и 
обозначены концептуальные подходы 
к судебной реформе, проводимой в 
Российской Федерации. В нем содер-
жалась обоснованная критика отдель-
ных положений уголовно-процессуаль-
ного законодательства нашей страны и 
предложения по его совершенствова-
нию, рецепированию отдельных норм 
западных государств. На все поступив-
шие вопросы были даны исчерпыва-
ющие ответы. Это было выступление 
профессионала, что вполне закономер-
но, поскольку Ольга Владимировна уже 
много лет преподает уголовно-процес-
суальное право и активно занимается 
научной работой в этой сфере.

В начале конференции доценты О.В. 

Кузьмина и Е.Л. Поцелуев получили по 
авторскому экземпляру коллективной 
монографии «Судебная правовая поли-
тика в России и зарубежных странах». 
СПб.: Астерион, 2019. – 608 с. Каждый 
из них написал по параграфу этого тру-
да, по одному печатному листу. Дру-
гими авторами являются российские и 
зарубежные ученые. Книга вышла в се-
редине мая этого года под редакцией 
профессора А.А. Дорской тиражом 500 
экземпляров. Это девятая монография 
с участием доцента Е.Л. Поцелуева.
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Программа конференции включала 
в себя пленарные и секционные до-
клады, посвященные лингвистическим, 
литературоведческим, методическим 
и переводческим проблемам, рассма-
триваемым на материале немецкого 
языка. Одним из центральных аспектов 
было обсуждение взаимодействия не-
мецкой и русской культур, в том числе 
и взаимодействие русского и немецкого 
языков. В работе конференции приняли 
участие ученые ведущих университетов 

России и Германии. Рабочим языком 
конференции был немецкий.

Ивановский университет на конфе-
ренции представляли профессор кафе-
дры германской и романской филоло-
гии Р.И. Бабаева, которая выступила с 
докладом в секции, посвященной пер-
спективам лингвистики, и профессор, 
зав. кафедрой зарубежной литературы 
Ю.Л. Цветков, чей доклад «Гуго фон 
Гофмансталь и “Русские сезоны”» был 
представлен на секции литературове-
дения.

На 36-й конференции
ГермаНистов россии

с 14 по 17 мая На базе 
ЮЖНоГо федеральНоГо уНи-
верситета (Юфу) в ростове-
На-доНу состоялась 36-я 
коНфереНция ГермаНистов 
россии, орГаНизоваННая 
Немецкой слуЖбой акаде-
мических обмеНов (DaaD). 
тема даННоГо мероприятия 
– «ГермаНистика и проблемы 
траНскультурНости».

Участие доцента Е.А. Петровой в научных 
конференциях в Москве и Санкт-Петербурге
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16 мая 2019 Г. доцеНт кафедры 
теории и истории Государства 
и права е.а. петрова приНяла 
участие в НаучНой коНфереН-
ции На тему «систематизация 
закоНодательства и диНамика 
источНиков права в историче-
ской ретроспективе (к 370-ле-
тиЮ соборНоГо улоЖеНия)», 
которая проводилась в иНсти-
туте закоНодательства и срав-
НительНоГо правоведеНия при 
правительстве российской 
федерации (Г. москва) при 
участии каНцелярии Главы 
российскоГо императорскоГо 
дома ромаНовых и фоНда под-
дерЖки и развития образова-
Ния, творчества, культуры.

В научном мероприятии приняли 
участие ученых из разных регионов Рос-
сии (Санкт-Петербурга, Калининграда, 
Омска, Хабаровска, Твери, Курска, Ряза-
ни и др.), а также из стран ближнего и 
дальнего зарубежья. В ходе пленарного 
заседания, а затем и на секциях обсуж-
дались актуальные проблемы система-
тизации законодательства как в исто-
рической ретроспективе, так и в свете 
сравнительно-правовых исследований. 
Доцентом Е.А. Петровой был пред-
ставлен доклад на тему «Специфика 
кодификации в системе общего права 
на примере США». В завершение рабо-
ты конференции участники высказали 
единодушное мнение о необходимости 
продолжения таких мероприятий, по-

священных историко-правовым вопро-
сам.

22–24 мая 2019 г. доцент кафедры те-
ории и истории государства и права Е.А. 
Петрова приняла участие в ежегодном 
научном форуме «XIX Международные 
Лихачевские научные чтения», прово-
димом Санкт-Петербургским Гумани-
тарным университетом профсоюзов со-
вместно с Российской академией наук, 
Конгрессом Петербургской интеллиген-
ции при поддержке Министерства ино-
странных дел Российской Федерации. 
Чтения проводятся в СПбГУП с 1993 года 
по инициативе академика Дмитрия Ли-
хачева, и традиционно в них принима-
ют участие более 1500 человек. В этом 
году представлено свыше 200 докладов 
ученых, государственных и обществен-

ных деятелей из 25 стран мира по про-
блемам мирового развития. Доцент Е.А. 
Петрова выступила с докладом на тему 
«Принцип верховенства права как ус-
ловие стабильности правопорядка» на 
секции «Экономика и право в ситуации 
глобальной нестабильности», которой 
руководили профессор, судья Консти-
туционного Суда РФ Г.А. Гаджиев; про-
фессор, академик РАН, главный науч-
ный сотрудник Института государства и 
права РАН А.Г. Лисицын-Светланов; про-
фессор, член-корреспондент РАН, за-
меститель научного руководителя Цен-
трального экономико-математического 
института РАН Г.Б. Клейнер и профессор 
Школы государственного управления 
при Техасском университете (США) Дж. 
Гэлбрейт. Материалы выступлений опу-
бликованы и доступны для ознакомле-
ния на сайте «Площадь Лихачева».

математическое и компьЮтерНое 
моделироваНие материалов

9–12 июня 2019 г. в Череповецком 
государственном университете состо-
ялась I Всероссийская конференция с 
международным участием «Матема-
тическое и компьютерное моделиро-
вание в науке о материалах».

В работе конференции с устными 
докладами выступили канд. хим. наук, 

ст. н. с. НИИН В.В. Соцкий и канд. техн. 
наук, доцент ИГЭУ М.А. Шилов.

Тема доклада В.В. Соцкого была 
связана с выполнением исследова-
ний, поддержанных грантом Миноб-
рнауки РФ для НИИН на 2017–2019 
гг. (№ 16.1037.2017/4.6). М.А. Шилов 
представил доклад от группы авторов 
из НИИН, выполняющих исследования 
в рамках междисциплинарного гранта 
РФФИ № 18-29-19150-мк НИИН ИвГУ.

На стендовой сессии был пред-
ставлен доклад д-ра хим. наук, ст. н. 
с. НИИН О.Б. Акоповой с соавторами. 
Тематика также поддержана грантом 
Минобрнауки РФ для НИИН ИвГУ.

меЖдуНародНая коНфереНция 
iuNC eurasia 2019

С 13 по 16 мая 2019 года на базе 
Государственного университета управ-
ления (Москва) состоялась VIII Между-
народная конференция International 
Universities Networking Conference (IUNC 
Eurasia 2019), в которой приняла участие 
начальник отдела международных свя-
зей ИвГУ Борзова Ирина Сергеевна.

Данное мероприятие ежегодно 
становится площадкой, на которой со-
бираются сотрудники международных 
служб вузов России, а также представи-
тели зарубежных университетов и ре-
крутинговых агентств для обсуждения 
актуальных вопросов международной 
кооперации.

В рамках серии обучающих семина-
ров на конференции поднимались во-
просы поиска возможных путей сотруд-
ничества в сфере обменов, совместных 
образовательных программ, междуна-
родных исследовательских проектов, 
развития программ обмена студентами 
и набора иностранных студентов.

Начальник ОМС И.С. Борзова
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доклад доцеНта е.л. поцелуева 
на Международной научной конференции 
в городе Познань (Польша)

Конференция работала три дня – 20–
23 июня 2019 года, причем каждый раз 
в разных местах города: первый день 
– в Познанском товариществе друзей 
науки, второй – в Музее архидиоцеза 
(архиепархии), третий – Collegium Maius 
(Коллегиум Мауйс – Основной колледж; 
общество; Collegium – cоюз, собрание, 
корпорация) Университета имени Адама 
Мицкевича, в современном, красивом, 
комфортном зале.

За три дня работы было сделано 19 
докладов (семь – на английском языке и 
12 – на немецком) учеными из 10 стран 
и 13 городов: Австрии (Грац и Вена), Ре-
спублики Беларусь (Гродно), Германии 
(Бад-Доберан), Латвии (Рига), Литвы 
(Вильнюс), Польши (Варшава, Краков и 
Познань), РФ (Иваново), Словакии (Бра-
тислава), Чехии (Прага) и Швейцарии 
(Цюрих). Причем шесть из 13 городов 
– это столицы европейских государств. 

Докладчики представляли всемирно из-
вестные вузы: Карлов университет (Пра-
га), Ягеллонский университет (Краков) 
и др. Как правило, доклады длились по 
20, а чаще по 30 минут, иногда даже по 

50 и более минут. Все доклады сопро-
вождались яркими и интересными пре-
зентациями. Абсолютному большинству 
выступавших задавались вопросы после 
доклада или уже во время кофе-брейка и 
общения по окончании рабочего дня.

Доцент Е.Л. Поцелуев выступил с 
20-минутным докладом и презентацией 
на немецком языке во второй день ра-
боты конференции. Его доклад «Право-
вые символы и юридические документы 
юридического факультета Ивановского 
государственного университета в нача-
ле XXI века» вызвал интерес у коллег из 
Германии и Словакии. В его докладе 
рассказывалось, в частности, о научных 
успехах профессорско-преподаватель-
ского состава факультета, об их участии 
в международных конференциях в РФ 
(МГУ, МГЮА, РУДН, СПбГУ, ВШЭ и др.) и за 
рубежом (Англия, Беларусь, Грузия, ФРГ, 
Турция, Украина, Эстония) и публикации 
ими своих научных работ в Москве и 
Петербурге, ближнем и дальнем зарубе-
жье, а также о Центре немецкого права, 
его символике, гимне и девизе, достиже-
ниях и успехах членов Центра. Значитель-

ная часть материала 
подтверждалась слайдами с фото серти-

фикатов участника российских и украин-
ских конференций, конкурсов на соиска-
ние немецко-российской юридической 
премии, благодарностями, в том числе 
российского парламента. Большинство 
зарубежных коллег впервые услышало 
про наш город и Университет. В очеред-
ной раз выступлении доцента Е.Л. По-
целуева способствовало позитивному 
пиару нашего вуза – продвижению пози-

тивного образа факультета, его инициа-
тивных, креативных, мобильных, творче-
ских студентов и преподавателей!

Организаторы конференции отлич-
но продумали логистику и культурную 
программу конференции: мы познако-
мились с предметами культа, изобра-
жениями святых, скульптурами в Музее 
архидиоцеза; посетили необычный, со-
временный, инновационный Музей Бра-
ма (посвящен истории Познани и Поль-
ши, интерактивная подача материала, 
современные технологии), а в заключи-
тельный день работы, во второй поло-
вине дня, побывали в городке Курник, 
замке XV века, где значительную часть 
времени смотрели старинные книги. Би-
блиотека Замка насчитывает более 320 
тысяч экземпляров.

По итогам конференции планируется 
издание ее материалов. Председатель 
оргкомитета конференции предложил и 
доценту Е.Л. Поцелуеву принять участие 
в этом издании.

Организаторы конференции обе-
спечили всем докладчикам бесплатное 
проживание, а проезд к месту конфе-

ренции и 
обратно был осуществлен Е.Л. Поце-
луевым за свой счет. Поскольку кон-
ференция проходила в год празднова-
ния 100-летия Университета им. Адама 
Мицкевича, то всем докладчикам орг-
комитет вручил памятные подарки.

 Таким образом, поездка получилась 
очень насыщенной, продуктивной, по-
лезной. Она создает новые возможности 
и открывает новые перспективы меж-
дународного научного сотрудничества!

Информационная 
карта конференции в г. 
Познань, 20–23 июня 2019

по приГлашеНиЮ пред-
седателя орГкомитета 17 
меЖдуНародНой НаучНой 
коНфереНции «Юридиче-
ская икоНоГрафия», про-
фессора уНиверситета 
имеНи адама мицкевича 
(uaM) в польском Городе 
позНаНь аНдЖея Гуль-
чиНскоГо в Ней приНял 
участие каНдидат истори-
ческих Наук, доцеНт, заве-
дуЮщий кафедрой теории 
и истории Государства 
и права, руководитель 
меЖвузовскоГо цеНтра 
НемецкоГо права евГеНий 
леоНидович поцелуев.

Первый доклад 
на конференции в Познани. 
20 июня 2019. Фото Е.Л. 
Поцелуева

5

Европейские ученые изучают 
старинные книги. Замок 
Курник. 22 июня 2019. Фото 
Е.Л. Поцелуева

Рисунок и текст 
старинной книги. Библиотека 
Замка Курник, Польша. 
22 июня 2019. Фото Е.Л. 
Поцелуева

Потолок в зале заседаний. 
Университет им. А. 
Мицкевича. 22 июня 2019. 
Фото Е.Л. Поцелуева

Поцелуев Е.Л. на 
фоне символики Университета 
им. А. Мицкевича. 22 июня 
2019. Фото А. Гульчинского

Одно из зданий Университета 
им. А Мицкевича. Фото Е.Л. 
Поцелуева



Защита состоялась 28 июня в Санкт-
Петербурге на заседании диссертационно-
го совета Д.212.199.18 Российского государ-
ственного педагогического университета 

им. А.И. Герцена. Работа выполнена на базе 
кафедр психологии (научный руководитель 
– проф. Сушков И.Р.) и безопасности жизне-
деятельности и общемедицинских знаний 
(научный руководитель – проф. Толстов 
С.Н.).

Жизненный путь Е.А. Бибиковой – это 
путь талантливого ученого, мудрого настав-
ника и педагога, успешного руководителя. 

Екатерина Алексеевна отдает много сил 
и энергии развитию родного экономическо-
го факультета. Именно она инициировала 
открытие в ИвГУ специальности «Финансы 
и кредит», долгое время руководила кафе-
дрой финансов и банковского дела, под-
готовила большое количество высококва-
лифицированных специалистов, которые 
трудятся в разных уголках нашей страны.

Высокий профессионализм, твердые 
жизненные принципы, культура общения и 
доброжелательность снискали Е.А. Бибико-
вой заслуженный авторитет среди коллег и 
студентов.

Дорогая Екатерина Алексеевна, в день 
Вашего рождения искренне желаем, чтобы 
каждый новый день приносил Вам удачу, 
заряжал энергией и позитивным настрое-
нием. Пусть Вас всегда окружает атмосфера 
добра, искренности и взаимопонимания. 
Крепкого Вам здоровья, семейного благо-
получия, творческих успехов, надежных по-
мощников и благодарных учеников!

поздравляем!
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Поздравляем А.Н. Сивухина с успехом на Всероссийском 

конкурсе молодых преподавателей вузов!
12–16 июня 2019 года в Мо-
сковском государственном 
университете имени М.В. 
Ломоносова состоялся очный 
этап федерального тура III 
Всероссийского конкурса мо-
лодых преподавателей вузов.

Поздравляем Екатерину Алексеевну
Бибикову с юбилеем!

Ректорат Ивановского госу-
дарственного университета, 
коллектив преподавателей 
и студентов поздравляют с 
замечательным юбилеем 
доктора экономических наук, 
профессора кафедры финан-
сов и банковского дела Екате-
рину Алексеевну Бибикову!

Поздравляем Елену Владимировну 
Тресцову с юбилеем!

Ректорат, коллектив преподава-
телей, сотрудников и студентов 
Ивановского государственного 
университета от всей души по-
здравляют кандидата юриди-
ческих наук, доцента, доцента 
кафедры гражданского права 
Елену Владимировну Тресцо-
ву с юбилеем!

Елена Владимировна родилась в г. Южа 
Ивановской области. В 1986 году с отличи-
ем окончила юридический факультет Ива-
новского государственного университета и 
была принята на работу ассистентом кафе-
дры гражданского права и процесса ИвГУ. 
Проработав в данной должности два года, 
Елена Владимировна поступила в очную 
целевую аспирантуру Ленинградского го-
сударственного университета (ныне Санкт-
Петербургского государственного универ-
ситета). В 1991 году, завершив обучение в 
аспирантуре, успешно защитила диссер-
тацию на тему «Материально-правовые 
гарантии обеспечения имущественных 
интересов несовершеннолетних в семей-
ном праве» (по специальности 12.00.03 – 
Гражданское право; предпринимательское 
право; семейное право; международное 
частное право).

Елена Владимировна имеет почти трид-
цатилетний стаж педагогической деятель-
ности. После присуждения ученой степени 
кандидата юридических наук в 1992 году 
она трудится на юридическом факультете 
Ивановского государственного университе-
та в должности доцента, преподавая в раз-
ное время дисциплины цивилистического 

блока («Гражданское право», «Жилищное 
право», «Семейное право», «Нотариат» и 
др.). В период с 2005 по 2008 гг. исполняла 
обязанности заведующей кафедрой граж-
данского права, процесса и основ предпри-
нимательской деятельности ИвГУ. В течение 
нескольких лет (с 1998 по 2001 гг.) работала 
в Учреждении юстиции Ивановской обла-
сти по регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, в том числе в 
должности начальника юридического отде-
ла. В 2005 году Елене Владимировне при-
своено ученое звание доцента.

В настоящее время Елена Владимиров-
на является доцентом кафедры граждан-
ского права ИвГУ. Она пользуется большим 
уважением у коллег и студентов, успешно 
сочетая научную работу с преподаватель-
ской; уделяет большое внимание научной 
работе студентов, которые под ее руко-
водством выступают с докладами на кон-
ференциях различного уровня, публикуют 
результаты своих исследований в научных 
изданиях, получают признание на конкур-
сах студенческих работ.

Елена Владимировна является членом 
Научно-консультативного совета при Ива-
новском областном суде, входит в состав 
экзаменационной комиссии при Иванов-
ской нотариальной палате, является тре-
тейским судьей Третейского суда при Тор-
гово-промышленной палате Ивановской 
области. Елена Владимировна принимает 
активное участие в реализации программ 
повышения квалификации для служащих 
различных органов власти; разработала 
программу для повышения квалификации 
нотариусов, помощников нотариусов и ис-
полнительных директоров региональных 
нотариальных палат, которая была аккре-
дитована в Федеральной нотариальной 
палате. Ее педагогическая, научная и обще-
ственная деятельность была неоднократ-
но отмечена благодарностями как от лица 
региональных органов власти, органов 
местного самоуправления, ректората, так 
и от организаций, проводящих различные 
конкурсные мероприятия, нацеленные на 
повышение профессионального и научного 
уровня студентов.

Конкурс проводился с февраля по июнь 
2019 года под эгидой Российского Союза 
ректоров и при поддержке Центра стра-
тегии развития образования Московского 
государственного университета имени М.В. 
Ломоносова.

Официальный сайт конкурса – http://
profcontest.ru/

Всего в конкурсе приняли участие бо-
лее 400 молодых преподавателей, пред-

ставляющих 58 регионов и более 160 вузов 
Российской Федерации. Также заявки на 
участие подали молодые преподаватели 
Армении, Узбекистана и Украины. На фи-
нальный этап конкурса было приглашено 
88 лучших молодых специалистов.

Старший преподаватель кафедры общей 
биологии и физиологии биолого-химиче-
ского факультета ИвГУ Алексей Николаевич 
Сивухин стал победителем в специальной 
номинации жюри «Признание коллег». По-
здравляем!

Автор фотографий – Станислав Лю-
баускас

Поздравляем Якухину Валерию Игоревну с 
успешной защитой кандидатской диссертации!

Отдел подготовки научно-пе-
дагогических кадров высшей 
квалификации, биолого-хими-
ческий и социолого-психоло-
гический факультеты ИвГУ 
поздравляют выпускницу 
аспирантуры ИвГУ Якухину 
Валерию Игоревну с успеш-
ной защитой диссертации 
«Возрастные особенности 
детерминации представлений 
об основаниях искусственного 
прерывания беременности» 
на соискание ученой степе-
ни кандидата психологиче-
ских наук по специальности 
19.00.13 – «Психология разви-
тия, акмеология».

Филологический факультет поздравляет!

Студентка 1 курса магистра-
туры филологического фа-
культета Елена Андреянова 
стала участницей четвертого 
сезона телепроекта о науке 
«Научный стендап».

Елена прошла отборочный тур и получи-
ла приглашение на съемки программы на 
телеканале «Культура».

Особо отметим, что Лена стала первым 
филологом, попавшим в проект. 

«Научный Стендап» – это совместный 
проект Ассоциации Science Slam Russia и 
телеканала «Россия-Культура». Правила по-
хожи на Science Slam: трое спикеров, у каж-
дого по 6 минут, рассказывают зрителям о 

своих исследованиях, аудитория задает во-
просы и голосованием выбирает победите-
ля. 

Сезон состоит из 7 передач, в каждой 
передаче участвует три спикера. 

Поздравляем Елену и приглашаем вме-
сте с нами следить за выпусками передачи, 
а может быть, и заняться научным стенда-
пом! 



23 мая в актовом зале ивГу состоялся ЮбилейНый 30-й коНкурс На аНГлий-
ском языке “liMeriCk PartY”, проводимый еЖеГодНо кафедрой аНГлийской 
филолоГии. в мероприятии участвовали студеНты первоГо и второГо курсов 
под руководством куратора второГо курса к.ф.Н., доцеНта пастуховой е.Н., 
преподавателя фоНетики, к.ф.Н., доцеНта белозеровой а.в., а такЖе бессмеН-
НоГо руководителя “liMeriCk Club” д.ф.Н., профессора вишНевской ГалиНы 
михайловНы.

имеННо та-
ким был лейтмо-
тив состоявшей-

ся 3 иЮНя На факультете 
ромаНо-ГермаНской филолоГии 

лекции в.в. сдобНикова, доктора 
филолоГических Наук, заведуЮще-
Го кафедрой теории и практики аН-
ГлийскоГо языка и перевода НиЖе-
ГородскоГо лиНГвистическоГо 
уНиверситета им. добро-
лЮбова.

Говорим по-аНГлийски
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«Принцип перевода – делать 
человека счастливым»…
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Конкурс проходил в несколь-
ко этапов: представление ко-
манд, презентации альбомов 
с переводами лимериков, дра-
матизация, вокальный конкурс. 
Одним из самых ярких этапов 
стал индивидуальный конкурс 
чтения лимериков под метро-
ном, где учитывались произно-
шение, ритм и скорость.

Жюри, в состав которого 
вошли д.ф.н., профессор Ашот 
Арамович Григорян, к.ф.н., до-
цент Елена Анатольевна Фила-
това, к.ф.н., доцент Светлана 
Андреевна Марухина (ЯрГПУ), 
определило победителей по 
следующим номинациям:

• Miss Phonetics – Kаменкова 
А. (2 курс);

• Phonetics – Смирнов M. (1 
курс);

• Miss Rhythm – Баранова А. 
(1 курс), Корытова Д. (2 курс);

• Best Album Designers – 
Пискарева А., Смирнова В. (2 
курс);

• Best Limerick Author – Саве-
льичева К. (2 курс);

• Best Limerick Translator – 
Смирнова В. (2 курс);

• Best Actress – Антонова П. 
(2 курс);

• Best Actor – Захаров Н. (2 
курс).

По завершении конкурса 
были определены двое участ-
ников, которые, по мнению 
зрителей и жюри, должны 
были стать парой Miss Limerick 
и Mr. Limerick – 2019. По резуль-
татам голосования были выбра-
ны Смирнова А. (2 курс) и Смир-
нов М. (1 курс).

Независимо от занятых 
мест, все ребята выступили до-
стойно, продемонстрировав не 
только великолепное владение 
английским языком, замеча-
тельную актерскую игру, но и 
слаженную работу дружных 
коллективов.

ЮбилейНый коНкурс “Limerick Party”

коНкурс ораторов 
на английском языке в ИвГУ

уЖе во второй раз в 
иваНовском Государ-
ствеННом уНиверситете 
прошел коНкурс ора-
торов На аНГлийском 
языке.

30 мая 2019 года кафедрой 
английского языка совместно 
с центром Ин’Яз Ивановского 
государственного университе-
та был проведен конкурс ора-
торов на английском языке. В 
этом году ребятам предлагалось 
обсудить проблемы туризма и 
культуры. Темы предполагали 
неравнодушие к судьбе регио-
на, а также понимание совре-
менных трендов, тенденций 
и веяний. Выступления участ-
ников, продолжительностью 
2 минуты (после 10-минутной 
подготовки), были посвящены 
одной из следующих тем: «Как 
сделать Ивановскую область 
более привлекательной для ту-
ристов», «Нужны ли молодежи 
новые формы времяпрепровож-
дения», «Вытеснит ли цифровая 
культура традиционную».

В своих выступлениях ре-
бята отмечали, что Ивановская 
область обладает огромным 
потенциалом, культурно-исто-
рическими и природными богат-
ствами. Но главное достоинство 
региона – это неравнодушные 
и прекрасные люди. Говоря о 
развлечениях для молодежи, 
участники настаивали на том, 
что нет ничего лучше спорта, 
туризма, чтения любимых книг 
и задушевных разговоров с дру-
зьями. А цифровая культура – 
это только дополнение к тради-
ционной. Никакая виртуальная 
реальность не заменит прогулку 
по музею, посещение выставки, 
библиотеки или хорошего спек-
такля.

В конкурсе приняли участие 
представители ИГЭУ, Иванов-
ского филиала РЭУ им. Г.В. Пле-
ханова, Ивановского филиала 
РАНХиГС, студенты факультета 
романо-германской филологии 
ИвГУ, исторического факульте-
та (МО), иностранные студенты 
ИвГУ, а также учащиеся центра 
Ин’Яз ИвГУ. Было представлено 
15 речей. Выступающие приве-
ли свои группы поддержки, что 
сделало конкурс живым и еще 
более спонтанным.

Жюри в составе начальника 
отдела международных связей, 
кандидата исторических наук, 
доцента кафедры всеобщей 

истории и международных от-
ношений Борзовой Ирины Сер-
геевны, заведующего кафедрой 
английского языка, кандидата 
филологических наук ИвГУ Ван-
сяцкой Елены Александровны, 

доцента кафедры практическо-
го русского языка, кандидата 
филологических наук Канафие-
ва Рината Нуруллаевича, руко-
водителя центра изучения ино-
странных языков Ин’Яз (ИвГУ), 
кандидата филологических 
наук Бороденкова Павла Ан-
дреевича, чрезвычайно высоко 
оценило как лингвистические 
компетенции участников, так 
и их креативность. Модериро-
вала конкурс доцент кафедры 
английского языка, кандидат 
филологических наук Таганова 
Татьяна Александровна.

Выступления сопровожда-
лись вопросами, живой дис-
куссией. Было очевидно, что 
ребята не воспринимали друг 
друга как конкурентов, им было 
интересно и приятно познако-
миться, пообщаться, обсудить 
проблемы региона, культуры и 
молодежи. Поэтому жюри было 
чрезвычайно сложно выбрать 
лучших. Каждая речь оказалась 
по-своему примечательной. В 
итоге было решено установить 
ряд номинаций и назвать побе-
дителей в них.

Номинация «Лучший англий-
ский язык» – Крюкова Полина 
(исторический факультет, «МО», 
ИвГУ)

Номинация «Лучшая пре-
зентация» – Грибанова Татьяна 
(ФЭУ, ИГЭУ)

Номинация «Лучший про-
ект» – Кутумов Юрий (ЭЭФ, ИГЭУ)

Номинация «Самое аргумен-
тированное выступление» – Па-
нин Лев (РАНХиГС)

Номинация «Лучшая сессия 
вопрос-ответ» – Кабаев Артем 
(исторический факультет, «МО», 
ИвГУ)

Номинация «Лучший оп-
понент» – Мустафа Аджибола 
(ФПИС, ИвГУ)

Номинация «Лучший ора-
тор» – Морозова Екатерина 
(РГФ, ИвГУ).

Участники выразили благо-
дарность администрации ИвГУ, 
организаторам конкурса, ка-
федре английского языка ИвГУ, 
центру Ин’Яз, членам жюри. 
Ребята выразили пожелания 
сделать подобное общение тра-
дицией.

Вадим Витальевич Сдобников
широко известен своими трудами по

теории и практике перевода как в области науки, 
так и в области образования. Большой опыт пере-
водческой деятельности и тесное сотрудничество с 
переводческим сообществом (В.В. Сдобников явля-
ется председателем Президиума Союза переводчи-
ков России) позволяют ему взглянуть на процесс пе-
ревода с совершенно новых позиций. Об этом наш 
гость и рассказал студентам факультета РГФ, вызвав 
живой интерес аудитории.

Во время беседы с ВРИО ректора ИвГУ Светланой 
Александровной Сырбу было высказано пожелание 
развивать дальнейшее сотрудничество между двумя 
вузами в области образования будущих переводчи-
ков.

Надеемся, что в скором времени подобные визи-
ты и обмен опытом станут традиционными.
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Дизайнеры 
инклюзивной среды

Уникальный по своему 
замыслу и востребован-
ный по содержанию 
факультативный курс 
«Дизайнер инклюзив-
ной среды» был спроек-
тирован и реализован 
в результате научно-
практического взаимо-
действия преподавателей 
ИвГУ: к.п.н., доцента 
кафедры непрерывного 
психолого-педагоги-
ческого образования 
Ирины Дельцовой и 
к.ф.н., доцента кафедры 
английского языка 
Татьяны Тагановой; 
а также руководителя 
Клуба молодых инвали-
дов «ГРАНИ», учре-
дителя АНО «Центр 
помощи людям с РАС 
«Содействие» Анны 
Егоровой.

С одной стороны, в обществе 
растет потребность в высоко-
квалифицированных кадрах, 

способных проектировать 
инклюзивную среду и рабо-
тать в ней. С другой стороны, 
есть передовой опыт стран 
с высокоразвитой культурой 
формирования инклюзивной 
среды и существуют образо-
вательные методики с дока-
занной эффективностью, есть 
специалисты, готовые пере-
дать свои практические навы-
ки. Поэтому обучающий курс 
«Дизайнер инклюзивной сре-
ды» изначально носил прак-
тико-ориентированный ха-
рактер: акцент был сделан на 
освоение навыков в области 
прикладного анализа поведе-
ния и формирование умения 
разрабатывать индивиду-
альные программы развития 
для детей с расстройствами 
аутистического спектра (РАС). 
Эту программу успешно за-

кончили 6 магистрантов и 8 
студентов бакалавриата соци-
олого-психологического, био-
лого-химического факультетов 
и факультета романо-герман-
ской филологии: Бирюкова 
Светлана, Боброва Марина, 
Ойкина Ульяна, Тураева Ольга, 
Коровкина Ирина (магистрату-
ра, психология); Волкова Да-
рья (бакалавриат, английская 
филология); Волкова Ольга, 
Потехина Екатерина (бакалав-
риат, психолого-педагогиче-
ское образование); Ефрето-
ва Мария, Иванова Полина, 
Крючкова Юлия (бакалаври-
ат, биология); Кашаева Лиана 
(магистратура, психолого-пе-
дагогическое образование); 
Козлова Юлия (бакалавриат, 
психолого-педагогическое об-
разование); Ловцова Елена 
(бакалавриат, социология).
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День славянской 

письменности и культуры 
На филолоГическом 

факультете

Ежегодно 24 мая фило-
логический факультет 
– вместе со всей страной 
– отмечает День сла-
вянской письменности и 
культуры.

Эта традиция,
заложенная на филологиче-

ском факультете кафедрой об-
щего и славянского языкознания 
под руководством доцента Н.Р. 
Рогозы, бережно сохраняется 
студентами и бессменным орга-
низатором праздника – в насто-
ящее время доцентом кафедры 
русского языка и методики пре-
подавания Е.А. Сакулиной.

Праздничный концерт, орга-
низованный силами студентов 
под руководством Е.А. Сакули-
ной, удивил в этом году зрите-
лей своим новым композици-
онным форматом и искрящимся 
юмором в духе постмодернизма 
(«отрицание себя»). Присутству-
ющие не только ознакомились с 
популярным изложением исто-
рии русского языка, но и смогли 
взглянуть на «тяжелое» положе-
ние выступающих в минуты, ког-
да «всё идет не по сценарию». 
Нарочитая непродуманность ко-
стюмов, несвоевременный вы-
ход на сцену, вовремя не вклю-
чившаяся или включившаяся не 
по сценарию музыка – неотъем-
лемые спутники любого меро-
приятия. Что задумывалось? Что 
получилось спонтанно из показа-
тельных несуразиц? Даже сами 
актеры с трудом смогут ответить 
на эти вопросы. Но однозначно 
ответили зрители, студенты и 
преподаватели филологического 
факультета и факультета романо-
германской филологии: получи-
лось замечательно.

В этом году на празднике 
Дня славянской письменности и 
культуры была заложена новая 
традиция торжественной пере-
дачи права организации празд-
ничного концерта младшему 
курсу. Символом передачи пра-
ва стал четырехтомный «Толко-
вый словарь живого великорус-
ского языка» В.И. Даля.

Необычный формат концерта 
и нововведения не помешали 
сохранить традиционную часть 
праздника – выступления на раз-
ных славянских языках. Со сце-
ны звучала русская, украинская, 
сербская, польская и чешская 
речь, и в каждом выступлении 

было что-то особенное, волшеб-
ное. Непредсказуемо и ярко сту-
дентам удалось главное – пере-
дать ценность и красоту родного 
языка.

В заключительном слове про-
ректор по молодежной политике 
и международным отношениям 
ИвГУ доцент Е.А. Шилова отме-
тила ту главную идею, которая 
ярко прозвучала в выступлении 
студентки из Сербии Ани Яслар, 
– задачу сохранения родного 
языка.

завештање језика
(сербский язык)

Чувајте, чедо моје, језик као 
земљу. Реч се може изгубити као 
град, као земља, као душа. А шта 
је народ изгуби ли језик, земљу, 
душу?

Не узимајте туђу реч у своја 
уста. Узмеш ли туђу реч, знај 
да је ниси освојио, него си себе 
потуђио. Боље ти је изгубити 
највећи град своје земље, него 
најнезначајнију реч свога језика.

Земље и државе се не освајају 
само мачевима, него и језицима. 
Знај да те је непријатељ оноли-
ко освојио и покорио колико ти 
је речи потро и својих потурио. 
Народ који изгуби своје речи 
престаје бити народ. 

Стефан I Неманя, основа-
тель династии Неманич

завещаНие языка
Берегите, чадо моё милое, 

язык как землю. Слово может 
потеряться, как город, как земля, 
как душа. А что за народ, если 
потеряет язык, землю и душу?

Не исторгайте чужое слово 
своими устами. Возьмёшь ли 
чужое слово   ̶ знай, что ты себя 
обделил. Лучше потерять самый 
большой и самый сильный город 
своего государства, нежели са-
мое маленькое и самое невзрач-
ное слово своего языка.

Государства укрепляются не 
только мечами, но и языками. 
Знай, что враг тебя завоевал на-
столько, насколько твои слова 
растоптал и свои навязал. На-
род, который утратил свой язык, 
перестаёт быть народом.

Перевод на русский язык Ани 
Яслар и Е.А. Сакулиной

Притча является отрывком 
из книги «Завещание Стефана 
Немани» писателя Милета Ме-
дич (серб. Завештање Стефана 
Немање).

В читальном зале 
Научной библиотеки 
ИвГУ состоялась ли-
тературная гостиная, 
участниками которой 
стали студенты ИвГУ 
и гости из клуба-музея 
«Строка, оборванная 
пулей» Дмитровского 
района Московской 
области, представители 
писательской орга-
низации и библиотек 
Владимирской об-
ласти, Д.З. Зимин 
– председатель Ива-
новского военно-исто-
рического общества.

20 мая филолоГи 
отмечали 100-летие поэта 
Николая Майорова

Программа вечера включала 
несколько содержательных 
выступлений.
Экскурсию по выставке, на ко-
торой представлены матери-
алы из Литературного музея 
ИвГУ, архивов режиссера Ива-
новского молодежного театра 
Регины Гринберг, фондов чи-
тального зала ИвГУ и Иванов-
ского художественного музея, 

провела Е.А. Толстопятова – 
зав. музея истории ИвГУ.
Н.А. Голубев – кандидат фило-
логических наук, доцент кафе-
дры журналистики и рекламы 
рассказал о неизвестных сто-
ронах жизни и творчества Н. 
Майорова.
Студенты 2 курса филологиче-
ского факультета представили 
новый спектакль по стихам 

поэта с оригинальным сцена-
рием и режиссурой.
И завершила вечер презен-
тация электронного проекта 
Центральной универсальной 
научной библиотеки г. Ивано-
во, включающего библиогра-
фические, текстовые и иллю-
стративные данные о жизни и 
творчестве Николая Майоро-
ва.
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Волонтер – это человек, который 
трудится и пытается совершенно беско-
рыстно внести свой вклад в реализацию 
социально значимых проектов. Он ра-
ботает просто за то, что кто-то улыбнется 
ему в ответ или скажет тихое «спасибо». 
В наше время довольно редко можно 
увидеть кого-то, кто занимается чем-
то бесплатно, так как все измеряется в 
денежном эквиваленте. И часто можно 
услышать: «Волонтер? А сколько тебе 
платят?». Я считаю, что нельзя быть рав-
нодушным к чужому горю, если у тебя 
есть возможность помочь. Важна любая 
помощь, пусть даже незначительная. 

Когда я жил в Грузии, мне представи-
лась возможность побывать в роли во-
лонтера. Занимаясь в школе актерского 
мастерства, мы на 9 мая решили поста-
вить благотворительный спектакль на 
военную тему. На данное мероприятие 
были приглашены ветераны. Я играл 

роль внука ветеранов ВОВ. После вы-
ступления они подходили и со слезами 
на глазах благодарили за то, что мы не 
забыли и ценим их подвиг, за то, что мы 
воссоздали картину прошлого. Никакие 
деньги не сравнятся с теми ощущения-
ми, которые я испытал тогда. 

Приехав в Россию, я, конечно же, был 
заинтересован в продолжении волон-
терской деятельности. И я выбрал для 
себя работу куратора в университете. 
Что меня побудило к этому? Мотивация, 
которую я получил от моего куратора. 
В первый день учебы именно он помог 
всей нашей группе познакомиться и 
подружиться, а также приспособиться к 
студенческой жизни.

Пообщавшись с ним, я понял, что это 
образованный, опытный, уверенный в 
себе, харизматичный человек. Мне тоже 
захотелось стать таким. 

В моем понимании, куратор – это 
человек, который готов помочь другим 
в любое время дня и ночи, человек, ко-
торый с легкостью может найти общий 
язык с любым другим человеком. И вот 
уже два года, как я осуществляю кура-
торство в университете. Я помогаю пер-
вокурсникам освоиться в вузе, влиться в 
студенческую жизнь, подружиться. Для 
многих сразу после школьной скамьи 

тяжело настроиться на новый темп уче-
бы. Обучение в университете сложнее, 
здесь нужен самоконтроль, правильное 
распределение своего времени. Об этом 
мы и говорим со студентами на куратор-
ских часах, которые я провожу 1-2 раза 
в неделю. Часто я использую методику 
«team building» для сплочения студенче-
ского коллектива. Я всегда готов выслу-
шать студентов, дать совет по любому 
вопросу или проблеме, поделиться лич-
ным опытом. 

В моей копилке волонтерской дея-
тельности есть также «Мировая игра» 
- это спортивные соревнования между 
иностранными студентами вузов стра-
ны, которые проходили в мае 2017 кода 
на базе ИвГУ. Я был куратором сборной 
иностранных студентов Орловского го-
сударственного университета. Я старал-
ся помогать им во всем: был для них 
гидом, водил по городу, показывал до-
стопримечательности, сопровождал на 
игре, оказывал содействие и помощь в 
решении бытовых и организационных 
вопросов. 

Также в качестве примера моей во-
лонтерской деятельности упомяну ра-
боту репортером в одном из проектов 
КОСС (Коллегиальный орган студенче-
ского самоуправления). А именно УСЫ 

(устами студента). Данный проект на-
целен на распространение разного рода 
информации о прошедших или будущих 
мероприятиях внутри университета. Ра-
ботаем мы в формате видео и фото, а 
также публикуем разного рода статьи в 
официальной группе проекта. 

Данную деятельность можно отнести 
к волонтерской, так как она безвозмезд-
но помогает студентам ориентироваться 
в студенческой жизни, в жизни универ-
ситета. В видеоформате это выглядит 
еще и интересно. 

Я уверен, что для меня это не предел, 
и собираюсь осуществлять волонтер-
скую деятельность и дальше. Каждый 
день открываю для себя что-то новое, 
совершенствую себя. Я надеюсь, что 
стану хорошим куратором, потому что у 
меня есть огромное желание помогать 
людям и воплощать их мечты в жизнь. 
Я считаю, каждый должен попробовать 
себя в волонтерской деятельности. Это 
ни с чем не сравнимый опыт! Волонтер-
ство дает массу положительных эмоций, 
знаний, умений и много новых зна-
комств. Быть полезным обществу – это 
здорово! 

Хандилян Леван

Сегодня ни для кого не 
секрет, что мир суров. И не 
каждый может справиться 
с ударами судьбы. Как гово-
рилось в кинофильме «Роки 
Бальбоа»: «Мир – суровая 
штука, не важно, какой ты 
делаешь удар, важно, какой 
удар ты держишь!» Как раз в 
этом и помогают волонтеры – 
«держать удар».

учебНые пособия

1. Григорьева Е. М. Язык и культура.
2. Корников А. А. Российская геральди-
ка. Курс лекций.

сборНики статей

1. Теория и практика иностранного 
языка в высшей школе. Вып. 15. Отв. 
редактор Н. Д. Миловская.

2. Многоуровневое общественное вос-
производство: вопросы теории и прак-
тики. Под ред. Б. Д. Бабаева, Е. Е. Нико-
лаевой. Вып. 16 (32).

материалы коНфереНций

1. Гендерные отношения в современ-
ном мире: управление, экономика, со-
циальная политика. Отв. редактор О. А. 

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

НаучНые ЖурНалы

1. Вестник ИвГУ, 2019, № 2. Серия «Гу-
манитарные науки». Гл. редактор се-
рии А. А. Григорян.
2. Вестник ИвГУ, 2019, № 1/2. Серия 
«Экономика». Гл. редактор серии Б. Д. 
Бабаев.
3. Интеллигенция и мир, 2019, № 2. 
Отв. редактор В. С. Меметов.
4. Жидкие кристаллы и их практиче-
ское использование, 2019, № 2. Отв. 
ред. Н. В. Усольцева. 
5. Женщина в российском обществе, 
2019, № 2. Отв. редактор О. А. Хасбула-
това.

методическая литература

1. Айгубов Н. М. Основы тайского бок-
са. УМУ для студентов университета.
2. Айгубов Н. М. Кикбоксинг для начи-
нающих. УМУ для студентов универси-
тета.
3. Карташкова Ф. И. Основной ино-
странный язык (Домашнее чтение). 
Методические указания для студентов 

2 курса Английского отделения факуль-
тета РГФ.
4. Магдалинова Н. А., Белкина Е. Г. 
Практикум по фармацевтической хи-
мии для студентов ма-гистратуры по 
направлению 04.04.01 «Химия».
5. Садовников А. И., Магдалинова Н. 
А. Практикум по дисциплине «Расче-
ты в химии» для сту-дентов направле-
ния 04.03.01 «Химия» и специальности 
04.05.01 «Фундаментальная и при-
кладная химия».
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по адресам:

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

волоНтерская деятельНость

9

Список литературы, выпущенной издательством 
ИвГУ и переданной в электронную библиотеку 

ИвГУ на 28.06.2019


