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31 января состоялось торжествен-
ное открытие нового учебного корпуса 
ИвГУ. В мероприятии приняли участие 
высокие гости: глава региона П.А. Конь-
ков, глава администрации города Ива-
нова А.С. Кузьмичев, депутат Государ-
ственной Думы РФ В.В. Иванов, первый 
заместитель председателя правитель-
ства Ивановской области О.А. Хасбула-
това, заместитель председателя реги-
онального правительства А.Ю. Кабанов.

«Это самое глобальное вузовское строи-
тельство за последнее десятилетие. Оно нача-
лось ещё в 2006 году. Открытие нового корпуса 
позволит снять давно назревшую для ИвГУ по-
требность в современных учебных площадях, 
улучшить условия обучения», – отметил руко-
водитель области П.А. Коньков. 

Как подчеркнул глава администрации горо-
да Иванова А.С. Кузьмичев, появление нового 
учебного корпуса университета – это большое 
событие не только для преподавателей и сту-
дентов, но и в целом для города: «Конечно, ус-
ловия, в которых сейчас будут учиться студенты 
исторического и экономического факультетов, 
замечательные, они соответствуют всем совре-
менным требованиям. Я думаю, что это позво-
лит еще более эффективно, более качественно 
готовить специалистов по всем тем специаль-
ностям, по которым идет подготовка в госуни-
верситете. А для города очень важны события, 
которые связаны с появлением этого корпуса,  
это новое красивое здание и благоустроенная 
территория».

На церемонии открытия выступили ректор 
Владимир Николаевич Егоров, декан истори-
ческого факультета Аркадий Андрианович Кор-
ников, а также студентка ИвГУ, победительница 
конкурса «Большие надежды» Виктория Исаева.

Ректор ИвГУ В.Н. Егоров выразил в первую 
очередь огромную благодарность за поддерж-
ку руководству области и города, депутатам, 
министерству, в частности Г.А. Балыкину, Т.А. 
Яковлевой, отметил создание «нормальной 
эффективной материальной базы» и достиже-
ние максимального комфорта, а также пожелал 
мирного соседства и продуктивной учебы обо-
им факультетам. «У нового корпуса отдельная 
котельная. Он, как 1-й и 3-й, будут отапливаться 
независимо. Для устойчивого электроснабже-
ния этой части университета мы ввели транс-
форматорную подстанцию. Открывается новая 
столовая с хорошим дизайном, интерьером, 
и, конечно, мы не закрываем существующие. 
Решаем проблемы размещения сразу трех фа-
культетов: исторического, экономического и 
юридического. Юристы получат в свое полное 
распоряжение 8-й корпус. Можно считать, что 
сегодня произошло формирование учебного 
кампуса. На небольшом пятачке собрали самые 
основные учебные площади».

Новый учебный корпус – воплощение про-
дуктивной семилетней работы и, как следствие, 
предмет гордости городской администрации и 
руководства вуза. ИвГУ уже располагает девя-
тью учебными корпусами, однако большинство 
из них были переоборудованы из зданий, не 
приспособленных для обучения. Здание быв-
шего детского сада и швейной фабрики, согла-

ситесь, не самое лучшее место для обогащения 
знаниями и реализации своего потенциала. 
Теперь у историков и экономистов будет новое 
место, которому позавидует любой вуз Ива-
нова. Здесь будет также находиться факультет 
подготовки иностранных студентов. 

Новый корпус - восьмиэтажный, с проду-
манным функциональным дизайном, полно-
стью отделанный. На этажах картины, состав-
ленные из четырех модулей (дизайнеры пора-
ботали на славу), то огромная яркая бабочка, 
то живописный мост через реку. Столовая на 
70 мест, больше похожая на уютное кафе, два 
скоростных лифта. Сами этажи впечатляют 
своей масштабностью, здесь явно уместятся 
все. Аудитории – с новыми партами, досками, 
шкафами. Конференц-зал, где будут принимать 
иностранных гостей и проводить защиты дис-
сертаций, особенно поражает своей красотой, 
здесь можно почувствовать себя президентом, 
как только сядешь в кресло. Посередине чудо 
интерьера – зеленые кусты и цветы, которые 
радуют глаз, вокруг замечательная панорама – 
завораживающий вид на город. К зданию при-
легает автомобильная парковка для студентов 
и преподавателей.

Переезд в новое здание будет проходить по-
степенно, чтобы не срывать учебный процесс. 
Сначала переедут архивы, исторический музей 
и прочие «материальные ценности», а летом 
завершится и полный «исход» всех страждущих 
и обретение этой «земли обетованной». С вве-
дением в строй такого огромного корпуса рабо-
ты не заканчиваются, а лишь принимают новое 
направление: устранение неизбежных мелких 

недоделок, организация питания, технического 
обслуживания, обустройство парковки и т.п. Это 
у студентов на первом плане радость от новосе-
лья и прикидка открывающихся возможностей 
(да хоть на лифте покататься), а администрации 
и персоналу – новый фронт работы.

Любопытны студенческие впечатления. 
Виктория Исаева (исторический факультет): «На 
3-м и 4-м этажах побывала. Радует, что туалеты 
на каждом этаже. А конференц-зал теперь не 
стыдно будет показать иностранцам, есть место, 
где проводить модель ООН. Аудитории только 
показались маленькими, но, думаю, места всем 
хватит. Будем скучать по старому корпусу, он 
был таким беззащитным». Конечно, историкам 
видней, они трепетно относятся ко всякого рода 
древностям – и даже к этому, сиротливо приту-
лившемуся рядом с новостройкой, облезлому 
ископаемому. Наталья Брагина (экономический 
факультет): «Очень понравилось оформление 
столовой, будет приятно здесь обедать, пора-
довал конференц-зал, обстановка которого на-
страивает на деловой лад».

Что ж, торжественные речи приглашенных 
гостей, радость за «огромный прекрасный кор-
пус» (П.А. Коньков), придирки и восторги студен-
тов скоро останутся позади. Впереди же – новый 
этап развития университета, обретающий с та-
ким масштабным «пополнением» ясные, зри-
мые очертания. О самом корпусе тоже далеко 
не всё – пресс-центр и газета обещают читателям 
следить за тем, как будет заселяться и обживать-
ся этот замечательный «подарок к юбилею». 

Анастасия Вотчель, Алина Салянкина 
(пресс-центр ИвГУ)
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В эти дни университет отмечает со-
рокалетие своего создания. Поскольку его 
открытие состоялось на базе педагогиче-
ского института, многими замечатель-
ными традициями в области междуна-
родного сотрудничества мы обязаны ву-
зу-предшественнику. Его основы были за-
ложены, когда педагогический институт 
стал готовить национальные кадры для 
Узбекистана, «породнился» с Педагогиче-
ским институтом г. Эрфурта (ГДР), сту-
денты Клуба интернациональной друж-
бы вступили в трогательную переписку 
со своими сверстниками за рубежом...  

Переход на университетский уровень по-
требовал решения новых задач в сфере между-
народного сотрудничества, которые были четко 
обозначены в связи с подписанием в 2003 году 
Россией Болонской декларации. За истекшие 10 
лет со дня подписания этой декларации ИвГУ 
находится в русле выполнения этих задач, и 
мы можем отметить, что благодаря активной 
работе факультетов, практически по всем на-
правлениям Болонского процесса мы имеем 
значительные достижения. 

В рамках мировых и общероссийских тен-
денций стоит решение важнейших задач, ко-
торые поставило перед нашими вузами вхож-
дение в общеевропейское образовательное 
пространство. Всего в России сейчас обучается 
88 тыс. иностранцев, что составляет приблизи-
тельно половину от этого контингента в СССР и 
всего лишь 1% от современного мирового рын-
ка образовательных услуг. Задачи по усилению 
позиций России на мировом образовательном 
рынке ставятся перед вузами страны и нашим 
вузом в том числе в Концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития РФ до 
2020 года. Так, согласно этой стратегии, дохо-
ды страны от обучения иностранных граждан, 
необходимо увеличить не менее чем на 10%. 
Эта задача имеет не только геополитические, 
но и экономические причины. Известно, что в 
условиях существующего демографического 
провала вузы РФ, в том числе и наш вуз, могут 
избежать сокращений путем привлечения аби-
туриентов из-за рубежа. 

Ещё одна тенденция последних лет в Рос-
сии в целом и в ИвГУ в частности – уменьшение 
доли иностранных граждан, обучающихся по 
контракту. В немалой степени это связано с тем, 
что граждане ЕврАзЭС сегодня могут поступать 
в вузы России на правах российских граждан. 
С 1 сентября 2014 года государственная квота 
на прием иностранных граждан возрастает на 
50%. Учитывая, что число иностранных граждан 
является одним из основных рейтинговых пока-
зателей мониторинга, проводимого Минобрна-
уки, вузы страны стали жестко конкурировать за 
привлечение этих студентов. 

Одновременно насущной задачей явля-
ется увеличение числа иностранных граждан, 
обучающихся на бюджетной основе, которое 
способствует росту позиций российских вузов 
и государства в вопросе экспорта образователь-
ных услуг. Наряду с такими сильными игрока-
ми на этом поле, как США, появляются новые 
успешные страны, где доля доходов от экспорта 
образовательных услуг значительно возросла. 
Наглядный пример - Австралия, где эта отрасль 
экономики уже превышает доходы от продажи 
за рубеж сельскохозяйственной продукции. 

Для участия в процессе интернационализа-
ции нашему университету как региональному 
образовательному центру необходимо сбалан-
сированно развивать три основных направле-
ния международной деятельности, которые на 
сегодняшний день успешно реализуются вузом. 
Речь идет об академической мобильности, экс-
порте образовательных услуг, деятельности 
ИвГУ по развитию международных связей в 
Ивановской области.

В вопросах академической мобильности в 
ИвГУ имеются большие достижения. Наши сту-
денты и преподаватели традиционно принима-
ют участие в стажировках, научных конферен-
циях, тренингах, языковых курсах в Германии, 
Турции, Дании, Финляндии, Швеции, Велико-
британии, США и многих других странах. 

Особенно продуктивными являются такие 
формы академической мобильности, как язы-
ковые курсы в Германии и Турции, ознакоми-

Международная деятельность ИвГУ
итоги и перспективы

тельные поездки групп студентов в Германию, 
культурно-образовательные поездки в Данию, 
участие в неделях студенческой интеграции во 
Флоренции и др. В них не раз принимали уча-
стие студенты и преподаватели всех факульте-
тов нашего университета.

Очень помогают развитию академической 
мобильности имеющиеся договоры о сотруд-
ничестве с зарубежными партнёрами. На се-
годняшний день университет имеет 31 такой 
договор, за последние годы повысился их ка-
чественный уровень. Особенно продуктивно 
осуществляется сотрудничество по договорам 
с университетами Пассау (Германия), Едитепе 
(Турция), Бизнес-академией «Даниа» (Дания), 
университетом Тампере (Финляндия), Фондом 
Ромуальдо дель Бьянко (Италия), Фолькунвер-
ситетом г. Уппсала (Швеция). Договор со швед-
скими партнерами нацелен на работу в сфере 
дополнительного профессионального образо-
вания, что связано с реализацией важнейшего 
направления Болонского процесса – обучения 
в течение всей жизни. Этот договор лёг в осно-
ву создания международного Центра допол-
нительного профессионального образования 
ИвГУ, который успешно функционирует на базе 
нашего университета.

Серьезным показателем интегрированности 
университета в международное научное и ака-
демическое пространство является организация 
международных конференций и семинаров на 
базе ИвГУ. Их регулярно проводят коллективы 
научных школ, получивших международное 
признание: по интеллигентоведению, лексико-
графии, жидким кристаллам, вопросам церкви, 
государства и общества в истории России, раз-
личным вопросам юриспруденции. В прошлом 
году впервые была проведена международная 
конференция по туризму и гостеприимству.

Для участия в этих конференциях, для на-
учного сотрудничества, а также в рамках про-
граммы «гость-профессор» для чтения лекций в 
университет ежегодно приезжают зарубежные 
партнеры. Некоторые из них получили звания 
Почетных профессоров ИвГУ, например, Паоло 
дель Бьянко (Италия), Асбьорн Хайде (Дания), 
Вальтер Швайцер и Мартин Финке (Германия).

К самым последним достижениям в области 
развития академической мобильности можно 
отнести внедрение Европейского приложения 
к диплому выпускника ИвГУ. Сегодня выдано 
более 20 таких документов международного 
образца, которые оформляются на английском 
языке и содержат информацию о владельце ди-
плома, полученной им квалификации, уровне 
квалификации, содержании программы обуче-
ния, результатах обучения, функциях квалифи-

кации, а также информацию о национальной 
системе образования. 

Несмотря на стабильный рост темпов акаде-
мической мобильности наших студентов и пре-
подавателей, проведенный международными 
службами анализ показал, что основными пре-
пятствиями для поездок с академическими и 
научными целями за рубеж являются языковые 
проблемы и финансовые ресурсы. 

На наш взгляд, финансовые проблемы в 
определенной мере можно преодолеть, полу-
чив гранты зарубежных фондов. Международ-
ный отдел регулярно на сайте ИвГУ представля-
ет актуальную информацию о фондах, грантах и 
программах, поддерживающих академическую 
мобильность. Кроме того, ежегодно междуна-
родные службы ИвГУ выпускают «Универси-
тетское обозрение», где детально освещаются 
вопросы направлений международной дея-
тельности университета, подготовки иностран-
ных специалистов, практики академической 
мобильности.

Недостаточный уровень владения ино-
странным языком как фактор, препятствующий 
академической мобильности связан, в том чис-
ле, с отсутствием реализации образовательных 
программ и модулей на английском языке. 
Для нашего вуза это могло бы быть сделано на 
уровне магистратуры, где число мест, выделя-
емых Минобрнауки, постоянно уменьшается. 
Это способствовало бы также и более актив-
ному привлечению иностранных абитуриентов 
в наш вуз. Достаточно сказать, что в большин-
стве европейских стран до 70% магистрантов 
обучается на английском языке. В ряде наших 
вузов-партнеров, таких как университет Тампе-
ре (Финляндия), университет Едитепе (Турция), 
обучение на английском языке идет не только 
на уровне магистратуры, но и бакалавриата. 
Вопрос о введении в ИвГУ программ на англий-
ском языке ставился неоднократно, но пока 
сдвигов в этом направлении не произошло. 
Сегодня многие студенты естественно-науч-
ных направлений подготовки в личных беседах 
объясняют, что при системе преподавания, су-
ществующей сейчас, трудно преодолеть страх 
перед реальным общением на иностранном 
языке. Видимо, настала пора внедрения новых 
технологий обучения языкам, хотя бы для из-
бранных групп студентов, нацеленных на ака-
демическую мобильность, например таких, как 
проведенные доц. Л.И. Ивановой курсы англий-
ского языка, проведенные для наших препода-
вателей в конце 2013 года.  

Что касается второго направления, экспорта 
образовательных услуг, то здесь нам отрадно 
отметить рост числа иностранных учащихся в 

ИвГУ. Благодаря выигранным конкурсам на об-
учение иностранных граждан, активной и твор-
ческой индивидуальной работе декана доцента 
Е.Б. Ершовой и других сотрудников факультета 
подготовки иностранных специалистов, в этом 
году план приёма иностранных граждан по гос-
линии увеличился до 71 человека, и это сверх 
общего плана приёма нашего вуза на 2013/2014 
уч. годы. Всего в вузе в настоящее время обуча-
ется 282 иностранных гражданина.  Серьезным 
успехом является открытие магистерской про-
граммы на кафедре практического русского 
языка «Русский язык и культура в современном 
мире» (зав. кафедрой доц. А.В. Костин). В сентя-
бре мы приняли сразу 10 китайских студентов 
на это направление подготовки: кафедра впер-
вые стала выпускающей. Не упускаем из поля 
зрения и воспитательную работу. Регулярно 
проводятся собрания иностранных учащихся, 
проживающих в общежитиях. Преподаватели 
кафедры физкультуры и основ безопасности 
жизнедеятельности помогли иностранным 
учащимся создать спортактив. В это же время 
преподаватели кафедры практического рус-
ского языка сформировали список кураторов 
студентов основных факультетов, где обучаются 
иностранные граждане. С большим интересом 
наши иностранные студенты посещают концер-
ты студенческой филармонии, эстафету Олим-
пийского огня, проводят конкурсы и концерты, 
посвященные Международному дню студента, 
национальным праздникам, выступают с кон-
цертами перед школьной аудиторией в рамках 
Мобильного клуба интернациональной друж-
бы, приняли активное участие в праздновании 
40-летия университета.

  С целью привлечения иностранных граж-
дан на обучение, в 2013 году при активном уча-
стии студентов-журналистов международные 
службы запустили рекламный ролик с англий-
скими субтитрами, где студенты-граждане раз-
личных стран рассказывают об ИвГУ. Мы также 
представлены на всероссийском сайте «Study in 
Russia». Стоит отметить, что, например, в Мо-
скве есть опыт создания сайта «Study in ��s-Study in ��s- in ��s-in ��s- ��s-��s-
cow». При большом количестве вузов в Иванове 
с поддержкой областной администрации было 
бы целесообразно сделать аналог такого сайта 
в нашем регионе. 

ИвГУ предпринимает много усилий по под-
держанию статуса международного научно-
образовательного центра. На базе ИвГУ функ-
ционируют Ивановский филиал Ассоциации 
иностранных студентов, Комиссия по междуна-
родным связям Совета ректоров вузов Иванов-
ской области, Центр тестирования по русскому 
языку как иностранному, Межвузовский центр 
международного сотрудничества и академиче-
ской мобильности, которые проводят большую 
научную, организационную и воспитательную 
работу, направленную на привлечение ино-
странных учащихся в вузы города, на расшире-
ние международных контактов университетов 
и академий. 

В 2008 г. при ИвГУ открыт Ивановский фили-
ал общества Российско-вьетнамской дружбы. 
Это является признанием заслуг Ивановских 
вузов по подготовке вьетнамских студентов. В 
связи с 50-летием общества, 5 представителей 
ИвГУ награждены памятными медалями и по-
чётными знаками Общества. 

Вопросы академической мобильности, про-
блемы межкультурного диалога обсуждаются 
на ежегодных межвузовских научно-практи-
ческих конференциях «Мир без границ». Еже-
годно проводятся межвузовские фестивали, по-
священные Международному Дню студентов, 
которые собирают несколько сотен участников 
и всегда сопровождаются выставками творче-
ства народов разных стран. 

Несмотря на ряд объективных трудностей 
на пути реализации международной деятель-
ности, мы уверены  в её динамичном развитии, 
так как видим большую заинтересованность в 
этом преподавателей и студентов и постоянно 
ощущаем внимание к международному сотруд-
ничеству ректора нашего университета проф. 
В.Н. Егорова, который в ряде случаев сам был 
инициатором новых международных контактов 
и проведения международных научных конфе-
ренций.

Н.В. Усольцева, 
проректор по международным связям

Культурно-ознакомительная поездка в Данию
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Юбилей вуза – это не только прекрасный повод для 
праздника, новых встреч и событий, но и новая веха в 
истории вуза, которая приводит к осмыслению прой-
денного пути, подведению итогов и определению пер-
спективы дальнейшего развития. 

Значимым событием стало проведение круглого стола «Вос-
питательная работа в вузе», на который были приглашены за-
местители деканов по воспитательной работе, кураторы групп 
младших курсов. Традиционно ежегодно проводится «Семинар 
кураторов», однако в этом году формат был изменен, поскольку 
сейчас не только в вузе, но и в стране в целом происходят значи-
тельные изменения в сфере молодежной политики, требующие 
обсуждения и принятия ряда ключевых решений. 

Круглый стол открыла проректор по связям с общественно-
стью и воспитательной работе О.М. Карпова, которая представи-
ла программу празднования юбилея вуза, а также резолюцию 
Совета проректоров по воспитательной работе (можно озна-
комиться на сайте www.pr�rect�rs.ru) и определила основные 
направления работы, принятые на общероссийском Конгрессе. 
Ольга Михайловна подчеркнула, что гармоничное воспитание 
студенческой молодежи на сегодняшний день является усло-
вием сохранения национальной и духовной идентичности, осу-
ществляемое через развитие добровольческой деятельности, 
корпоративной культуры, укрепление культурных и духовно-
нравственных ценностей. Именно поэтому в университете всег-
да особое внимание уделялось культурному просвещению сту-
денчества, о чем свидетельствуют традиционные проекты «Свет 
России», «Студенческая филармония», «Театр для всех». 

Несомненно, на сегодняшний день ключевым вопросом мо-
лодежной политики является развитие самоуправления в вузе. 
Несмотря на тот факт, что Министерство образования объявило 
программу «Студенческое самоуправление» в 2005 году, вузы 
не всегда поощряли деятельность студенческих организаций, 
поскольку недостаток финансирования позволял реализовы-
вать только проекты уже устоявшегося объединения - профсо-
юза. В связи с этим Министерство в последние годы коренным 
образом решает изменить ситуацию посредством проведения 
крупных конкурсов и грантов со значительной финансовой под-
держкой только для органов студенческого самоуправления! На 
примере наших коллег, ИГХТУ и ИГЭУ, выигравших такой Грант 
два года назад, мы наблюдаем значительный всплеск студенче-
ской активности в сфере самоуправления, поскольку студенты 

20 января состоялся круглый стол, по-
священный теме физической культуры в 
вузе нового поколения. О том, как сегод-
ня нужно строить подготовку учителей 
физкультуры и тренеров, говорили мно-
го и с надеждой на будущее.

Зав. кафедрой физкультуры и БЖД А.Л. До-
рошенко рассказал о том, что со сменой систе-
мы образования появилось много вопросов. 
Они связаны с желанием дать студентам, при-
ходящим в вуз, качественную подготовку. Но 
сегодня тяжелее делать это, ведь в стране «из-
лишек специалистов с высшим образованием». 
Об этих «излишках» говорят давно, а решают 
вопрос путем сокращения бюджетных мест на 
гуманитарных факультетах. Это напрямую каса-
ется специалистов по физической культуре, ко-
торых так не хватает в высшем звене. Александр 
Лукьянович выделил 2 основные причины, по 
которым даже закончившие вуз специалисты 
в области физической культуры ищут другие 
места для работы. Во-первых, это, конечно, не-
достаток финансирования как учебных заведе-
ний, так и учителей, тренеров, что выливается 
в отсутствие бюджетных мест в университете и 
низкие зарплаты на местах. Во-вторых, слабые 
воспитательные меры, которые должны стиму-
лировать выпускников на продолжение про-
фессиональной деятельности.

Проректор ИвГУ С.А. Сырбу отметила тем не 
менее, что отсутствие бюджетных мест позволя-
ет варьировать стоимость обучения студентов. 
Кроме того, открытие Института физкультуры 
позволит не только качественно готовить спор-
тсменов, но и в дальнейшем решить вопрос с 
дипломами от дополнительном профессио-
нальном образовании. Кроме того, можно рас-
ширять связи с заграничными университетами. 
Например, в Турции заинтересованы нашими 
программами подготовки специалистов по фи-

зической культуре. Главное – решить проблему 
языкового барьера.

В процессе заседания было подписано Со-
глашение с ассамблеей народов России о нача-
ле подготовки специалистов по национальным 
видам спорта. Заместитель председателя ис-
полкома Ассамблеи Народов России Н.А. Бу-
хонин объяснил важность развития именно 
нацвидов спорта тем, что они являются частью 
культуры России. Сегодня перед тренерами 
стоит новая задача: необходимо показать осо-
бенности нации в спортивных выступлениях по-
допечных. Еще один бесспорный плюс: нацио-
нальные виды спорта являются самыми доступ-
ными с точки зрения экипировки и проведения 
состязаний. И вот в Ивановской области на базе 
государственного университета будет вестись 
работа над Центром по подготовке таких специ-
алистов. Действительно, ведь у нас уже открыто 
множество клубов единоборств, почему бы и не 
включить в их программу исконно российские 
виды борьбы – на поясах, якутскую, татарскую?

Опыт показывает, что высшая школа долж-
на оказывать поддержку учебным заведениям, 
которые в ней нуждаются. Например, на базе 
интердома им. Стасовой Е.Н. Скалабанов пы-
тается развивать и популяризировать русскую 
лапту. Мало кому известно, но этот вид спорта с 
2006 года стал интересным и востребованным. 
В Ивановской области даже проходит первен-
ство по лапте, у команды Евгения Николаевича 
есть опыт участия во всероссийских соревнова-
ниях. Но есть и проблемы, такие как нехватка 
материальной базы и кадров, готовых работать 
в данном направлении.

Актуальный вопрос озвучила Т.В. Карасе-
ва: «Пойдет ли выпускник работать в сельскую 
школу?» Здесь целый ряд проблем: сокращение 
контрольных цифр приема, отсутствие бюджет-
ных мест, низкая популярность специализации, 
потеря гуманистической миссии физической 

культуры. Об этом стоит задуматься заранее, 
ведь есть угроза потери волонтеров и здоро-
вого поколения, интересующегося физической 
культурой. Возникает идея непрерывного физ-
культурного образования, которое должно 
начинаться в самый ранний период развития 
человека. Недаром Владимир Владимирович 
Путин на встрече со студентами заявил: «Глав-
ное, сделать так, чтобы спорт стал нормой для 
российского общества».

Об этом рассказал Александр Березнюк, 
ставящий целью создание в университете 
Спортивного клуба - со своей символикой, 
гербом, флагом, газетой.... На его основе пред-
полагается осуществлять организацию едино-
мышленников - болельщиков, спортсменов, 
организаторов соревнований и спортивных 
мероприятий. Клуб должен стать связующей 
инфраструктурой, объединяющей студентов и 
преподавателей в интересах развития массо-
вого спорта. Здесь ребята смогут проявить себя 
не только как спортсмены, но и как талантли-
вые журналисты, спортивные комментаторы, 
волонтёры, организаторы и просто фанаты, лю-
бящие всей душой спорт, умеющие громко бо-
леть и желающие поддержать наших спортсме-
нов на всевозможных городских, областных и 
Всероссийских соревнованиях.

Выступавшие были едины в главном. А. Бе-
резнюк: «Основа, безусловно, закладывается 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
СО СПОРТА

могут реализовывать свои проекты на высоком уровне благода-
ря целевому финансированию. 

Более того, сейчас разрабатывается план совместных меро-
приятий с Комитетом по делам молодежи, Комитетом по моло-
дежной политике при Департаменте образования, региональ-
ными отделениями молодежных организаций - РСМ, ИМКА и 
др., вузами области. Такая организованная работа на областном 
уровне позволит студентам принимать участие в крупных феде-
ральных проектах. 

Каждому студенту важно понимать, что сейчас в обществе 
и бизнес-структурах существует определенный «социальный за-
каз». Работодатель зачастую не смотрит на оценки в дипломе о 
высшем образовании, его интересует, насколько человек компе-
тентен, инициативен, ответственен, умеет ли работать в коман-
де и самостоятельно управлять проектами. Более того, нельзя 
забывать о том, что многие идут работать не по специальности, 
а солидное портфолио со своими реализованными проектами в 
студенчестве, грамотами и дипломами за участие в различных 
конкурсах делает более конкурентоспособным на рынке труда. 
Именно площадка системы самоуправления позволяет прояв-
лять себя с различных сторон, поскольку ограничений по роду 
деятельности практически не существует.

Новый состав КОСС, избранный в октябре, активно начал 
работу. В этой связи на круглый стол была приглашена предсе-
датель КОСС – Виктория Неткачёва, магистр исторического фа-
культета. Виктория рассказала о том, что уже было сделано и 
планируется.

В декабре было принято положение о работе КОСС. В 
нем четко прописывается структура (она изменилась), пра-
ва и обязанности членов органа. КОСС внес на рассмотрение 
первому проректору следующие нормативно-правовые акты: 
стипендиальное положение, положение об увеличении сти-
пендии, положение о материальной поддержке, положение 
о портфолио студента. Количество студенческих объедине-
ний, входящих в КОСС, увеличилось. Среди них есть те, ко-
торые уже функционировали, но не вошли в состав. Кроме 
этого, появились новые проекты - например, студенческая 
телепередача «Устами студента». Студенты ИвГУ впервые при-
няли участие в межрегиональном фестивале «Увлечения». 
Запущен фотоконкурс «Мой, твой, наш ИвГУ», проведен конкурс 
проектов «Идея». Впервые на базе ИвГУ прошла экспертиза 
Всероссийского конкурса проектов Федерального агентства по 
делам молодежи, поскольку именно от нашего вуза поступило 

больше всего заявок. В январе 2014 года КОСС ИвГУ принима-
ет участие в заочном этапе всероссийского конкурса на лучшую 
организацию деятельности органов студенческого самоуправ-
ления, который проводит РСМ. В настоящий момент студенты 
готовят пакет документов для участия вуза во Всероссийском 
конкурсе «ВУЗ здорового образа жизни». Один из проектов кон-
курса «Идея» будет заявлен на участие в конкурсе для НКО, про-
водимом Комитетом по делам молодежи г. Иваново. 

Однако значимым для нашего вуза событием, конечно, ста-
ло получение Гранта на реализацию программы студенческих 
объединений, которая создавалась совместными усилиями 
студентов КОСС с поддержкой администрации вуза. Это значит, 
что все студенты, входящие в КОСС ранее или нет, могут принять 
участие в мероприятиях, в рамках поддержанных Министер-
ством направлений в сфере науки, творчества, СМИ, междуна-
родного сотрудничества, спорта, волонтерства и т.д. Пишите на 
электронную почту КОСС, если готовы принять участие в органи-
зации и проведении событий: oso.ivgu@yandex.ru. 

Следует отметить, что круглый стол прошел продуктивно, по-
скольку заместители деканов и кураторы подняли ряд проблем, 
которые есть на факультетах. В частности, существует проблема 
инертности студентов, которые не хотят принимать участие ни 
в каких мероприятиях и организовывать что-то сами. Сложная 
ситуация с взаимодействием студенческих активов на некото-
рых факультетах, тем не менее не следует забывать, что цель 
у нас одна и работать нужно сообща. Не всегда информация о 
проводимых в вузе и городе мероприятиях доходит до студен-
тов. В первую очередь это связано с тем, что многие попросту 
не читают объявлений и не следят за новостями на официаль-
ном сайте университета. Эффективным методом было признано 
оповещение в соцсетях и личное уведомление. Особенно остро 
стоит вопрос о поощрении активных студентов, обучающихся 
на коммерческой основе. Максим Казарцев, зам. председателя 
КОСС, направил ряд предложений по решению этого вопроса на 
законодательном уровне Сенатору Совета Федерации от нашей 
области В.Н. Васильеву. Также есть проблема ранжированности 
распределения повышенных стипендий на факультетах. Именно 
введение системы портфолио сможет решить эту проблему.

Формат встречи показал продуктивность и необходимость 
в открытом диалоге. Чрезвычайно важно знать болевые точки, 
чтобы стремиться их убрать. Призываем и студентов быть актив-
нее, высказываясь обо всем, что беспокоит, или идет не так, как 
хотелось бы. Только вместе мы сможем сделать наш вуз лучше, 
чтобы всем в нем было комфортно учиться и работать.

Н.С. Уткина, 
помощник проректора по молодежной политике

ИТОГИ КРУГЛОГО СТОЛА «ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ВУЗЕ»

в детстве, и практически вся ответственность 
лежит на родителях и школе. В школу должны 
приходить молодые, заряженные идеей разви-
тия спорта, амбициозные преподаватели физи-
ческой культурой. В школах должен быть хоро-
ший спортивный инвентарь, должен быть отре-
монтирован спортивный зал. Сейчас же детям 
не только не прививается любовь к физической 
культуре, но вызывает отвращение. И, поступая 
в университет, студент сразу задумывается о 
том, какие справки ему принести, чтобы не хо-
дить на физкультуру».

Л.Б. Денисова, заместитель директора по 
учебно-воспитательной спортивной работе 
ДЮСШ №1 Ивановского городского спортивно-
го комитета: «Нужно развивать лыжный спорт, 
конькобежный, гимнастику, атлетику. Это ос-
нова основ. Любовь к физкультуре нужно при-
вивать с рождения. В детском саду и в школе 
ребёнок должен почувствовать вкус спорта. 
Должна быть выстроенная программа обуче-
ния, включающая и бег, и подвижные игры, и 
походы в лес, чтобы покататься на лыжах, да и 
просто подышать воздухом. Если на начальной 
стадии привить уважение к спортивным на-
грузкам, тогда и дети потянутся к физической 
культуре, начнут следить за собой и соблюдать 
здоровый образ жизни».

Марина Седнева, Дарья Капкова, 
Екатерина Заугрина (пресс-центр ИвГУ)
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- Кирилл Евгеньевич, Вы у нас, 
что называется, «официальный» 
историк университета (официаль-
ный в смысле общепризнанный) и, 
собственно говоря, застали ведь и 
сам «исторический момент»? 

- Да, моя биография уже на про-
тяжении последних сорока пяти лет 
связана с Ивановским государствен-
ным университетом.  Я пришел в вуз 
в 1969 г. студентом-первокурсником  
истфака еще ИГПИ имени Дмитрия 
Фурманова.

За пять студенческих лет мы – 
историки успели поучиться сначала 
в первом учебном корпусе, а затем 
и в третьем, куда нас перевели  че-
рез три года. Хотя заканчивал вуз 
по пединститутской программе, но 
диплом нам выдали все же универ-
ситетский, т.к. когда мы были на пя-
том курсе, педагогический институт 
к нашей, скажу откровенно, немалой 
радости и гордости переделали в 
университет.

Примерно через год после это-
го вузу в торжественной обстановке 
решением центральной власти при-
своили звание первого Совета. За-
нимательное название приобрела 
наша «альма матер», оно состояло 
ни мало ни много из девяти (!) слов: 
ИвГУ имени «Первого в России Ива-
ново-Вознесенского общегородского 
Совета рабочих депутатов». Они еле 
помещались на большой резиновой 
печати, которую прикладывали к сту-
денческим билетам, зачетным книж-
кам и других документам. С этим 
именем мы благополучно прожили 
до 1990-х годов, а затем оно куда-то 
тихо исчезло…

- Помню, помню это длиннющее 
название, в смысл которого мы, 
студенты 80-х, вообще не вдумыва-
лись – да и какой в нём может быть 
смысл? Наверное, куда важнее на-
звания были изменения…

- Открытие универа сопровожда-
лось значительными организаци-
онными перетрясками, совершив-
шимися на моей памяти. Пришлось 
ИвГУ избавляться от двух факуль-
тетов, которые не укладывались в 
структуру классического универси-
тета. Это были индустриально-пе-
дагогический факультет, на котором 
готовили одновременно учителей 
физики и труда, а также факультет 
физического воспитания. Оба они 
переместились в Шую, где в то вре-
мя вуз являлся педагогическим (ны-
нешний филиал ИвГУ). Откровенно 
говоря, физвоса было жаль, т.к. сту-
денты, учившиеся там, были отлич-
ными спортсменами и завоевывали 
призовые места на городской эста-
фете, которая тогда тоже проводи-
лась в начале мая, а также на других 
соревнованиях. Был еще один фа-
культет, который сейчас в ИвГУтакже 
отсутствует – подготовительное от-
деление или же в разговорной речи 
- рабфак  (рабочий факультет). Туда 
принимали тех, кто поработал 2-3 
года, а то и больше или же отслужил 
в армии, при этом изрядно забыв 
школьную программу. На рабфаке 
в течение года им эти знания осве-
жали и затем после сдачи экзаменов 
зачисляли на выбранные факульте-
ты. Как правило, рабфаковцы затем 
были самыми общественно-актив-
ными в студенческих группах.

В то же время в вузе появились 
новые факультеты, которые  придали 
университету признаки классическо-
го – юридический, экономический 
и биолого-химический. Ректором 
назначили профессора Владимира 
Николаевича Латышева, который 
до этого работал в Ивановском тек-
стильном институте. Он возглавлял 

20 декабря под сводами ЦКиО прошло празд-
нование 95-летия исторического факультета. 
Дружественная атмосфера, теплые рукопожатия 
и крепкие объятия – настоящий вечер встречи вы-
пускников, только гораздо масштабнее, чем обыч-
но. В холле перед концертом в прямом смысле 
слова было не протолкнуться – множество людей 
собралось поздравить факультет с днем рожде-
ния. Ведь недаром «Истфак – Дом, в котором нас 
всегда ждут!» - только так отзываются выпускники 
о родном факультете, с благоговейным трепетом 
вспоминая студенческие годы.

Огромное количество умных, талантливых, выдаю-
щихся людей воспитал исторический факультет с 1918 
года. А сколько ещё звезд зажжется впереди! Фотогра-
фическое слайд-шоу преподавателей истфака, посвя-
тивших свою жизнь науке и воспитанию студенчества, 
воскресило в памяти выпускников те моменты жизни, 
в которых эти люди оставили неизгладимый след. 

Со словами поздравления к присутствующим об-
ратился декан факультета Аркадий Андрианович Кор-
ников. Он отметил, что, несмотря на все трудности 
настоящего времени, факультет продолжает актив-
но развиваться. «Мы осваиваем новейшие методы 
в подготовке кадров, оснащаем аудитории техникой 
и оборудованием, сейчас практически готово новое 
учебное здание. Если всё будет хорошо, в следующем 
году мы переедем в этот роскошный корпус». Арка-
дий Андрианович выразил признательность и бла-
годарность тем людям, которые, несмотря на свою 
занятость и загруженность, нашли время попривет-
ствовать родной факультет, встретиться со своими 
друзьями и преподавателями. 

Приятным сюрпризом стало прочитанное дека-
ном поздравление от выпускника исторического фа-
культета 1986 года депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Валерия Викторовича Ивано-
ва: «Как выпускник всю жизнь храню в сердце благо-
дарность своим преподавателям, многих из которых 
уже нет среди нас, за их высокое профессиональное 
мастерство, доброту и готовность всегда помогать 
студентам. Желаю преподавателям, сотрудникам и 
студентам процветания, открытия новых исследова-
тельских горизонтов, расширения образовательных 
возможностей». 

Не менее приятными и душевными стали по-
здравления ректора ИвГУ – Владимира Николаевича 
Егорова. Многие из выдающихся людей нашего края, 
выходцы с исторического факультета, посетили юби-
лейный вечер и произнесли теплые слова. Среди них - 
заместитель председателя правительства Ивановской 
области  Андрей Юрьевич Кабанов, глава администра-
ции города Александр Станиславович Кузьмичев, рек-
тор Иваново-Вознесенской православной духовной 
семинарии игумен Герман Дворцов. 

По старой доброй традиции на празднике были 
объявлены результаты выборов господина и госпожи 
факультета из преподавательского состава, а также 
мисс и мистера среди студенчества на будущий год.

А пока шла интереснейшая концертная програм-
ма с завораживающими танцевальными номерами, 
вокальными импровизациями и акробатическими 
выступлениями, своими впечатлениями с нами поде-
лился преподаватель кафедры истории России Кирилл 
Евгеньевич Балдин: «Это давняя традиция – отмечать 
день рождения факультета. Вы знаете, на моей памя-
ти даже 60-летний юбилей истфака. Как видно, очень 
много людей собралось здесь, причем самых различ-
ных профессий, начиная от вице-губернатора до обыч-
ного школьного учителя. Хотя честь и слава, конечно, 
школьному учителю, потому что он совершает трудное 
и почетное дело – сеет разумное, доброе вечное.

Со студенческими друзьями мы всегда заранее со-
званиваемся. Правда, к сожалению, с моего курса се-
годня пришли только три человека. Но всё равно, вы, 
наверно, тоже заметили, что все люди в зале – от пред-
ставителей власти до обычного рядового выпускника 
истфака – все мы единая семья. Когда мы встречаем-
ся, слово «истфак» - это пароль». 

Дарья Соловьева

ИСТОРИЧЕСКИЕ 95

вуз около четверти века и во многом 
способствовал его становлению.

- А субъективные ощущения от 
перемен? Означало ли переименова-
ние некий ощутимый качественный 
сдвиг?

- Да, безусловно. Учиться и учить в 
новоиспеченном университете было 
интересно, каждый учебный год по-
являлось что-то новое: то создавали 
зоологический музей на биохиме, в 
котором была масса разных чучел и 
препаратов, часть которых подарил 
нам МГУ, то открывали лабораторию 
криминалистики на юрфаке, то на 
окраине города мы получали от города 
ботанический сад в парке имени 1905 
года и т.п.

В то же время не уверен, что неко-
торым современным студентам понра-
вилось бы учиться в те годы, которые 
сейчас называются «застоем». Сту-
денты всех факультетов в обязатель-
ном порядке должны были изучать не 
историю России как сейчас, а историю 
КПСС и не просто философию, а марк-
систско-ленинскую философию, да в 
придачу еще такую же марксистско-
ленинскую политэкономию, научный 
коммунизм и научный атеизм. К идей-
ному воспитанию тогда относились се-
рьезно, за этим строго смотрел ректо-
рат, а еще больше – партком (партий-
ный  комитет) и комитет комсомола – 
структуры, которых  сейчас в вузах нет.

- О, это я еще застал во всей увяда-
ющей красе… В ноябре 1982 к нам на 
первый курс с торжественно-похорон-
ными лицами вошли местные парт-
боссы… Умер Брежнев, и, вероятно, 
они ждали от нас рыданий, но эпоха 
была уже немного не та… А за вы-
четом ритуального идеологического 
камлания – помню, да, учиться было 
здорово, и сами студенты к науке от-
носились серьёзно и даже с трепетом. 

- Студенческой науке уделялось 
большое внимание, командировки 
студентам в библиотеки или архивы 
проректоры Ю.М.Серов и Р.П.Смирнов 
подписывали не только не морщась, 
но даже с видимым удовольствием.

Студенты с нетерпением ждали 
летнего времени не только потому, что 
на него приходились долгожданные 
каникулы. Летом проводились на раз-
ных факультетах практики. Биологи от-
правлялись на берега далекого Белого 
моря, где собирали морских животных 
и растения, иногда ныряли с аквалан-
гом на дно морское. Историки ехали 
на практику в старинный Изборск, где 
в IX в. сел на княжение брат Рюрика 
– Трувор и раскапывали Труворово го-
родище. Потом эти земляные работы 
плавно переместились в Псков, откуда 
в выходные можно было совершить 
увлекательные экскурсии в Ленин-
град, Таллинн, Тарту, Ригу, Вильнюс  и 
другие города Прибалтики, в то время 
она еще была «заграницей».

Так как одно из основных назна-
чений универа состояло в то, чтобы 
готовить учителей для школы, то ле-
том все студенты проходили практику 
вожатыми в пионерских лагерях, при 
этом носили, как и вся их подопечная 
ребятня, красные галстуки. Некоторые 
трудились вожатыми на лагере «Крас-
ная Талка» на берегу Черного моря 
около Феодосии, которая тогда тоже 
еще была «нашей», как и полуостров 
Крым.

- Практики! Их было много, от них 
почти никто не «косил», потому что 
там кипела такая жизнь – с ними свя-
заны едва ли не самые яркие мои сту-
денческие воспоминания! Нынешним 
студентам это трудно объяснить…

- Конечно, им трудно представить, 
что учиться студенты начинали не как 
сейчас – 1 сентября, а значительно 
позже – в начале октября, а бывало, 

что и в середине. Сентябрь памятен 
старшим поколениям «картошкой»,  
т.е. сельскохозяйственными работами, 
во время которых молодежь копала на 
колхозных полях картофель, сортиро-
вала собранное зерно, убирала лен…

 - Прямо с первого курса, до вся-
ких занятий – зачислили, выдали 
тушенку-сгущенку, фуфайку – и тря-
семся с песнями в кузове по полям… 
Романтика!

 - Бывало даже, что студентам по-
ручали пасти стадо, если колхозный 
пастух запивал или мучился с похме-
лья. А вообще «колхозных историй» у 
заставших это явление множество, и 
не все из них для страниц газеты… Ме-
стом же дислокации не сотен, а тысяч 
студентов ИвГУ являлся Сокольский 
район за Волгой (напротив Юрьевца и 
Пучежа), который в 1990-х гг. отошел к 
Нижегородской области.

Отъезд на сельхозработы становил-
ся настоящим событием. Вся площадь 
перед железнодорожным вокзалом 
была забита юношами и девушками, 
одетыми совершенно однотипно – в 
ватники (униформа студента-карто-
шечника). Затем все они погружались 
в специально поданный состав и ехали 
в вагонах до Кинешмы. Пеший транс-
фер большой массы студентов в Ки-
нешме с железнодорожного вокзала 
на волжскую пристань заметно ожив-
лял пейзаж волжского города и напо-
минал бессмертные строки Пушкина: 
«цыгане шумною толпой по Бессара-
бии кочуют». Затем студенты занима-
ли два небольших теплоходика, кото-
рые к вечеру доставляли их в Соколь-
ское, а там их ждали десятки грузови-
ков. Ехали в кузове, в котором никаких 
лавочек не было и для того, чтобы не 
набить синяков, лежали груды сена. К 
ночи добирались до нужного колхоза 
и на следующее утро впрягались в труд 
«на лоне сельскохозяйственных ухищ-
рений» (Салтыков-Щедрин).

- В общем, жили. И работали. И 
учились неплохо. А ведь хорошее 
время было, Кирилл Евгеньевич! Мо-
жет быть, так только по молодости 
кажется?

- Ну почему же? Когда занимаешь-
ся своим делом, любишь свою рабо-
ту или учебу, ощущаешь поддержку 
многих (и товарищей, и старших), ви-
дишь слаженный труд большого кол-
лектива, наконец, постоянно наблю-
даешь позитивные результаты этого 
труда (в которых есть и твоя частичка) 
– время становится хорошим, ведь его 
знак зависит от каждого человека. И, 
конечно, от места – особого места, 
где рождается это субъективное вре-
мя, время жизни и время культуры. 
Нам с Вами повезло. У нас такое место 
в жизни есть.

Беседовал Дмитрий Лакербай

ОДИН ВЗГЛЯД НАЗАД
Интервью с доктором исторических наук, профессором К.Е. Балдиным
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Для большинства причастных к филологическому фа-
культету нашего университета самым ценным и бережно 
хранимым является атмосфера живой творческой мысли, 
интеллектуальный стиль. Это далеко не ощущение без-
удержной радости, упоение однажды достигнутым, а, ско-
рее, дух искания и сомнения, который вселяет в нас прибли-
жение к одной из самых значительных загадок Вселенной 
– Слову. По словам И.А. Бунина, «Из древней тьмы на миро-
вом погосте Звучат лишь Письмена», и особенно важно «в 
дни злобы и страданья» сберегать «наш дар бессмертный 
– речь». Уже более 75 лет один из старейших факультетов 
вуза осуществляет подготовку специалистов в области 
образования, науки и культуры и продолжает оставаться 
молодым и динамично развивающимся. 

Первые поколения студентов прошли школу С.А. Рейсера, М.С. 
Кургинян, А.М. Селищева. Конечно, мы не застали легенду фило-
логического факультета – академика Николая Федоровича Бельчи-
кова (1890–1979), но нам памятен его кабинет: книги с пометами, 
фотографии с автографами, картотека статей и др. Ведь другой его 
коллега – Дмитрий Евгеньевич Максимов (1904–1987), который 
преподавал в Иванове в 1941–1944 гг., в письмах сетовал: «Вот 
мне, напр[имер], некому завещать свою библиотеку (символисты, 
поэты 20 в., русская философия) – вузы этим не занимаются, а сре-
ди учеников и «друзей» нет таких, которые могли бы принять это 
как ответственную внутреннюю эстафету. Так и развеется все по 
ветру…». Филологи как собиратели и хранители памяти особенно 
ранимы в эпохи слома традиций.

Лучшие традиции ивановской филологической школы, авто-
ритет которой признан не только в России, но и за ее пределами, 
создавали П.В. Куприяновский, Л.А. Розанова, В.Е. Мамушин, В.В. 
Мусатов, А.В. Лужановский, Л.А. Ольшевская, В.В. Тихомиров.

Павел Вячеславович Куприяновский – воспитанник Ленин-
градской школы, защитивший свою кандидатскую диссертацию 
о первом символистском журнале «Северный вестник» под руко-
водством Д.Е. Максимова. Специалист по творчеству А. Блока, М. 
Горького, Л. Толстого, литературе Серебряного века, литературе 
периода Великой Отечественной войны, он опубликовал свыше 
700 научных статей и книг, а в 1968 году стал первым в Иванов-
ском крае доктором филологических наук. На протяжении сорока 
лет П.В. Куприяновский работал заведующим кафедрой, семь лет 
возглавлял филологический факультет, инициировал создание му-
зея «Писатели текстильного края». Один из выдающихся учеников 
Павла Вячеславовича – А.Л. Агеев (зав. отделом публицистики жур-
нала «Знамя») утверждал, что если сказать: «Учился у Куприянов-
ского», «Работаю на кафедре у Куприяновского» – это уже хорошая 
рекомендация в кругу отечественных литературоведов.

Подлинной легендой факультета была профессор Людмила 
Анатольевна Розанова. Человек беспокойной души, исключи-
тельно бескорыстный и бескомпромиссный, она запомнилась 
высоким уровнем требований ко всем, начиная с себя. Людмила 
Анатольевна взвешивала каждое слово на занятиях по литератур-
ному краеведению. Терпеливо наставляла аспирантов в семинаре. 
Любила иронические отступления, до которых еще нужно было 
дойти. Вспоминаю Людмилу Анатольевну как человека абсолют-
но неукротимого духом. Ее не скрутил ни возраст, ни болезни. Ей 
было дело до всего. П.В. Куприяновский заметил: «Главное же со-
стоит в том, что Людмила Анатольевна – великая труженица, чело-
век творческий, честный, прямой, без «подвохов», имеющий свое 
мнение и открыто его отстаивающий».

Преподаватели факультета бережно хранят и приумножают 
заложенные традиции. Регулярно проводятся научные конферен-
ции, посвященные памяти П.В. Куприяновского, Л.А. Розановой, 
В.П. Медведева, Н.Н. Ушакова. Традиционными стали конферен-
ции «Теория и история малых жанров», «Потаенная литература», 
«Даль в парадигме идей современной науки» и др.

Студенты имеют возможность овладеть филологическим 
образованием в широком смысле, специализироваться по от-
дельным направлениям обширной истории русской литературы, 
многовековой истории русского языка, методики преподавания в 
школе, одному из живых славянских языков. Поэтому и не иссяка-
ет поток аспирантов, молодых ученых, 20 лет плодотворно работа-
ет Диссертационный совет по защите докторских и кандидатских 
диссертаций.

Лингвисты бережно хранят память о Николае Николаевиче 
Ушакове, который заведовал кафедрой в 60–70е годы. Автор уни-
кальных пособий по внеклассной работе, Н.Н. Ушаков и перед 

ВСПОМИНАЯ ОБ ИСТОКАХ…
Недавно, разбирая свой ар-

хив, я нашел юмореску конца 
60-х годов, где в комически-ги-
перболических тонах представ-
лена моя первая лекция. До 
открытия университета остава-
лось еще шесть лет. Ивановский 
пединститут был одним из луч-
ших в России, а наша кафедра 
русской литературы стала одной 
из опор будущего университе-
та. По крайней мере, так всегда 
говорил его первый ректор В.Н. 
Латышев, особо выделяя заслу-
ги заведующего нашей кафе-
дрой – П.В. Куприяновского. На 

коллегами ставил задачу показать студентам, что лингвистика – 
увлекательнейшая наука, что школьный предмет – русский язык – 
необычайно интересен. Самым заметным воплощением ее стали 
«Недели русского языка», которые регулярно проводились в ин-
ституте и охватывали весь город и даже область.

Научно-методическое направление исследований лингвисти-
ческой кафедры связано с именем и научной школой профессора 
Всеволода Евгеньевича Мамушина, фундаментальные работы ко-
торого стали классикой методической науки. В.Е. Мамушин был 
прозорлив и прогрессивен: проблема обогащения лексического 
запаса учащихся словами качественной оценки и методические 
пути ее решения рассматривались им уже в то время, когда лек-
сика как раздел лингвистики еще не была включена в школьные 
учебники. Достижения отечественной психологии деятельности, 
лингвистики текста и психолингвистики были привнесены им в 
методику русского языка еще до признания их многими автори-
тетными учеными. В воспоминаниях своих учеников и коллег В.Е. 
Мамушин остался человеком высокой, «небывалой» порядочно-
сти и доброты, сохранившим, несмотря на фашистский плен и все 
испытания, которые ему пришлось перенести, способность удив-
ляться и радоваться жизни. 

В 1982 году на филологическом факультете была открыта ка-
федра практического русского языка (первоначально кафедра рус-
ского языка для иностранных учащихся). Ее создала и возглавила 
профессор Ирина Дмитриевна Морозова, выдающийся россий-
ский методист, педагог, ученый. Она буквально выпестовала каж-
дого из преподавателей кафедры, и они (и не только они!) теперь 
с гордостью называют себя ее учениками. Сейчас кафедра практи-
ческого русского языка обеспечивает многоуровневую языковую 
и профессиональную подготовку иностранных и российских сту-
дентов, способных интегрироваться в полиэтническое общество, 
организовывать продуктивное речевое взаимодействие с носите-
лями разных культур и выстраивать профессиональную карьеру. 

Знаковой фигурой в отечественной и зарубежной лингвистике 
является профессор Николай Николаевич Холодов, декан факуль-
тета в 80-90-е годы XX века, заведующий кафедрой общего и сла-
вянского языкознания, под научным руководством которого вы-
полнены многочисленные исследования, посвященные важней-
шей категории языка – соединительным союзам и отношениям в 
их взаимоотношениях с категориями иных типов. Объяснительная 
сила онтолого-лингвистической концепции Н.Н. Холодова о про-
блеме тождеств и различий в науке о языке вдохновила кафедру 
на создание коллективной юбилейной монографии и организа-
цию конференции, посвященной 85-летию со дня рождения вы-
дающегося ученого, которая состоится в ИвГУ в 2015 году.

Отдельная часть истории факультета связана с кафедрой жур-
налистики, рекламы и связей с общественностью, которую создал 
и возглавляет профессор Сергей Леонидович Страшнов, извест-
ный специалист в области медиаобразования и медиакритики (он 
работает в ИвГУ ровно 40 лет – с августа 1973 года). Открытая в 
2000 году кафедра выпустила 377 дипломированных специали-
стов в области журналистики и рекламы, большинство из которых 
работает в редакциях и пресс-службах, рекламных организаци-
ях, причем не только в Ивановской области, но также в Москве, 
Санкт-Петербурге, на Кубани и в Сибири и т.д. Фирменный знак 
кафедры – собственные традиции: выпуск ежемесячной газеты 
«Студград», посвящение первокурсников в благородные рыцари 
и прекрасные дамы креатива, встреча выпускников с нынешни-
ми студентами во время празднования «Дня российской печати 
и мн.др.

Бессменным деканом филологического факультета на протя-
жении уже 20 лет является Ирина Александровна Хромова. Ком-
петентная и четкая в руководстве, эта хрупкая женщина – образец 
взвешенности и толерантности, доброжелательный и открытый 
человек, много сделавший для продолжения классических тра-
диций филологической школы в ИвГУ. Серьезное внимание декан 
уделяет международной деятельности, литературоведческим 
проблемам перевода, преподавания русского языка как иностран-
ного, выступая с докладами на международных конференциях в 
Испании, Греции, Китае, Болгарии.

Центр филологической проблемности – человек, мысль, куль-
тура. Гуманитарий интересен только в парадигме высоких форм 
творческого сознания, неповторимом культурно-историческом 
контексте, соотнесенности с многообразными типами циви-лиза-
ций и ментальностей.

Ивин А.А., зам. декана филологического факультета

Как гроздья сочной рябины… 50 ЛЕТ В СТРОЮ
(К ЮБИЛЕЮ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Л.Н. ТАГАНОВА)

нашей кафедре возникали новые направления литературо-
ведения, здесь были настоящие талантливые инициативные 
люди и всегда приветствовался приток новых свежих сил. А 
еще на кафедре поощрялся карнавальный дух, который рас-
пространялся на весь факультет. И мне очень дорог именно 
тот пединститутский исток, с которого начинался Ивановский 
университет. В память об этом истоке я и хочу предложить 
«архивную» юмореску.

МОЯ ПЕРВАЯ ЛЕКЦИЯ
На втором году аспирантуры меня вызвал шеф и сказал: 

«Вот что, в энском пединституте серьезно заболел препода-
ватель. Лекцию читать некому. Нас просили помочь. Мы по-
советовались на кафедре и решили поручить тебе. До начала 
– месяц. Время терпит. Дерзай!» И я стал дерзать.

За неделю лекция на тему «Творчество А.Т. Твардов-
ского» была написана. Она походила на суп. Кусками мяса 
плавали в ней отрывки из солидных монографий, картошку 
заменяли выдержки из журнальных статей, всяческая при-
права состояла из искусно подобранных цитат. Все это было 
разбавлено водой из учебника и посыпано перцем моих соб-
ственных оригинальных наблюдений. За содержание лекции 
я был совершенно спокоен, но как подать материал, как по-
догреть мой суп?

Целый месяц я проторчал в научной библиотеке. Штуди-
ровал литературу о знаменитых ораторах, лекторах, узнавал, 
чем покоряли сердца слушателей Цицерон и Луначарский, 
Кони и Ключевский, Плевако и Евгений Сазонов. Но этого 
бы-ло мало. Я просил совета у родных и близких, брал кон-
сультации у коллег. «Будь солидным и независимым. Будь 
выше студентов, – заклинала жена. – Не кокетничай. Улыбай-
ся пореже и поуже. Прежде чем пойти на лекцию, посмотри, 
не положил ли ты вместо носового платка носок». Приятель, 
молодой кандидат наук, учил: «Никакой поблажки лоботря-
сам. Кто не слушает, гони с лекции беспощадно». Очень мне 
понравился совет умудренного доцента, который таинствен-
но прошамкал: «Главное, друг мой, это сремительно вбежать 
на кафедру. Знаете, этак по-маратовски, по-робеспьеровски». 
Моя бывшая учительница целый вечер доказывала, как важ-
но, общаясь с молодежью, знать народную мудрость. Методи-
сты же в один голос причитали: «На лекции в первую очередь 
должна осуществляться связь со школой».

В Энск я отправился на три дня. Чтобы не проспать, взял у 
соседей будильник, предварительно испробовав его.

И вот долгожданный час… За пять минут до лекции я напо-
минал спринтера, ждущего пистолетного выстрела. Раздался 
звонок, и я рванулся в аудиторию. Рывок был настолько стре-
мителен, что, не рассчитав силы, я запнулся о кафедру. Вокруг 
захихикали. Нужно было срочно исправлять положение. Мне 
вспомнилась наша учительница, начинавшая первый урок с 
народной мудрости. Я стал припоминать подходящие на сей 
случай поговорки, но нужные не всплывали. Но вдруг из уст 
моих вырвалось: «Как волка ни корми, он все в лес смотрит», 
«Цыплят по осени считают», «Яблоко от яблони недалеко па-
дает», – без передышки продолжал я, а потом почему-то пе-
решел на латынь: «Dum spir� sper�». Студенты как-то странно 
переглядывались, но уже не хихикали. Удача окрылила меня. 
Я представил себе Цицерона и заорал, широко открыв объ-
ятия: «Друзья, сограждане!» Но тут совет приятеля всплыл 
в моем сознании: «Вон из аудитории! – еще громче заорал 
я, увидев, как одна студентка передает другой карандаш, – 
лекция не балаган. Балаган – не лекция. Где ярмарка, там и 
балаган». Дальше… помню смутно. Я заразительно смеялся, 
рассказывая сомнительные литературные анекдоты, ожив-
ляя материал, как Ключевский. Вставал на портфель, хмурил 
брови и говорил басом, вспоминая жену и пытаясь быть выше 
студентов. Стараясь походить на Луначарского, давил эруди-
цией: сыпал парадоксами Оскара Уайльда и Шоу. Рассказывал 
про змея-горыныча и подражал чтению первоклассников, не 
выговаривая букву «р» – тем самым я осуществлял связь ма-
териала со школой. И даже, кажется, танцевал, иллюстрируя 
свадьбу в поэме «Страна Муравия»…

Развязка наступила за двадцать минут до конца лекции. 
Вдруг раздался пронзительный звонок – это дал о себе знать в 
портфеле будильник, который впопыхах остался заведенным. 
Думая, что лекция кончилась, я стал галантно раскланиваться, 
посылая аудитории воздушные поцелуи.

Случайно взглянув в окно, я увидел перед входом в инсти-
тут машину «Скорой помощи».

В.Е. Мамушин, Н.Н. Холодов, Л.А. Розанова, Н.Н. Ушаков
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- Борис Яковлевич, в двух словах – 
чем особенно гордится факультет?

- История нашего факультета от-
ражает историю СССР и России со всеми 
страницами. На факультете работали и 
работают выдающиеся математики даже 
мировых масштабов. В первую очередь, 
академик Анатолий Иванович Мальцев. В 
30-е годы он приехал из аспирантуры МГУ 
работать в городе Иваново. Начинал Анато-
лий Иванович с должности ассистента, но 
вскоре стал профессором и заведующим 
кафедрой, а главное – основоположником 
математической школы. Благодаря после-
дователям она продолжает своё успешное 
существование. Идеи, заложенные Анато-
лием Ивановичем, не погибли, развивают-
ся и по сей день. 

- Каковы ваши впечатления о 
празднике в честь юбилея?

- Впечатления грандиозные! На 
вечере, который мы посвятили 95-летию 
факультета, на меня нахлынули очень 
трепетные воспоминания. В 1971 году я и 
сам закончил математический факультет. 
Вспомнил свою группу, а она была очень 
хорошей, потому что все были увлечены 
одним делом – математикой. На вечере 
были выпускники разных лет, в том числе 
очень известные, исполнялись прекрасные 
профессиональные номера: песни, танцы, 
чтение стихов. Кстати, было прочитано сти-
хотворение Сергея Васильевича Смирнова. 
Историю факультета невозможно пред-
ставить без этого профессора, ведь он всю 
жизнь проработал на факультете. Занима-
ясь математикой, Сергей Васильевич писал 
прекрасные стихи. 

- Как вы считаете, существуют ли 
такие понятия, как математический или 
гуманитарный склад ума?

- Конечно, такие понятия существу-
ют, и людей можно разделить на гумани-
тариев и физико-математиков. Физики и 
математики – это люди, которым не чуждо 
искусство. Более того, математические те-
оремы и доказательства вызывают ощуще-
ние прекрасного. Всё, что математически 
правильно, выглядит очень красиво. Поэто-
му многие математики – разносторонние 
люди, знающие философию, историю ис-
кусств. Ведь всё это неразрывно связано с 
математикой: архитектура, гармоника – на-
ука о звуках, перспектива – это из живопи-
си, даже законы стихосложения описыва-
ются математически. А в заключение хочу 
процитировать выдающегося математика 
20 века, Давида Гильберта: «Математиком 
можно считать любого человека, который 
опубликовал хотя бы одну математическую 
работу». Часто случается так, что, получая 
математическое образование, публикуя 
работу, математик уходит в гуманитарное 
направление. Я считаю, что математика – 
основа всех основ. 

Ох, не всем людям покоряются та-
кие премудрости… Например, я уже в шко-
ле с большим трудом постигала физику и 
алгебру. Но, пусть и гуманитарий до самой 
глубины души, наверное, всё же знаю азы 
этих предметов, ведь ни дня нельзя пред-
ставить даже без примитивного счёта. 
Дружите, ребята, с математикой – или с 
математиками.J

Дарья Подкопаева 
(пресс-центр ИвГУ)

Неоценим вклад в pазвитие факультета 
пpофессоpа С.В. Смиpнова, который много 
вpемени и сил уделял и pаботе со школьни-
ками. По его инициативе на математическом 
факультете начала работать Юношеская мате-
матическая школа, был открыт филиал Заочной 
математической школы пpи МГУ. Многие их 
выпускники стали студентами столичных вузов. 
Была оpганизована Летняя математическая шко-
ла на Рубском озеpе, где пpеподавал академик 
А.Н. Колмогоpов. Еще в 60-х годах прошлого века 
в учебные планы математического факультета 
было включено изучение компьютерных наук 
и вычислительной техники. Планомерное раз-
витие этого направления позволило открыть 
сначала специализацию «Вычислительная и 
прикладная математика», а затем, в 2002 году, и 
самостоятельную образовательную программу 
«Математика. Компьютерные науки». С 1 сентя-
бря 2012 года в связи со значительными изме-
нениями в структуре подготовки специалистов 
математический факультет был переименован в 
факультет математики и компьютерных наук.

Сегодня факультет математики и компью-
терных наук – это органичный сплав теоретиче-
ской математики и ее приложений в различных 
сферах экономической деятельности. Препо-
давателями факультета проводятся научные ис-
следования по ряду как традиционных, так и от-
носительно новых направлений теоретической и 
прикладной математики. Факультет поддержи-
вает контакты с ведущими научными центрами 
страны – Московским, Санкт-Петеpбуpгским, 
Новосибиpским и Уpальским университетами, 
Математическим институтом им. В.А. Стеклова 
РАН, Вычислительным центром РАН, Институтом 
математики Сибиpского отделения РАН. Более 
70% преподавателей имеют ученую степень кан-
дидата или доктора наук.

Все эти достижения и открытия, достойней-
ший вклад в науку, к которым вел трудный и тер-
нистый путь, непрекращающаяся упорная рабо-
та тогда и сегодня, знаменитые ученые и совсем 
юные, но не менее талантливые воспитанники 
современного факультета – все это матфаков-
цы помнят и знают, всему этому на празднике, 
посвященном юбилею, было уделено немалое 
внимание. В перерывах между концертными но-
мерами ведущие вспоминали столь богатую со-
бытиями и выдающимися людьми историю род-
ного факультета. Тех, кто, к сожалению, не дожил 

«МАТФАК – ЭТО ЛУЧШЕЕ, ЧТО У НАС ЕСТЬ…»

до этой грандиозной даты, зал стоя почтил мину-
той молчания. Не забыли и о тех, кто продолжает 
сегодня отдавать дань науке, стремясь к новым 
достижениям и открывая в нас, студентах, буду-
щих мальцевых (надеемся!) – наших препода-
вателей. Им были вручены благодарности, объ-
явленные ректором и Департаментом образова-
ния Ивановской области.

Слова ректора Ивановского государствен-
ного университета Владимира Николаевича 
Егорова со сцены не могли быть сухими и зау-
ченными наизусть не только потому, что он рек-
тор. Владимир Николаевич как никто другой в 
этот час был горд математическим, ведь это его 
родной факультет. В 1975 году он закончил ма-
тематический факультет Ивановского универси-
тета. Выпускник 1975 года, он в 1978-1981 годах 
являлся ассистентом кафедры математического 
анализа, в 1981-1984 - старшим преподавате-
лем кафедры алгебры и математической логи-
ки (защитив в 1983 году кандидатскую диссер-
тацию), а в 1984-1988 - заведующим кафедрой 
алгебры и математической логики. «Собраться 
бы сейчас на родном третьем этаже в 303 ауди-
тории, где я до сих пор чувствую дух тех времен, 
где до сих пор, кажется, ходят мои преподавате-
ли, профессоры…». 

Слова декана факультета Бориса Яковлеви-
ча Солона, начальника Департамента образо-
вания Ивановской области Натальи Ивановны 
Бураковой, которая тоже является выпускни-
цей факультета, полны благодарности своему 
факультету и гордости за него. В особенности 
зрителей порадовало импровизированное вы-
ступление бывших студентов матфака Николая 
Сметанина (музыкального руководителя трио 
«Меридиан») и В.М. Комарова. Совсем как 
раньше на студенческих концертах, под гитару, 
весело и эмоционально они дуэтом спели пес-
ню из своей молодости «Налетели вдруг дож-
ди». Эти люди помнят свою историю, помнят 
свой университет, преподавателей, одногруп-
пников, помнят только самое хорошее и живут 
этими счастливыми воспоминаниями, а значит, 
вместе с ними живет и факультет.

Теплые слова, поздравления в адрес фа-
культета и всех, кто с ним связан, и концертные 
номера надолго создали радостное настроение 
и впечатление о дружной, неразделимой, пом-
нящей свое прошле и гордящейся им семье мат-
факовцев. Однако не менее интересно было и 

КОРРЕСПОНДЕНТАМ ГАЗЕТЫ 
«ИВАНОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
УДАЛОСЬ ПОБЕСЕДОВАТЬ С 
ДЕКАНОМ ФАКУЛЬТЕТА БОРИСОМ 
ЯКОВЛЕВИЧЕМ СОЛОНОМ: происходящее до торжественной части.

Все желающие разделить радость празд-
ника и быть с родным факультетом в этот тор-
жественный день были приглашены к 17.00 в 
ДКЖ Областной координационно-методиче-
ский центр. В этот день здесь собрались все, 
кого когда-то объединила, до сих пор объ-
единяет или еще только планирует объединить 
одна судьба, одна любовь к царице всех наук 
математике, благодаря которой они пришли 
в родной вуз, и в списках оказались бывшие и 
нынешние студенты и преподаватели, их дети, 
друзья, коллеги, одногруппники. И, что самое 
главное, большинство из них отдают дань сту-
денческим годам: кому-то знания математики 
пригодились в профессии экономиста, кому-
то – в профессии, связанной с компьютерами, 
а кто-то остался в стенах университета. Еще у 
столов регистрации гостям дарили магнитики 
с изображением родного вуза и тексты гимна 
и песен с пожеланием поддерживать артистов.

Концертная программа началась позже обе-
щанных 17.30, потому что столпившимся в холле 
и без удобных сидений было комфортно, тепло 
и уютно друг с другом, со своими воспоминани-
ями, радостью от неожиданных и долгожданных 
встреч. Холл перед концертным залом постепен-
но наполнялся так, что шаг влево, шаг вправо, 
и ты обязательно становился частью одной из 
многочисленных группок, в которые объединя-
лись люди. И все, проходя мимо, обязательно 
заглядывали друг другу в лица с улыбкой, и часто 
можно было слышать полные и радости, и даже 
ноток грусти восторженные голоса, когда люди 
находили тех, с кем связаны их самые счастли-
вые годы жизни. Тут начинались объятия, поце-
луи, долгие разговоры, воспоминания, слезы…
Кто-то даже принес фотоальбом…

- А вот и я! Тут мы с тобой, а тут Катька с Се-
регой…

- Помнишь вот этого преподавателя, Нико-
лай Петрович, строгий был…

- А на картошку в Сокольский район ездили, 
помишь? Вот фотография…

 А это наш выпуск, какие молодые мы были…
- А это моя внучка, тоже на матфак поступать 

хочет…
В холле перед концертным залом разме-

стили 2 стенда, оформленные фотографиями, 
грамотами, благодарственными письмами. 
Прошлое и настоящее…С одних ярких цветных 
фотографий смотрят юные веселые талантливые 
ребята, надежда русской науки, которым пред-
стоит только еще пройти все то, что уже в про-
шлом у таких же счастливых лиц с черно-белых 
карточек. На столе рядом расположили книжку 
отзывов в красивой обложке, к которой подхо-
дили редко и робко, но все же высказывали са-
мые искренние слова благодарности факультету 
и вузу за путевку в жизнь, да и за саму жизнь 
тоже, и благодарили организаторов за предо-
ставленную возможность окунуться в прошлое и 
собраться всем вместе.

А по завершении концерта зрители встали и 
все вместе исполнили новый гимн их родного фа-
культета. И как было сказано в песне, матфак – это 
лучшее, что у них есть, и лучшее, что в жизни будет. 

Д.И.Молдаванский, С.В.Пухов, Б.Я.Солон

Свою почти столетнюю историю наш университет отсчитывает с 1918 года, когда 
21 декабря в городе Иваново по инициативе губкома партии, губисполкома, губернского 
отдела народного образования и их руководителей М.В. Фрунзе, И.Е. Любимова и Д.А. Фур-
манова был открыт Ивановский пединститут, преподавательский коллектив которого 
составили в основном ученые московских вузов. В эти же зимние месяцы появился на свет и 
один из его лучших факультетов, физико-математический, история которого полна инте-
ресными открытиями и замечательными людьми. В пеpиод становления на факультете 
работали А.Я. Хинчин, который занимал пост первого декана факультета, Д.Е. Меньшов, 
пpофессоpа В.С. Федоpов и Н.Ф. Четвеpухин. В начале 30-х годов на физико-математиче-
ском факультете начинает pаботать гpуппа тогда молодых московских математиков, 
сpеди них А.И. Мальцев (которому принадлежат фундаментальные открытия в области 
математики и логики), впоследствии академик С.В. Смиpнов, А.В. Лотоцкий. В 50-е годы на 
факультете работали профессора В.А. Рохлин и В.А. Ефремович. После разделения факуль-
тета в 1958 году на физический и математический факультеты деканом математиче-
ского стал Е.А. Халезов.
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Приближается тот день, когда 40 лет 
назад был произведен первый набор 100 
студентов на новые специальности «Пла-
нирование промышленности» и «Эконо-
мика труда»  во вновь открытом Иванов-
ском государственном университете. В 
то время в ИвГУ еще не было ни одной спе-
циальной экономической кафедры, ни са-
мого экономического факультета. Только 
через год – в 1975 г. – была открыта пер-
вая профилирующая кафедра экономики 
труда, которую возглавил к.э.н., доцент, 
заслуженный экономист РСФСР Косов 
Петр Иванович. В 1976 г. был создан и эко-
номический факультет в составе только 
одной кафедры, на которую были зачис-
лены всего 5 человек – 3 доцента (П.И. 
Косов, А.Г. Кайгородов, С.М. Солдатов), 1 
старший преподаватель (Е.С. Гуртовой – 
в дальнейшем ректор ШГПУ) и 1 лаборант 
(Л.Б. Михайлова). Для проведения занятий 
по общепрофессиональным дисциплинам 
привлекались совместители – доц. Гусев 
Ю.А., доц. Сенин А.М., специали-сты фи-
нансового управления и облстата. 

Первым деканом экономического факульте-
та в 1976 г. был избран доц. П.И. Косов, кафедру 
экономики труда возглавил доц. А.Г. Кайгоро-
дов. Спустя год-два экономический факультет 
стал быстро пополняться квалифицированными 
кадрами, имевшими большой опыт преподава-
тельской, научно-исследовательской и практи-
ческой работы: из Института экономики УНЦ АН 
СССР в ИвГУ перешел к.э.н. Щуков В.Н., из Куз-
басского политехнического института приехала 
доц. Удалова Н.Е., из Калининского государ-
ственного университета – к.э.н., ст.н.с. Игольни-
ков Г.Л. После окончания Ивановского текстиль-
ного института пришли на кафедру Белякова Е.А. 
(ныне Бибикова), Ибрагимова Р.С.

В 1978 г. на экономическом факультете была 
создана вторая профили-рующая кафедра – 
«Экономика и организация производства», на ко-
торую перешли практически все преподаватели 
кафедры экономики труда и которую возглавил 
доц. Кайгородов А.Г. Во главе кафедры эконо-
мики труда (ныне кафедра менеджмента) встал 
доц. Бабаев Б.Д., защитивший в Ленинградском 
государственном университете докторскую дис-
сертацию по политической экономии. 

В 1979 г. состоялся первый выпуск специали-
стов-экономистов. Необходимо отметить, что до 
этого экономистов не выпускал ни один вуз не 
только в Ивановской, но и в соседних Владимир-
ской и Костромской областях. Поэтому первые 
выпускники-экономисты получили распреде-
ление во многие города Советского Союза. Ряд 
выпускников в разные годы пополняли препо-
давательский состав новых кафедр факультета: 
управления производством (на ее базе в даль-
нейшем была образована кафедра экономиче-
ского анализа и бухгалтерского учета), техноло-
гии и организации производства (ныне кафедра 
информационных технологий в экономике и 
организации производства), финансов и бан-
ковского дела. 

История факультета не просто сово-
купность и хронология событий и фактов. 
В первую очередь это люди: преподавате-
ли, сотрудники и студенты, составляющие 
его коллектив. В рамках этой небольшой 
статьи сложно рассказать обо всех, кто 
создавал факультет, работал над его раз-
витием, не дал «пропасть» в сложные 
90-е годы, формирует его конкурентоспо-
собность в настоящее время. Хочу в связи 
с этим привести обобщающую характери-
стику профессиональных качеств своих 
коллег и студентов, которую дал наш рек-
тор, Владимир Николаевич Егоров, в сво-
ем вступлении к одному из факультетских 
изданий: «Коллектив преподавателей и 
сотрудников факультета отличает высо-
кий профессионализм, стремление к при-
менению передовой экономической мыс-
ли, к использованию в учебном процессе 
современных образовательных техноло-
гий. Студенты факультета, пройдя жест-
кий кон-курсный отбор, учатся с полной 
отдачей сил. Все это в совокупности соз-
дает возможность получения требуемой 
в современных условиях ква-лификации 
и помогает в дальнейшем нашим выпуск-
никам занимать достойное место в эко-
номических, управленческих и образова-
тельных структурах, как в России, так и за 
ее пределами».

Безусловно, в начале списка «отцов-
основателей» факультета стоят первый 
ректор университета –  профессор Ла-
тышев Владимир Николаевич и первый 
декан – профессор Косов Петр Иванович. 
Костяк факультета в самые сложные пер-
вые пять лет его формирования составили 
действительные и  будущие профессора и 
доценты Бабаев Б.Д., Вортман М.А., Гинз-
бург Е.Г., Гуртовой Е.С., Игольников Г.Л., 
Кайгородов А.Г., Маленьков Б.И., Рейнус 
З.И., Удалова Н.Е., Щуков В.Н., Кулагин 
Е.К., Сокова И.А., Солдатов С.М. и другие. 
Первыми специальностями факультета 
были «Экономика труда» и «Планирова-
ние промышленности».

С приходом на факультет в 1984 году 
профессора Пирогова К.М. открывается 
новая специальность – «Экономическая 
информатика и АСУ», существенно уве-
личиваются объемы хоздоговорных науч-
ных работ, расширяются связи с промыш-
ленными предприятиями и научными 
организациями, развивается материаль-
ная база и начинается активный процесс 
информатизации учебной и научной дея-
тельности.

Переломным в истории факультета 
является 1993 год, когда была на-чата си-
стемная работа по ускоренной подготовке 
специалистов сначала на основе высшего, 
а затем и среднего профессионального 
образования. Осо-бенно эта работа акти-
визировалась с 1995 года в связи с откры-
тием специальности «Финансы и кредит» 

под руководством доцента Бибиковой Е. 
А. (в н. в. профессор), которая наладила 
прочные связи с банками города. Под-
держка этой деятельности остальными 
кафедрами факультета позволила обеспе-
чить его материальное развитие, а глав-
ное – поддержать коллектив в сложные 
90-е годы за счет дополнительной оплаты 
труда (за огромную сверхнапряженную 
работу!).

В это же время на факультете форми-
руются новые кафедры и специальности: 
профессор Гительмахер Р.Б. открывает 
специальность «Социальная работа», 
профессор Хасбулатова О.А. – специаль-
ность «Социология». В 1997 году под ру-
ководством профессора Егорова В.Н. на 
факультете  открывается седьмая специ-
альность – «Бухгалтерский учет».

2000-е годы ознаменовались заме-
чательными итогами нашей научной ра-
боты. Были защищены докторские дис-
сертации преподавателями факультета 
Амосовой Н.А., Бибиковой Е.А., Гришано-
вой О.А., Гурьевой О.Ю.,  Ереминым В.Н., 
Ибрагимовой Р.С., Клюзиной С.В., Кулико-
вым В.И. и Лифшицем А.С. Также состоя-
лось более десятка успешных защит кан-
дидатских диссертаций.

Но главный итог нашей работы – это 
около девяти тысяч специали-стов, бака-
лавров и магистров, которых мы выпусти-
ли за эти годы в большую профессиональ-
ную жизнь.

Желаю факультету дальнейшего 
успешного развития. Так держать!

Профессор В. Н. Еремин, декан фа-
культета с 1994 по 2012 годы 

Знаменательным событием в истории 
экономического факультета стало создание 
диссертационного совета, который сначала 
функционировал в качестве кандидатского 
совета, а затем как докторский. Председате-
лем этого совета в первые годы был ректор 
ИвГУ проф. Латышев В.Н., ученым секрета-
рем – доц. Кайгородов А.Г. В настоящее вре-
мя докторский совет при ИвГУ возглавляют 
ректор проф. Егоров В.Н., его заместители 
– профессора Бабаев Б.Д., Кайгородов А.Г., 
ученый секретарь – проф. Николаева Е.Е. 
Следует отметить, что диссертационный со-
вет при ИвГУ остался единственным сове-
том на территории Ивановской, Владимир-
ской и Костромской областей, имеющим 
право принимать к защите экономические 
диссертации. За 30 лет работы совета было 
защищено почти 300 диссертаций, в т.ч. 
свыше 50  - докторских. Выпускники этого 
совета  - кандидаты и доктора наук – сфор-
мировали основной состав экономических 
кафедр г. Иванова, а также работают в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Владимире, Костро-
ме, Рязани, Норильске, Перми, Твери и др. 
городах России, Германии, Болгарии, Мон-
голии, Нигерии, Китая. 

Экономический факультет может по 
праву гордиться своими выпускниками, ко-
торые работают на высоких должностях во 
многих сферах отечественной экономики. 
Это д.э.н. Клюзина С.В. – руководитель тер-
риториального органа федеральной службы 
государственной статистики; д.э.н. Дорогов 
Н.И. – проректор Российского государствен-
ного аграрного университета; д.э.н. Амосова 
Н.А. – заведующий кафедрой ФиБД ИвГУ, Ка-
заков М.Г. – начальник отдела промышлен-
ности и инвестиций департамента экономи-
ческого развития и торговли Правительства 
Ивановской области; Нвано Лео  - замести-
тель министра экономики Нигерии, Фер-
нандес Рафаэль – профессор университета 
Санто-Доминго; Гусев М.А. – управляющий 
Ивановским отделением ОАО «Сбербанк 
России»; Морковкин А.Л.  – председатель 
правления ОАО КБ «Иваново»; Паевская М. 
(Хаченкова) – председатель правления  АКБ 
«Акция»; Гущин В. – председатель совета 
директоров ОАО «Ивановское текстильное 
объединение»; Мамонтов А. – директор 
ивановского представительства компании 
«Финам»; Куликов Д. – генеральный дирек-
тор ОАО «Колобовская ткацкая фабрика»; 
Лазарев Е.О. – генеральный директор ООО 
«Стройпромсервис»; Чурилова Е.Н. – регио-
нальный директор по продажам компании 
«Евросеть»; Никишин Н.Н.  – генеральный 
директор ООО «Корбон»; Калинкина Л.Ю. 
– главный бухгалтер ЗАО МК «Кранэкс»; 
Шеянова Н.Ю. – главный бухгалтер ООО 
«Ивановоаудит»; Девятина Е.Б.  – началь-
ник финансово-экономического отдела ОАО 
«Ивановооблгаз».   

Профессор кафедры ЭиОП  
А.Г. Кайгородов 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ:

ЛИЦА И ВЕХИ
К СОРОКОЛЕТИЮ ИВГУ

Коллектив кафедры экономической теории

Коллектив кафедры экономики 
и организации предпринимательства
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Первый декан факультета и заведующий 
первой на факультете кафедрой неоргани-
ческой химии – В.И. Клопов (1940-2005 гг, 
д.х.н., проф., Заслуженный деятель науки 
РСФСР, Почетный работник высшего образо-
вания РСФСР). Будучи специалистом в обла-
сти теории растворов, он начал заниматься 
совершенно новым и малоизученным тогда 
научным направлением – физической хими-
ей жидких кристаллов. В.И. Клопов как мыс-
лящий крупномасштабно организатор науки 
стал привлекать к сотрудничеству ученых и 
специалистов ведущих научных школ из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Куйбышева (Самара) 
– для чтения лекций, на конференции, для 
совместного обсуждения результатов экспе-
риментальных работ. У факультета прочные 
связи с академической наукой, рядом веду-
щих вузов страны, а с годами возникло вза-
имодействие и с зарубежными коллегами. 
С 2003 года заведующей кафедрой является 
ученица В.И. Клопова – д.х.н., проф. С.А. Сыр-
бу. В июне 2010 года на базе двух кафедр, не-
органической химии и аналитической химии, 
образовалась кафедра неорганической и 
аналитической химии.

Кафедра органической и биологической 
химии ИвГУ начала свою работу в октябре 
1976 года. Основателем и первым заведую-
щим кафедрой (1976-1996) был Ю.Г. Ерыка-
лов (1930-2008 гг, д.х.н., проф., кавалер Ор-
дена Дружбы народов, Почетный работник 
высшей школы РФ). В 80-е годы кафедра уча-
ствовала в работе комплексной научно-техни-
ческой программы «РЕАКТИВ». В рамках про-
граммы осуществлялся синтез новых органи-
ческих соединений, которые поставлялись 
всем заинтересованным организациям СССР. 
Кроме преподавателей и сотрудников кафе-
дры (к.х.н., доц. Клюева М.В., с.н.с. Тереш-
ко Л.В., инженера Семеновой А.А.) в работе 
принимали участие студенты. За активное 
участие в программе «РЕАКТИВ» сотрудники 
кафедры были награждены несколькими ме-
далями ВДНХ СССР. Кафедра органической и 
биологической химии неоднократно призна-
валась лучшей в университете по итогам на-
учной, учебной и общественной работы.

В 1978 году была образована кафедра фи-
зической химии. Первым заведующим стал 
д.х.н., проф., заслуженный работник высшей 
школы РФ Курицын Л.В. С 2003 г. кафедрой 
руководила д.х.н., проф. Гиричева Н.И. В 2012 
году кафедра влилась в состав кафедры ор-
ганической и биологической химии и с этого 
времени существует объединенная кафедра 
органической и физической химии, которой 
заведует д.х.н., проф. Клюев М.В. 

Гиричева Н.И. и Петров В.М., а также их 
аспиранты и студенты входили в состав Зо-
нальной лаборатории молекулярных параме-
тров (г. Иваново), занимающей в настоящее 
время одно из первых мест в мире в области 
исследования структуры свободных молекул. 
С момента возникновения метода электро-
нографии, позволяющего изучать молекуляр-

БИОЛОГО-ХИМИЧЕСКОМУ 
ФАКУЛЬТЕТУ ИВГУ

ную структуру, в этой лаборатории было ис-
следовано строение около ¼ всех изученных 
в мире молекул. Результаты публикуются в 
высокорейтинговых журналах не только в 
России, но и за рубежом. В частности, в J�ur- частности, в J�ur-частности, в J�ur-, в J�ur-в J�ur- J�ur-
nal �f In�rganic Chemistry, J�urnal �f Physical 
Chemistry, Structural Chemistry, J�urnal �f ��-
lecular Structure. Профессор Гиричева Н.И. 
имеет самый большой в ИвГУ индекс Хирши 
– 12 по версии РИНЦ! Это фундаментальное 
направление современной химии поддер-
жано множеством грантов, как РФФИ, так и 
совместных, российско-германских грантов 
РФФИ-DFG. 

Кафедра аналитической химии была ор-
ганизована в 1978 году. Первой заведующей 
кафедрой была к.х.н., доц. Александрова С.А. 
С 1984 по 1989 год кафедрой заведовал к.х.н., 
доц. Никитин В.А., с 1989 по 2000 год – к.х.н., 
доц. Кокурин Н.И., с 2000 по 2010 год – д.х.н., 
проф. Козловский Е.В. В 2010 г. коллектив ка-
федры влился в состав кафедры неоргани-
ческой и аналитической химии. На кафедре 
аналитической химии ИвГУ проведен большой 
объем экспериментальной работы по термо-
динамике реакций смешаннолигандного ком-
плексообразования с участием комплексона-
тов металлов в водном растворе. Многие си-
стемы изучены впервые. На кафедре разрабо-
тана концепция конформационных изменений 
мезогенных молекул, не имеющая аналогов в 
мировой литературе. Сотрудники и аспиранты 
совместно со студентами публикуют научные 
статьи в зарубежных и отечественных журна-
лах, принимают участие с докладами на кон-
ференциях различного уровня. С 2005 года 
сотрудниками кафедры ведутся исследования, 
поддерживаемые программами Министер-
ства образования и науки РФ.

В феврале 2005 г. ИвГУ и Институт про-
блем химической физики РАН создали учеб-
но-научный комплекс «Химическая физика», 
получивший грант РНП. В 2007 году УНК во-
шел как структурное подразделение в состав 
научно-исследовательского института нано-
материалов при ИвГУ. За период работы по 
грантам Рособразования на развитие УНК в 
2006-2011 гг. было подготовлено и защищено 
7 докторских и 31 кандидатская диссертации, 
а также опубликовано: 11 монографий и глав 
в коллективных монографиях (в том числе 3 
в зарубежных издательствах), 7 учебных по-
собий, 228 статей в ведущих научных россий-
ских и зарубежных журналах. По программе 
стажировок лекции по разработанным кур-
сам специализации «Химическая физика» 
прослушали десятки аспирантов и студентов 
из других вузов РФ. В период 2003-2013 гг в 
ИвГУ проведено 11 школ-семинаров «Акту-
альные проблемы химической физики», на 
которых ведущие ученые ИПХФ РАН читают 
лекции, а участники УНК и студенты высту-
пают с докладами по своей научной работе. 
Число участников – от 60 до 80 человек, 40–50 
докладов ежегодно.

В 2008 году в ИвГУ на базе СОЛ «Рубское 
озеро» проведена первая школа-семинар мо-
лодых ученых «Органические наноматериа-
лы», в которой приняло участие 78 человек из 

разных вузов РФ. В 2013 году состоялась уже 
4-я! Важность школы трижды подтвержда-
лась финансовой поддержкой РФФИ. 

На химическом отделении совместно с 
Центром развития детской одаренности г. Ива-
нова в сентябре 2009 г. была организована про-
фильная школа «Химия для любознательных» 
для учащихся 8-11 классов (куратор – проф. 
Кустова Т.П.). Структурным подразделением 
профильной школы стало научно-образова-
тельное общественное объединение студен-
тов биолого-химического факультета, в рядах 
которого работают со школьниками студенты 
старших курсов бакалавриата, специалитета и 
магистратуры по направлению «Химия» (еже-
годно около 50 человек). Профильная школа 
«Химия для любознательных» дважды полу-
чала финансовую поддержку Фонда Д.Зимина 
«Династия» в 2011 и в 2013 гг. 

9. В 1979 году состоялся первый выпуск 
специалистов-химиков биолого-химического 
факультета ИвГУ. С тех пор более 1200 студен-
тов успешно закончили химическое отделе-
ние факультета. Среди них преподаватели ву-
зов, школьные учителя, научные сотрудники, 
инженеры-химики, технологи. Наши выпуск-
ники востребованы, они работают в универ-
ситетах и НИИ, в школах и на предприятиях, 
на государственной службе и в крупных ком-
паниях. За 40 лет существования факультета 
химия заняла в научных направлениях ИвГУ 
ведущее место, что подтверждается и пу-
бликациями, и индексами цитирования. Ряд 
наших ученых входят в составы редколлегий 
журналов из списка ВАК, а также работают в 
диссертационных советах. Мы смотрим в бу-
дущее со сдержанным оптимизмом, посколь-
ку далеко не все зависит от нас.

проф. Клюев М.В., 
декан биолого-химического факультета 

Биолого-химический факультет Ивановского государственного 
университета – ровесник ИвГУ. 40 лет назад он был создан с нуля. 
Ныне это структурное подразделение одно из самых больших в ИвГУ 
как по числу бюджетных студентов, так и по кадровому потенциалу (11 
докторов наук, профессоров, и более 20 кандидатов наук, доцентов). 
В составе факультета 4 кафедры, зоомузей и ботанический сад. 
Факультет занимает 2-й, частично 4-й корпуса ИвГУ, в также виварий. 

После открытия ИвГУ для занятий студентов-
биологов (50 человек) были выделены две ауди-
тории: 311 и 312 (ныне — помещение зоологи-
ческого музея). 17 сентября 1975 г. состоялось 
заседание первой из биологических кафедр – ка-
федры зоологии. Заведующим стал приехавший 
из Харькова известный ученый и преподаватель, 
зоолог-гидробиолог (и один из первых экологов 
в СССР!) — проф. Г. Ю. Шкорбатов (1917-1985). С 
1978 г. Г.Л. Шкорбатов участвовал в программе 
ЮНЕСКО “Человек и биосфера”. Разрабатывая 
понятия популяции и вида, Г. Л. Шкорбатов вы-
пускает учебное пособие “Вид и видообразова-
ние”, выдержавшее три издания. Г.Л. Шкорбатов 
создает Ивановское отделение Всесоюзного 
гидробиологического общества при АН СССР, 
организует проведение гидробиологических 
практик. Прекрасный специалист и талантливый 
организатор, он удачно сочетал руководство 
коллективом кафедры и студентами с научной 
работой, заложил основу устойчивого развития 
кафедры, создав коллектив преподавателей и 
сотрудников.

В 1986-1995 гг. кафедрой зоологии руково-
дила Н.М. Окулова - высококвалифицирован-
ный зоолог и паразитолог, специалист в обла-
сти природной очаговости болезней человека, 
экологии животных, зоологии млекопитающих, 
амфибий и рептилий, член Московского обще-
ства испытателей природы, Географического об-
щества, Российского энтомологического обще-
ства. Н.М. Окуловой была организована работа 
многолетних экспедиционных отрядов, которые 
исследовали фауну нескольких государственных 
заповедников. Большое внимание на кафедре 
уделялось созданию кадастра фауны Иванов-
ской области. В 1995 г. Н.М. Окулова вернулась в 
Москву (Институт проблем эволюционной мор-
фологии и экологии РАН), но не теряет научных 
связей с кафедрой.

В 1995 г. заведующим кафедрой зоологии 
стал профессор кафедры биологии, общей гене-
тики и паразитологии ИвГМА В.А. Исаев. Была 
завершена работа по созданию кадастра птиц и 
насекомых Ивановской области. В 2000-2005 гг. 
под руководством В.А. Исаева выполнены на-
учные разработки, положенные в основу 2 об-
ластных целевых программ: “Экологическое 
образование населения Ивановской области 
(2003—2007 гг.) и “Отходы” (2003—2007 гг.). В 
1997 г. В. А. Исаеву была присуждена государ-
ственная научная стипендия РАН для ученых на 
1997-2000 гг., он избран академиком Междуна-
родной академии информатизации (1999), ака-
демиком Международной академии наук педа-
гогического образования (2004) и членом-корре-
спондентом Российской академии естественных 
наук (2004). 

Ровесником кафедры зоологии является зо-
ологический музей, который начал создаваться 
силами сотрудников и студентов с 1975 г. Боль-
шую помощь оказали также коллективы музеев 
Москвы и Петербурга, известные ученые и лю-
бители-коллекционеры. В настоящее время в 
экспозиции музея представлены 90 видов мле-
копитающих, 150 видов птиц, 30 видов амфибий 
и рептилий, 50 видов рыб и более 4 тыс. видов 
беспозвоночных животных. Музей служит базой 
для обучения студентов и школьников области.

В 1976 г. на базе дендрария в парке 1905-
го года был создан ботанический сад ИвГУ. С 
окончанием строительства здания вивария, куда 
переехала кафедра физиологии, территориаль-
ное развитие биологического отделения завер-
шилось.

В 1977 г. образовалась кафедра ботаники, 
которую возглавила д.с-х.н., проф. З.И. Акимце-
ва. Под руководством М.П. Шилова стали про-
водиться исследования по изучению флоры и 
растительности Ивановской и Владимирской 
областей, изучались ресурсы лекарственных 
растений, причем особое внимание уделялось 
редким и находящимся под угрозой исчезнове-
ния видам. Формировался научный гербарий, в 
котором к настоящему времени насчитывается 
более 20000 листов. В 2007 г. гербарий ИвГУ по-
лучил Международный акроним – I�G�. Значе-I�G�. Значе-. Значе-
ние гербарных коллекций очень важно как для 

РАЗВИТИЕ ХИМИИ В ИВГУ

40 ЛЕТ 
РАЗВИТИЕ БИОЛОГИИ В ИВГУ

Окончание. Начало на стр. 9Кафедра неорганической и аналитической химии Кафедра физической химии (2009 г.)
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научно-исследовательской работы, так и для 
преподавания всех ботанических дисциплин. 
Итогом изучения редких и нуждающихся в ох-
ране видов растений стала публикации в 2010 г. 
Красной книги Ивановской области. Том 2 «Рас-
тения и грибы». В данной книге, которая явля-
ется основным официальным документом в об-
ласти охраны, содержатся сведения о 149 видах 
сосудистых растений и 7 видах грибов. 9 видов 
растений занесены в Красную книгу Российской 
Федерации.

В 2011–2013 гг. при финансовой поддержке 
Комитета Ивановской области по природополь-
зованию активно проводились работы по веде-
нию региональной Красной книги. В результате 
полевых исследований 6 видов сосудистых рас-
тений, 9 видов зеленых видов мхов и 3 видов 
грибов были включены в основной список ох-
раняемых видов. Для 56 редких видов, вклю-
ченных в Красную книгу области, были обнару-
жены новые местонахождения. Большая работа 
проводится по совершенствованию сети особо 
охраняемых природных территорий Ивановской 
области и ее интеграция в систему европей-
ского уровня. В 2013 г. на основе проведенных 
комплексных экологических обследований 8 
памятников природы: озер Рубское, Валдай-
ское, Красный Остров, Серковское, Высоковское, 
Уводьское водохранилище и болото Ламненское 
оформлены паспорта этих значимых особо охра-
няемых территорий – важнейших объектов во-
дно-болотных комплексов региона. Материалы 
по флоре и растительности Ивановской области, 
в том числе о новых, впервые обнаруженных ви-
дах растений и итогах мониторинга популяций 
редких растений опубликованы в 10 монографи-
ях и более чем в 200 научных статьях.

В декабре 1980 г. была образована кафедра 
физиологии человека и животных, которой до 
2003 гг. руководил заслуженный деятель науки 
РФ, д.б.н., проф. Ю.И. Баженов, автор одного из 
разделов учебника «Начала физиологии», учеб-
ника «Общий курс физиологии человека и жи-
вотных», а также монографий «Терморегуляция 
при адаптации к гипоксии», «Термогенез и мы-
шечная деятельность при адаптации к холоду».

В 2003-2012 гг. заведующим кафедрой фи-
зиологии человека и животных являлся доц. 
В.Н. Зарипов. В это время большое внимание 
уделялось реконструкции вивария, его учебных 
и экспериментальным помещений, оснащению 
кафедры современным оборудованием, вне-
дрением в учебный процесс новых технологий. 
Ныне физиологические лаборатории кафедры 
оснащены компьютеризированными методика-
ми для психологического тестирования, тести-
рования вегетативной нервной системы, реогра-
фии, кардиографии, электроэнцефалографии. На 
кафедре оборудованы операционная, специали-
зированные учебные комнаты.

С сентября 2012 г. кафедрой общей биоло-
гии и физиологии заведует наша выпускница, 
ныне д.б.н. Е.А. Борисова. Под ее руководством 
коллектив участвует в долгосрочных между-
народных научных проектах: «�tlas Fl�rae �u-�tlas Fl�rae �u- Fl�rae �u-Fl�rae �u- �u-�u-
ropaeae» (с 1993 г.) и «Gl�bal Invasion Netw�rk. 
Gl�bal Garlic �ustard (NSF RCN D�B – 0541673)» (с 
2011 г.). Е. А. Борисова — руководитель работ по 
госконтрактам «Ведение Красной книги Иванов-
ской области. Редкие растения», «Комплексное 
экологическое обследование ООПТ Ивановской 
области».

В 1989-2004 гг. кафедрой общей биологии и 
ботаники руководил к.м.н., доц. В.А. Курючкин. 
Студенты тянутся к этому опытнейшему педагогу 
высшей школы, их привлекает тематика совре-
менных научных направлений: биология разви-
тия насекомых, изменение микрофлоры в про-
цессе онтогенеза насекомых; патогенные ми-
кроорганизмы насекомых; клеточный иммуни-
тет, особенности биологии шмелей, некоторые 
проблемы вирусологии. В.А. Курючкин — автор 
двух патентов на изобретение в области энто-
мологии, автор более 10 рационализаторских 
предложений. Награжден почетным знаком “За 
охрану природы России”. Длительное время со-
трудничает с лабораторией шмелеводства со-
вхоза “Тепличный”.

Украшением современной кафедры бота-
ники и зоологии, которая начала работать с 1 
сентября 2012 года (зав. кафедрой доц. Минее-
ва Л.Ю.) является специализация «Фитодизайн 
и ландшафтное проектирование». Ее открытие 
значительно повысило привлекательность био-
логической специальности для абитуриентов. В 
качестве базы практики активно задействован 
ботанический сад ИвГУ. Выпускники-фитодизай-
неры востребованы на рынке труда как в нашей 
области, так и в Москве, Санкт-Петербурге и дру-
гих регионах. Подобное направление успешно 
развивается и в сфере дополнительного про-

фессионального образования. Отражением про-
фессионализма университетских специалистов 
ландшафтного проектирования являются много-
кратные победы (2004 – 2013 гг) экспозиции 
сквера у третьего корпуса в городском конкурсе 
«Иваново в цвету», и третье место в конкурсе 
«Россия в цвету».

Для практики будущих фитодизайнеров на 
факультете был создан студенческий волонтер-
ский отряд «Молодо – зелено» (руководитель – 
зав. кафедрой Л.Ю. Минеева), внесший большой 
вклад в озеленение и благоустройство СОЛ «Руб-
ское озеро», профилактория ИвГУ, ботаническо-
го сада и других территорий. Члены отряда в раз-
ные годы становились лауреатами премии Главы 
города «Большие надежды» и грантов комитета 
по делам молодежи администрации г. Иваново.

Много лет на факультете ведется работа с 
одаренными детьми, школьниками, увлеченны-
ми биологией и экологией, победителями раз-
личных олимпиад и конкурсов. Доценты кафе-
дры ботаники и зоологии А.Д. Майорова и Л.Ю. 
Минеева, являясь педагогами дополнительного 
образования высшей категории, сотрудниками 
городского Центра развития детской одаренно-
сти, шесть раз (с 2008 по 2013 гг.) удостаивались 
гранта Главы города «За работу с одаренными 
детьми в сфере интеллектуальной деятельно-
сти». Многие подготовленные ими учащиеся 
продолжили обучение на нашем факультете и 
составили его цвет и гордость. 

С 1993 г. на факультете орнитологические ис-
следования координирует В.Н. Мельников. Ос-
новным направлением работы стало изучение 
хищных птиц региона. В 1997 г. было создано 
Ивановское отделение Союза охраны птиц Рос-
сии. На настоящий момент отделение насчиты-
вает 70 человек. Проводится работа по програм-

В 2009 году на социолого-психологиче-
ском факультете была открыта специаль-
ность «Педагогика и психология», на которой 
сегодня выпускается 13 человек. Достоинство 
этой образовательной программы - совме-
щение психологического и педагогического 
образования. Выпускники находят работу в 
различных структурах системы образования, 
в том числе для обучения узким профессио-
нальным специализациям, в организациях и 
органах исполнительной власти, отвечающих 
за реализацию социальной и молодежной 
политики, включая органы управления на 
различных её уровнях, социальных службах и 
учреждениях, структурах по линии министер-

Сайт «Мировой студент. ���C f�r Rus-���C f�r Rus- f�r Rus-f�r Rus- Rus-Rus-
sia» опубликовал список самых крупных и 
популярных платформ, зарекомендовавших 
себя как «поставщиков качественных курсов 
и удобной учебной среды». Наиболее извест-
ной является C�ursera. Сайт предлагает более 
500 курсов, охватывающих как гуманитарные 
науки, так и физику, химию, биологию, меди-
цину, математику, информатику, социологию, 
политологию и многое другое. На Курсере уже 
обучаются более 9,5 миллионов студентов из 
195 стран мира. Кто знает, может быть вы ста-
нете 10-ти миллионным студентом?!

В чем же коренное отличие МООК от уже 
ставших привычными онлайн-курсов? В соци-
альной составляющей. Студенты могут с лег-
костью общаться между собой, помогать друг 
другу, обсуждать сложные моменты лекции на 
интернет-форумах, с помощью видеосвязи или 
в любом другом формате, предложенном на 
сайте выбранного курса. Кроме того, все пре-
подаватели курсов также принимают активное 
участие в обсуждениях на форумах, что дает 
возможность лично проконсультироваться с 
профессионалами международного уровня.

А теперь поделимся с вами своим опытом. 
Курсы МООК мы проходили в рамках учебной 
программы «Социальная педагогика». Препо-
давателем С.В. Ниловой было предложено 3 
стратегии по курсу. Стратегию ���C - �assive 
�pen �n-line C�urses выбрали почти 20% от 
общего числа учеников. Можем сказать, что 
много курсов ориентировано именно на таких 
как мы, на начинающих. Следует заметить, что 
в описании каждого курса указано, на какой 
уровень подготовки он рассчитан, так что бо-
яться не знать что-либо не стоит. В описании 
также сказано, какой именно университет вы-
пустил курс, кто преподаватели, чему именно 
научатся участники в процессе и выдается ли 
свидетельство по завершении.

Наши студенты 4 курса социолого-пси-
хологического факультета ИвГУ по специ-
альности «Социология» прошли такие кур-
сы МООК, как «F�undati�ns �f Psych�l�gy», 
«Intr�ducti�n t� c�mmunicati�n science», «�f-�f-
fective classr��m interacti�n: supp�rting y�ung 
children’s devel�pment». 

Своими впечатлениями поделилась сту-
дентка Юлия Карушева: «Видеолекции, тесты 

онлайн и общение с преподавателем только 
через форумы было абсолютно новым для 
меня явлением. Лекции были понятны благо-
даря тому, что преподаватель не просто рас-
сказывал тему, но его речь сопровождалась 
наглядным материалом. Во-вторых, поначалу 
сложно было воспринимать научную терми-
нологию на другом языке. Хоть у нас и были 
предметы, так или иначе связанные с ком-
муникацией, я выписывала незнакомые мне 
слова. Тем не менее понимать преподавателя 
было не слишком сложно, поскольку препода-
ватель, так же как и я, не носитель английского 
языка и его акцент был понятен».

Стратегии дистанционного образования 
���C могут быть использованы в различных 
учебных курсах университета как элементы по 
выбору студента, расширяя границы образо-
вательного пространства. Так, Министерство 
образования и науки РФ предлагает перевести 
20 процентов учебных курсов в вузах на дис-
танционную основу. НИУ ВШЭ уже предпри-
нял попытку создать ���C-курс, и уже в 2014 
мы сможем пройти курс от отечественного 
вуза, размещенный на платформе C��RS�R�, 
как на английском, так и на русском языках.

Итак, МООК - это...
- доступ к самым актуальным курсам по 

широкому спектру дисциплин;
- отборная информация по всем дисци-

плинам от лучших мировых вузов;
- получение новых навыков и знакомство 

со смежными дисциплинами;
- повышение эффективности научно-ис-

следовательской работы;
- повышение профессиональной квали-

фикации;
- увеличение конкурентоспособности на 

рынке труда; 
- знакомство по всему миру на форумах 

МООК;
- практика иностранного языка.
Если вы жаждете профессионального 

роста, новых знаний, новых знакомств, то 
вы на правильном пути. Мы получили море 
эмоций и много знаний. Больше половины 
наших студентов уже записались на новые 
курсы и с удовольствием их проходят. Твоя 
жизнь в твоих руках! Действуй!

4 курс социологов ИвГУ

ства внутренних дел, силовых ведомствах. 
Название специальности в последующие 

годы претерпело свои изменения, а ребята 
радовали и удивляли своей уникальностью. 
Они всегда оставались эвристичными, ответ-
ственными, вдумчивыми, исполнительными, 
активно проявляющих творчество, постоянно 
готовыми к взаимодействию с преподавате-
лями ради достижения ещё одного нового 
для них образовательного результата.

В ходе практики они удивляли своей ра-
ботоспособностью и полученными знания-
ми. Радость от общения с ними остаётся в 
том, что в них видно посеянное «разумное, 
доброе и вечное», при этом они остаются 
очень «современными-реалистичными» 
гражданами своего времени.

«GLOBAL  STUDENT»
Окончание. Начало на стр. 8

ИХ 13, НО ОНИ УНИКАЛЬНЫ

Мы, социологи, с полным правом можем назвать себя «мировыми студентами». 
Хочешь быть в наших рядах? Тогда массовые открытые онлайн-курсы (Massive Open 
On-line Courses � MOOC) – это то, что тебе нужно� На сегодняшний день МООК яв-s � MOOC) – это то, что тебе нужно� На сегодняшний день МООК яв- � MOOC) – это то, что тебе нужно� На сегодняшний день МООК яв-
ляется одной из самых перспективных тенденций в мировом образовании. Это воз-
можность изучить любой предмет или дисциплину абсолютно бесплатно в удобное 
для вас время и в комфортном для вас темпе, находясь в любом уголке планеты. Но 
это не просто шанс прослушать лекции от ведущих преподавателей, например  Гар-
варда или Стенфорда, но и пройти по ним экзамены и получить сертификат. 

ме «Ключевые орнитологические территории 
России» (КОТР). В 2008 году на базе ИвГУ про-
ведена � Международная конференция по хищ-
ным птицам Северной Евразии. Сейчас спектр 
орнитологических работ значительно расширен. 
Ежегодно проводятся экспедиции и полевые вы-
езды по изучению птиц Ивановской области и 
других регионов. Продолжается изучение ред-
ких видов птиц и проблем их охраны. Орнито-
логи ИвГУ принимают участие в работе по ряду 
международных проектов - «Птицы сенокосных 
лугов» (Россия-Франция), «Оценка состояния 
популяций бекаса (Galinago galinago)» (Россия-
Франция), «Изучение весеннего пролета гусей» 
(Россия – Нидерланды), «Вальдшнеп» (Россия-
Франция), а также активное участие в работе по 
подготовке второго издания «Атласа гнездящих-
ся птиц Европы». 

Прошло 40 лет со дня организации уни-
верситета, биолого-химического факультета и 
биологического отделения на нем. В 1979 г. со-
стоялся первый выпуск, в 2014 будет — 36-ой. 
Около 1,5 тыс. специалистов-биологов работают 
в разных отраслях города, области, страны. Кто-
то уехал жить и работать за рубеж. Несколько 
человек стали докторами наук (Н.А. Шобанов, 
Е.А.Борисова, В.А. Пономарев), несколько де-
сятков выпускников — кандидатами. Среди них 
есть заведующие кафедрами (обе сегодняшние 
биологические кафедры возглавляют наши вы-
пускники Е.А.Борисова и Л.Ю.Минеева), заведу-
ющие лабораториями; много научных работни-
ков и заслуженных учителей. Кто-то нашел себя в 
другом, оставаясь биологом в душе. Поэтому 40 
лет прошли не зря!

Майорова А.Д., 
доцент кафедры ботаники и зоологии

Майоров А.А., 
заведующий зоологическим музеем ИвГУ
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Мы часто из СМИ и даже 
из уст самого президента слы-
шим о нанотехнологиях. Для 
их развития в России создан 
специальный научный центр 
по аналогии с американской 
силиконовой долиной. Что же 
такое нанотехнологии? За от-
ветом на этот вопрос вовсе 
не надо ехать в Сколково. В на-
шем университете есть науч-
ные направления, где нанотех-
нологиями стали заниматься 
намного раньше.

В 1964 году в научной жизни 
еще тогда пединститута произошло 
событие, важность которого была 
в полной мере оценена только не-
сколько лет спустя. В мае в институт-
ской газете появилась небольшая за-
метка И.Г. Чистякова, И.В. Сушкина, 
А.П. Волкова о том, что при кафедре 
общей физики приказом министер-
ства просвещения создана научно-
исследовательская лаборатория для 
изучения жидких кристаллов. 

Так вот эти жидкие кристаллы в 
своем многообразии формирования 
молекулярных структур: смектиче-
ских доменов, спиральных холесте-
рических областей упорядочения, 
нематических роев, легмюровских 
пленок, биологических самоорга-
низующихся ассоциатов - и есть на-
нообъекты. В то время еще не было 
термина «нано».

Термин «нанотехнология» в 1974 
году предложил японский учёный 
Норё Танигути для описания про-
цесса построения новых объектов 
и материалов при помощи мани-
пуляций с отдельными атомами. В 
1981 г. Герд Бинниг и Генрих Рорер 
из исследовательской лаборатории 
фирмы IB� создали сканирующий 
туннельный микроскоп, позволив-
ший «увидеть» отдельные атомы. В 
1986 г. Г. Бинингу удалось не только 
«увидеть» отдельные атомы, но и 
«проманипулировать» ими.

Нанообъектом принято называть 
объект размером менее 100 нм хотя 
бы в одном из трех пространствен-
ных измерений. В силу своей мо-
лекулярной организации они обла-
дают огромным количеством инте-
ресных свойств, благодаря которым 
жидкие кристаллы как наноматери-
алы используются в разнообразных 
технических устройствах. Более того, 
сейчас практически каждый человек 
пользуется ЖК-монитором, смотрит 

От жидких кристаллов 
к нанотехнологиям

ЖК-телевизор, мониторы мобиль-
ных телефонов работают на жидких 
кристаллах.

Появившись совсем недавно, на-
нотехнологии все активней входят в 
область научных исследований, а из 
нее – в нашу повседневную жизнь. 
Разработки ученых все чаще име-
ют дело с объектами микромира, 
атомами, молекулами, молекуляр-
ными цепочками. Создаваемые ис-
кусственно, нанообъекты постоянно 
удивляют исследователей своими 
свойствами и обещают самые нео-
жиданные перспективы своего при-
менения.

Не случайно в 1976 году на за-
седании Президиума государствен-
ного комитета по науке и технике, 
где мне удалось присутствовать, на-
учно-исследовательской лаборато-
рии был придан статус проблемной 
лаборатории жидких кристаллов, а 
в 2008 году на базе этой лаборато-
рии был создан научно-исследова-
тельский институт наноматериалов 
ИвГУ.

Одной приоритетных задач на 
начальном этапе развития любого 
нового научно-технического на-
правления является создание си-
стемы обучения и подготовки вы-
сокопрофессиональных кадров для 
этого направления, которым необ-
ходимо будет решать новые задачи, 
воспроизводить кадровый потенци-
ал. Поскольку нанотехнологии раз-
виваются на базе многих наук, то 
для их развития на определенном 
историческом этапе важно знать 
основные, наиболее актуальные на 
данный момент, направления раз-
вития конкретных наук. При этом 
систему обучения и подготовки ка-
дров следует выстраивать таким 
образом, чтобы в ней органично 
сочетались актуальность, прежние 
традиции и достижения отечествен-
ной научной школы и новые дости-
жения мировой науки.

С целью подготовки кадров для 
нового научного направления в 2006 
году был создан государственный 
образовательный стандарт 210600 
«Нанотехнология», а в 2009 году в 
университете на физическом факуль-
тете лицензировано направление 
подготовки по этому стандарту. 

Учебный план подготовки ба-
калавров техники и технологии на 
физическом факультете построен 
в соответствии с образовательным 
стандартом по направлению под-

готовки 210600 «Нанотехнология». 
Система подготовки двухуровневая: 
четыре года бакалавриат, а затем 
два года магистратура. В рамках ба-
калавриата, кроме курсов математи-
ки, информатики, физики и химии, 
студенты изучают физику конден-
сированного состояния, квантовую 
механику, статистическую физику и 
термодинамику, физику и химию на-
ноструктурированных материалов, 
физику полупроводников и диэлек-
триков. Несколько специальных кур-
сов по жидким кристаллам, матери-
аловедению и трибологии основаны 
на научных разработках сотрудников 
кафедр физического факультета. В 
бакалавриате студенты проходят на-
учные практикумы. Хороший специ-
алист должен уметь работать руками 
и чувствовать доверенный ему аппа-
рат, уметь его настраивать, понимать 
процесс эксперимента или синтеза 
на всех этапах.

Научно-исследовательский ин-
ститут наноматериаллов является 
научно-технической и консультатив-
ной базой в подготовке бакалавров 
и магистров, привлечения студен-
тов, аспирантов, докторантов и дру-
гих специалистов к научным иссле-
дованиям. Институт имеет учебную 
лабораторию зондовой микроско-
пии, которая оснащена сканирую-
щими зондовыми микроскопами 
Nan�educat�r. Это современный 
учебный практикум, ориентирован-
ный на студенческую аудиторию: 
приборы полностью управляются с 
помощью компьютеров, имеют на-
глядный интерфейс, анимационную 
поддержку, предполагает поэтапное 
освоение методик. Выполняя лабо-
раторные работы, студенты изуча-
ют основы сканирующей зондовой 
микроскопии, осваивают методы 
зондовой нанотехнологии и получа-
ют опыт практической работы на со-
временном научном оборудовании. 

Для исследования структуры и 
свойств наноматериалов на кафе-
дре экспериментальной и техниче-
ской физики факультета использу-
ются методы электронной микро-
скопии, зондовой микроскопии, 
рентгеноструктурного анализа, ме-
тоды оптической и рентгеновской 
спектроскопии. 

В этом году состоится первый 
выпуск бакалавров-нанотехноло-
гов. Наши выпускники, надеюсь, 
будут востребованы в науке, обра-
зовании и высокотехнологическом 
производстве. Подтверждением 
значимости данного инженерно-
го направления является государ-
ственный заказ 2014 года физиче-
скому факультету на подготовку 25 
бакалавров техники и технологии. 
Поэтому в настоящее время перед 
коллективом факультета стоит от-
ветственная задача - осуществить 
прием на направление подготовки 
222900 «Нанотехнологии и микро-
системная техника» по профилю 
«Материалы для микросистемной 
техники» (это новое название на-
правления «Нанотехнология»).

Декан физического факультета 
Минеев Л.И. Сканирующий зондовый микроскоп.

В лаборатории спектроскопии

В лаборатории научно-исследовательского 
института наноматериалов

Занятия в лаборатории механики кафедры 
общей и теоретической физики

Лаборатория экспериментальной и технической физики, 
научный эксперимент
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В Ивановском пединституте, а за-
тем в университете я работаю с 1965 
года. К этому времени физический фа-
культет ИГПИ был самостоятельной 
единицей и прочно стоял на ногах. На фа-
культете было 2 кафедры: общей физи-
ки (15-16 преподавателей, зав кафедрой 
И.В. Сушкин) и теоретической физики (5 
преподавателей, заведующий Л.Н. Мау-
рин). Остепененность была крайне низ-
кая (на кафедре общей физики три кан-
дидата наук: И.В. Сушкин, Е.И. Сушкина, 
А.И. Сорокина, я стал четвертым; на 
кафедре теоретической физики два кан-
дидата – Л.Н. Маурин и В.С. Сорокин). В 
настоящее время остепененность пре-
подавателей почти 100%.

Количество студентов составляло пример-
но 210-215 человек. Набор был 50 человек, 
срок обучения 4 года, однако для сохранения 
статуса факультета один раз в 4 года набор со-
ставлял 75 человек. Вообще в 1965 году, когда я 
приехал, всего студентов в педагогическом ин-
ституте было 3300: на дневном 1400, на заоч-
ном и вечернем 1900. В связи с крайне низкой 
остепененностью преподавателей в те годы 
было нормой, когда деканами и зав. кафедра-
ми становились люди, не имеющие степеней 
и званий (как, например, А.И. Векшин, руково-
дивший нашим факультетом). 

Кафедра общей физики занимала пример-
но ту же самую территорию, что и сейчас, даже 
тогда немного больше. Лаборатории механики, 
электричества, оптики, радиоэлектроники – там 
же, где и сегодня. За эти годы «перебралась» на 
третий этаж лаборатория молекулярной физи-
ки. Лаборатория школьной методики занимала 
все помещение до конца коридора. Лекционная 
аудитория была больше. Кафедра теоретиче-
ской физики имела всего одно помещение, это 
лаборатория астрономии. Она считалась очень 
серьезным научным центром, там было много 
профессионального оборудования, поддержи-
валась связь с Всесоюзным астрономическим 
географическим обществом (ВАГО). 

В 1964 году состоялось серьезное событие 
– открытие Научно-исследовательской лабора-
тории жидких кристаллов при кафедре общей 
физики. У основания стояли Волков А.П., Чистя-
ков И.Г., Сушкин И.В. Чистяков И.Г. вскоре уе-
хал в Москву, в институт кристаллографии АН. 
Через аспирантуру при лаборатории жидких 
кристаллов прошло очень много людей, и мно-
гие стали кандидатами и докторами наук. Это – 
Минеев Л.И., Кирсанов Е.А., Жаренов Р.И., Гуса-
кова Л. А., Иноземцева А. Д., Чайковский В.М., 
Пашкова Т.В., Александров А.И., Валькова Л.А. 
Потом НИЛ стал проблемной лабораторией, а 
сейчас это институт наноматериалов, который 
занимает много помещений и имеет большой 
штат. Руководит им профессор Н.В. Усольцева. 
А начиналось все с одной комнатки при кафе-
дре общей физики, в «царстве» И.В. Сушкина. 

В первые университетские годы никаких 
проблем с набором не было. Во-первых, во всей 
в стране физика была в почете (стихи тех лет: 
«Что-то физики в почете, что-то лирики в загоне. 
Дело не в простом расчете, дело в мировом за-
коне»). В 1960-е годы: космос, ракетная техника, 
атомная физика, ядро, термоядерные реакции... 
Поступить на физфак в столичные вузы вообще 
было проблемой. Там принимались одни меда-
листы. И даже в провинциальных вузах всегда 
был конкурс 1,5-2 человека на место. Остава-
лось всегда какое-то количество людей, которые 
экзамены сдали, но поступить не могли.

Особенно хорошо стало с набором в 1970-е 
годы, и на самом факультете и в вузе, появился 
рабфак, подготовительное отделение. Сейчас 
молодым это трудно представить, сейчас нани-
мают репетиторов, платят им огромные деньги, 
без гарантии, чтобы поступить, а тогда об этом 
заботилось государство. Работники промышлен-
ности и сельского хозяйства, имеющие стаж ра-
боты не меньше 1-го года, и парни, служившие в 
Советской Армии, имели право поступать на этот 
самый рабфак. Просто так, по заявлению. При-
чем государство платило им стипендию, давало 
общежитие, для них работали преподаватели, 
читавшие основные курсы, физику, математику, 
филологию, русский язык, историю и прочие. Из 
рабфаковцев вышло много серьезных специали-
стов. В те годы ощущалась забота государства о 
высшем образовании – и по зарплате препода-
вателей, и при подготовке студентов. Рабфак за-
кончили нынешние преподаватели вузов – наш 
декан Минеев Л.И., преподаватель института 
МЧС РФ Разумов А.А.

С 1 сентября 1974 года наш вуз начинает 
работать по университетской программе. С 
открытием университета на факультете была 
образована новая кафедра – кафедра физики 
твердого тела. Заведующим этой кафедрой стал 
первый на факультете доктор наук профессор 
Латышев В.Н., он же первый ректор универси-
тета. Потом появился доктор наук на кафедре 
теоретической физики, это Зайцев Г.А. Позднее 
была открыта кафедра молекулярной физики. 
Во всех документах проходило 3 направления 
научной деятельности на нашем факультете, 
руководимых докторами наук: физика твердого 
тела, доктор наук Латышев В.Н.; физика жидких 
кристаллов, доктор наук Чистяков И.Г.; матема-
тические основы теоретической физики, доктор 
наук Зайцев Г.А. 

 Шефство над нашим университетом тогда 
взял ЛГУ, на базе которого имели возможность 
учиться в аспирантуре и защитить диссертацию 
наши выпускники уже начиная с 1974 года. Сре-
ди них А. Блинов, Н. Горбунов, С. Полушин, В. 
Куликов, А. Кулигин, А. Приходько и другие. 
Из всех перечисленных с нашим вузом связал 
свою жизнь А.П. Блинов.

 Педагогическое направление в вузе тоже 
связано с Ленинградской школой и именем 
доктора психологических наук, профессора Н.В. 
Кузьминой. Из ее учеников на физфаке работа-
ли кандидаты пед. наук. З.Ф. Леонова, А.П. Аки-
мова, Л.Г. Соколова и ныне работает профессор 
Г.А. Засобина.

 На факультете велись договорные работы, 
что давало факультету престиж и материальную 
заинтересованность. Хотя сами руководители 
получали не так уж много, полставки старшего 
научного сотрудника. 

 На физическом факультете проходили раз-
личные научные конференции. Я бы особо 
выделил научные конференции по жидким 
кристаллам, а совсем недавно Л.И. Минеев 
организовал заседание президиума учебно-
методического совета по физике России, где 
приняли участие около 50 деканов физических 
факультетов ведущих вузов России.

На факультете была сильная комсомольская 
организация. И руководители факультетского 
комсомола, как правило, занимали и занима-
ют неплохие общественные посты. Среди этих 
комсомольских секретарей – С. Горошко, А. 
Разумов, Е. Березина, Т. Пашкова, В. Степович. 
Люди, которые проявили активность в студен-
ческие годы, они и в дальнейшем себя нашли. 
В те годы по линии комсомола работала учеб-
но-воспитательная комиссия (УВК), помогавшая 
деканату бороться с лентяями.

Студенты университетского физического 
факультета стали защищать дипломы, в педву-
зе этого не было. Исключение – один диплом. 
Л. Минеев, будучи студентом пединститута, 
защищать диплом не имел права. И чтобы это 
право получить, разрешение давал министр. 
Тогда, как руководитель факультета, я подписал 
бумагу, разрешение было получено, и под руко-
водством доцента Сушкина И.В., студент Л. Ми-
неев защищал первый диплом в нашем вузе. В 
1976 году студент Л. Минеев на всероссийской 
выставке получил диплом и золотую медаль за 
установку по очистке жидких кристаллов. 

Так начинался физфак в университете!

Кулаков В.Е., профессор кафедры общей и 
теоретической физики

Так начинался физфак 
в университете

Однако сегодня жизнь предъявляет 
новые требования к нашим выпускникам. 
Знания одного иностранного языка 
и зарубежной литературы подчас 
оказывается недостаточно для успешной 
конкуренции на современном рынке 
труда. Понимание необходимости 
повышения уровня востребованности 
выпускников факультета, с одной 
стороны, и привлекательности 
перспектив поступления на факультет 
для потенциальных абитуриентов, с 
другой стороны, привело к решению 
об усилении языкового компонента 
подготовки на факультете. Это, в 
конечном счете, должно выражаться 
в том, что выпускник факультета будет 
владеть 3 иностранными языками. 
Степень владения языками может быть 
различной. При этом, однако, уровень 
владения 1 – основным языком – 
должен быть не ниже B2-C1, уровень 
владения 2 языком – не ниже B1-B2, 
уровень владения третьим языком – не 
ниже �1-�2. Здесь и далее речь идет 
об общеевропейской шкале владения 
языками C�FR (C�mm�n �ur�pean 
Framew�rk �f Reference f�r Languag-
es—общеевропейская шкала уровня 
владения языком).

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА ФАКУЛЬТЕТЕ РГФ 
В 2013-2014 ГОДАХ
И НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

Достижение этих целей не могло 
не потребовать внесения серьезных 
корректировок в учебные планы 
факультета. В частности, изучение 
второго иностранного языка в 2013-
2014 учебном году началось уже с 
первого курса, а с нового учебного 
года количество часов, отведенных 
на изучение второго иностранного 
языка, существенно возрастет. Кроме 
того, студенты третьего и четвертого 
курсов получают возможность изучения 
третьего иностранного языка. 

Немаловажно, на наш взгляд, 
отметить также следующее: 
начиная с 2014-2015 учебного 
года студенты факультета будут 
иметь возможность получения 
сертификатов европейского образца 
(по шкале C�FR), свидетельствующих 
об их уровне владения иностранными 
языками. На первом этапе речь 
идет о сертифицировании на знание 
немецкого языка. Затем к этому 
процессу будут подключены английский 
и французский языки. Работа в данном 
направлении ведется в сотрудничестве 
с нашими партнерами из университета 
г. Пассау (Германия).

Хочется надеяться, что все эти 
преобразования приведут к тому, 
что факультет РГФ продолжит быть 
одним из тех учебных подразделений 
нашего университета, на которых 
учиться очень интересно, а наши 
выпускники – в условиях интенсивно 
развивающихся международных 
контактов – будут востребованы в 
самых разных сферах национальной 
экономики. Уже сегодня выпускники 
факультета работают в различных 
образовательных учреждениях, в том 
числе на кафедрах иностранных языков 
во всех высших и средних учебных 
заведениях Иванова и других городов 
России, а также за рубежом (США, 
Франция, Германии и др.). Многие 
успешно трудятся в средствах массовой 
информации, переводческих бюро, 
в рекламных агентствах, в бизнесе и 
в силовых ведомствах, в городской 
администрации и региональном 
правительстве. 

Декан факультета РГФ, 
д.ф.н., проф. А.А. Григорян

Однажды известный немецкий философ Людвиг Витгенштейн заявил: 
«Границы моего языка совпадают с границами моего мира». Сегодня, пожалуй, 
очень трудно найти человека, которому не захотелось бы расширить эти 
«границы» и который бы сомневался в необходимости и важности изучения 
иностранных языков и культур. Факультет РГФ, ведущий свою историю 
от Учительского института иностранных языков, созданного в нашем 
городе в далеком уже 1938 году, является, бесспорно, самым эффективным 
в нашем регионе способом максимально расширить «границы своего мира», 
понять и, возможно, в какой-то степени принять иной взгляд, иную точку 
зрения, иное понимание мира. На нашем факультете студенты, наряду 
с углубленным изучением иностранного языка, получают основательную 
общефилологическую подготовку, значение которой трудно переоценить. 
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29 декабря 1973 г. Совет министров 
СССР принял Постановление № 942 «Об 
организации в г. Иваново государствен-
ного университета». В 1974 г. Министер-
ство высшего и среднего специального 
образования РСФСР утвердило структу-
ру ИвГУ, куда вошел юридический фа-
культет с дневным и заочным отделени-
ем. Он был создан на базе Ивановского 
филиала ВЮЗИ, грамотные, профессио-
нальные, высокообразованные, требо-
вательные и принципиальные препода-
ватели которого и составили ядро про-
фессорско-преподавательского состава.

Становление факультета прошло 
очень успешно, поскольку с 1974 г. 
шефство над ним взял юридический фа-
культет ЛГУ им. А.А. Жданова (сильные, 
крепкие научные связи с коллегами со-
храняются и укрепляются и в наши дни), 
а также благодаря притоку выпускников 
аспирантуры юридического факультета 
МГУ им. М.В. Ломоносова.

В разное время деканами факульте-
та были кандидаты юридических наук, 
доценты Н.Е. Зиновьев (Заслуженный 
юрист Российской Федерации, несколько 
лет возглавлял Избирательную комис-
сию Ивановской области, был проректо-
ром по заочному и вечернему обучению 
ИвГУ), Б.И. Иванов, Л.И. Семенова, док-
тора юридических наук, профессора Г.В. 
Хныкин и Е.И. Колюшин (заслуженный 
юрист Российской Федерации, член ЦИК 
РФ). С 1996 г. факультет возглавляет кан-
дидат юридических наук, доцент, член 
Российской академии юридических наук, 
Почетный работник образования Ива-
новской области О.В. Кузьмина.

В настоящее время на факультете че-
тыре кафедры:

1) теории и истории государства и 
права; заведующий – канд. ист. наук, до-
цент Е.Л. Поцелуев; до него кафедрой 
руководили кандидаты юридических 
наук, доценты В.И. Куклин (в 1988 г. стал 
доктором юрид. наук), почетный работ-
ник высшего профессионального обра-
зования А.В. Хохлов и Е.Е. Амплеева;

2) конституционного, администра-
тивного и финансового права; заведую-
щий – канд. ист. наук, доцент Н.В. Иса-
ева; до нее – профессор Б.И. Клейнер, 
Е.И. Колюшин, Н.Е. Зиновьев и канд. 
юрид. наук, доцент М.Н. Лопатина;

3) гражданского права и процесса; 
заведующий – канд. юрид. наук, доцент 
И.Ю. Карлявин; до него – Л.И. Семено-
ва, доктор юрид. наук, профессор А.И. 
Бибиков, занимавший ранее должности 
зам. декана, проректора по заочному 
и вечернему обучению, проректора по 
коммерческой работе;

4) уголовного права и процесса; за-
ведующий – О.В. Кузьмина; до нее – 
канд. юрид. наук, доцент Э.Т. Борисов, 
доктор юрид. наук, профессор, заслу-
женный юрист Российской Федерации, 
первый председатель комиссии по пра-
вам человека в Ивановской области Э.С. 
Тенчов (1928 – 2007). 

За последние годы на юридическом 
факультете успешно прошло семь меж-
дународных конференций, в том числе 
при финансовой поддержке Российско-
го гуманитарного научного фонда – па-
мяти С.А. Муромцева (2010) и Г.Ф. Шер-
шеневича (2012).

В 1998 – 2013 гг. опубликованы мо-
нографии А.А. Павлова, Е.Л. Поцелуева, 
Е.А. Петровой, о.В. Родионовой, Н.В. 

Исаевой, Г.В. Хныкина, Е.В. Тресцовой и 
М.С. Огородникова, Э.Г. Корнилова, О.М. 
Лебедевой.

С 2000 г. выходит «Вестник ИвГУ. Сер. 
“Право. Экономика. Социология”», в на-
стоящее время серия – «Естественные, 
общественные науки» (члены редкол-
легии – канд. юрид. наук, доценты О.В. 
Кузьмина и  Т.М. Явчуновская). Много 
лет издавался «Иваново-Вознесенский 
юридический вестник», главным редак-
тором которого был А.И. Бибиков.

В 2000 – 2008 гг. по инициативе и 
под редакцией Е.Л. Поцелуева вышло 
в свет шесть сборников межвузовских 
научных трудов.

Преподаватели факультета активно 
участвуют в научных мероприятиях, про-
водимых в России и за рубежом.

На кафедре уголовного права и про-
цесса и на кафедре гражданского права 
и процесса функционирует аспирантура. 
В 2013 г. открыт прием в магистратуру 
по направлениям «Социальное госу-
дарство: проблемы теории и практики» 
(руководитель – доктор юрид. наук, до-
цент О.В. Родионова) и «Защита прав и 
интересов граждан и юридических лиц 
как участников гражданских правоотно-
шений» (руководитель А.И. Бибиков).

А.И. Бибиков возглавляет Иванов-
ский филиал Центра изучения римского 
права Российской академии наук и МГУ.

На факультете преподают практики: 
профессор А.С. Булычев (бывший пред-
седатель Президиума коллегии адво-
катов Ивановской области), федераль-
ные судьи доцент Ю.В. Новиков и канд. 
юрид. наук К.А. Тимошкин; старший по-
мощник прокурора Фрунзенского райо-
на г. Иванова И.С. Криницына и другие.

По данным на январь 2014 г. на фа-
культете обучается около 900 студентов.

За 40 лет своей деятельности фа-
культет подготовил более 10 тысяч спе-
циалистов, среди которых судья Верхов-
ного Суда РФ, канд. юрид. наук В.П. Сте-
палин; прокурор Московской области до 
2013 года, канд. юрид. наук А.А. Аникин; 
Волжский межрегиональный прокурор 
В.А. Солдатова; прокурор г. Нижний Нов-
город, канд. юрид. наук А.И. Гальченко; 
заместитель председателя Правитель-
ства Ивановской области В.Н. Калинкин; 
председатель Избирательной комиссии 
Ивановской области А.А. Соловьева; 
начальник управления Министерства 
юстиции по Ивановской области Н.В. 
Кузьмина; руководитель Управления 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Ивановской области Л.П. Куксенко; пре-
зидент Ивановской областной нотари-
альной палаты Е.С. Полетова; руководи-
тель Управления Федеральной службы 
приставов по Ивановской области Н.А. 
Горбушин; вице-президент Адвокат-
ской палаты Ивановской области Е.Н. 
Леванюк; председатель Совета судей в 
Ивановской области С.Н. Коновалова; 
заместитель председателя Ивановской 
городской Думы, канд. юрид. наук С.В. 
Морозов; председатель Обществен-
ной палаты Ивановской области, канд. 
юрид. наук О.В. Сперанский и др.;  док-
тора юридических наук В.В. Груздев, А.В. 
Смирнов, О.А. Рузакова, О.В. Родионова, 
Г.В. Хныкин, О.В. Челышева; более 40 
кандидатов юридических наук.

Высшее юридическое образование 
в университете получили граждане Аф-

«Не наукой единой жив студент!»

Пленарное заседание научной конференции

Студенческий научный Круглый стол

Команда юрфака на конкурсе 
«Образование и твоя будущая карьера»

«Ученые и практики – на благо юриспруденции»

ганистана, Китая, Кубы, Монголии, стран 
Африки, многие из которых занимают вы-
сокие должности в своих государствах.

Факультет принимает участие в вы-
полнении договора о сотрудничестве, за-
ключенного ИвГУ с университетом г. Пас-
сау (ФРГ) в январе 1990 г.

Дружеские, партнерские отношения 
сложились у коллектива преподавателей 
и студентов с Полицейской академией г. 
Мюнден Нижней Саксонии (ФРГ). В апре-
ле 2013 г. по приглашению немецких кол-
лег 2 студента юридического факультета 
Анастасия Вовк и Илья Рыненков успешно 
прошли I Международный обучающий 
курс студентов юрфаков и полицейских 
академий.

С 2007 г. благодаря доктору юриди-
ческих наук, профессору, декану юриди-
ческого факультета Халуку Кабаалиоглу 
налажено сотрудничество со Стамбуль-
ским университетом Едитепе (Y�DIT�P� 
�NI��RSITY). В феврале 2012 г. между 
нашими университетами была подписа-
на Рабочая программа к договору о со-
трудничестве в области юриспруденции 
на 2012 -2014 гг. Летом 2010 г. несколь-
ко студентов изучали турецкий язык в 
Стамбульском университете. В 2012 г. в 
течение семестра Е. Копытова успешно 
прошла включенное обучение на юриди-
ческом факультете этого вуза.

Для чтения лекций студентам при-
глашаются ученые США, Германии, Тур-
ции и Украины. Факультет поддерживает 
контакты с Ассоциацией американских 
юридических школ и Американской ас-
социацией юристов. Некоторые студенты 
и аспиранты стажировались в аппарате 
Конгресса США. Последние 10 лет фа-
культет активно сотрудничает с ведущи-
ми юридическими вузами и факультета-
ми Республики Беларусь (Минск, Брест и 
др.). Украины (Киев, Львов, Одесса, Харь-
ков и др.), Литвы (Вильнюс). 

По инициативе Е.Л. Поцелуева в 2007 
г. был образован Центр изучения не-
мецкого права (в 2013 г. он стал межву-
зовским), который является структурным 
подразделением юридического факуль-
тета и успешно функционирует в настоя-
щее время.

В марте 2009 г. и апреле 2011 г. со-
стоялись поездки студенческих групп под 
руководством Е.Л. Поцелуева в ФРГ (гран-
ты Немецкой службы академических об-
менов - D��D), в апреле и сентябре 2013 
г. прошел российско-немецкий научный 
студенческий семинар в ФРГ и РФ, науч-
ные стажировки И.Ю. Карлявина, О.В. Со-
коловой и Е.Л. Поцелуева (гранты D��D). 

Факультет представлен в Молодеж-
ном союзе юристов Российской Федера-
ции, Молодежной областной думе и Мо-
лодежном областном правительстве. 

Учитывая наличие высококвалифи-
цированных преподавателей, интерес к 
научным исследованиям, ежегодное про-
ведение международных научных конфе-
ренций, укрепление научных контактов с 
ведущими юридическими вузами России 
и зарубежных государств, факультет спо-
собен эффективно готовить кадры для 
судебной системы, правоохранительных 
органов, государственной и муниципаль-
ной слуюды, юридического сопровожде-
ния бизнеса, внести достойный вклад 
в модернизацию региона, укрепление 
правопорядка, гражданского общества и 
правового государства.

О.В. Кузьмина,
декан юридического факультета

Е.Л. Поцелуев,
зав.кафедрой теории и истории 

государства и права
И.Ю. Карлявин

зав. кафедрой гражданского права и 
процесса

40 лет юридическому факультету ИвГУ:

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Предтечами университетского юридического образования в г. Иваново 

и Ивановской области были эвакуированный в годы Первой мировой войны 
в наш город Рижский политехнический институт и созданный на его базе 
Иваново-Вознесенский политехнический институт с общественным отде-
лением. В нем преподавал цвет московской и питерской юридической про-
фессуры.
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Член Комитета по Регла-
менту и организации работы 
Государственной Думы Вале-
рий Иванов выступил с законо-
дательной инициативой о вне-
сении  изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Феде-
рации и статью 39 Федераль-
ного закона «Об образовании 
в Российской Федерации». 

Комментируя законопро-
ект, парламентарий отмеча-
ет, что цель предусмотренных 
проектом закона изменений 
– совершенствование право-
го положения граждан, вре-
менно проживающих в обще-
житиях в период их обучения 
и установление в отношении 
них такого порядка расчета 
платы за проживание в обще-
житии, который обеспечит им 
необходимую социальную за-
щиту. «Студенты, как правило, 
не располагают самостоятель-
ными доходами, - говорит Ва-
лерий Иванов, - лишены воз-
можности работать во время 
учебного процесса, и оплата за 
проживание в общежитиях для 
них,  несомненно, связана с 
дополнительными расходами. 
Законопроектом предлагается 
установить следующие изме-
нения: плата за содержание и 
ремонт предоставленного обу-
чающимся жилого помещения 
не включается в расчет взи-
маемой с них платы, а размер 
платы за пользование жилым 
помещением в общежитиях 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятель-
ность, должен устанавливаться 

Леонид Кошелев, 
выпускник филологического факультета, 
главный редактор газеты «Рабочий край»:

Филфак Универа с 1985 по 1990 годы был кипящим котлом творческих одарен-
ностей. Спасибо стенам ИвГУ, в том числе и в прямом смысле слова - стенная га-
зета «Олимп» длинной метров 10 была всегда переполнена творениями талантов. 
Спасибо Валерию Петровичу Ракову – именно ему я обязан всем, чего достиг в 
профессии! Желаю студентам кипеть и бурлить, лишь бы выхлоп был не пустой!» 

Сергей Рябцев,
 выпускник исторического факультета, 
администрация Ивановского района:

�lma mater – говорили до нас, говорим мы, и будут говорить после нас про то 
учебное заведение, что дало нам не просто образование, а путевку в жизнь. Для 
меня и многих мои друзей и знакомых таким стал Ивановский государственный 
университет и в частности исторический факультет, которому в этом году испол-
нилось 95 лет. 5 лет обучения на этом прекрасном факультете у замечательных 
преподавателей и с лучшими людьми в моей жизни прошли очень быстро, но оста-
вили очень большой отпечаток моей жизни.

Но ИвГУ не только Истфак. Много есть, что вспомнить о студенческой жизни: 
и общежитие, в которое нас пускали добрые вахтеры за шоколадку, и прекрасные 
поездки в лагерь на Рубском озере. Многие студенты родного факультета прибавят 
к этому и различные практики – археологическую, музейную в прекрасном горо-
де на Неве, а также работу со школьниками. А какая развлекательная программа! 
«Студенческая весна», «Алло, мы ищем таланты», капустники – кто же может за-
быть такие вещи?

И в заключение хочется поблагодарить свой �lmamatter за те уроки жизни и те 
знания, что я смог получить в её стенах.

Елена Тугаринова, 
выпускница филологического факультета, издатель:

Годы учебы были прекрасными и интересными! С многими людьми, с которы-
ми вместе учились, общаемся до сих пор. Я рада, что многие из них добились боль-
ших успехов и стали известными. Очень интересно, что это люди, которые не про-
сто хорошо учились, а принимали активное участие в студенческой жизни (Майя 
Гуринович, Антон Романов, Владимир Кораблев)... Уважаю и всегда рада видеть 
Сергея Леонидовича Страшнова, Дмитрия Леонидовича Лакербая, Ольгу Дмитри-
евну Филатову. С улыбкой вспоминаю лекции профессора В.А. Смирнова. Учитесь, 
много читайте, ничего в этой жизни не бывает зря! Весь опыт обязательно приго-
дится! Сейчас я издатель и владелец нескольких печатных СМИ, самые известные 
из которых – молодежная газета «Я and Иваново» и журнал «Свадебный перепо-
лох», журнал «Фреш». Наша редакция делает несколько крупных городских меро-
приятий – нами был придуман конкурс «Я!года»: мы просто пришли к главе города 
и он дал «добро». Проявить инициативу может любой человек – именно этому и 
учит университет. У каждого должна быть цель – сделать что-нибудь хорошее. 

Алена Хамидуллина, 
выпускница биолого-химического факультета:

Университет мне дал очень много! Помимо науки он мне дал много друзей. У 
нас были замечательные практики на Рубском озере, на Волге, в Санкт-Петербурге. 
Месяцы, проведенные там, нас научили дружить, любить природу.

Особенно хочется поблагодарить за все Юрия Ивановича Баженова. Это за-
мечательный человек был для меня не только руководителем, но и наставником 
нашим и старшим другом. Спасибо ему и всем преподавателям биофака! Я 15 лет 
проработала врачом-лаборантом в клинической и биохимический лабораториях. 
Потом по состоянию здоровья ушла, сейчас я начальник отдела кадров крупного 
завода. Больше всего не забуду наши семинары, практикумы, практики, КВНы, как 
мы слушали птичьи голоса, собирали гербарий, ловили бабочек и кузнечиков.

Сергей Хохлов, выпускник РГФ, сотрудник телекомпании «Барс»:

За студенчество я успел все: жениться, развестись, «сходить» в армию, пои-
грать в группе «Дегенератор» и много еще чего. Учился я на РГФ – он всегда счи-
тался надежной опорой гуманитарных специальностей. Университет научил меня 
любить учиться – в моем случае – поддержал интерес к получению знаний. Из  
преподавателей запомнил Ирину Румынскую, Маргариту Вадимовну Баламакову 
– людей, которые считали студентов не объектами для передачи знаний, а партне-
рами. Сразу после ИвГУ пошел работать по специальности, где проработал 4 года. 
Переехал в Иваново. В поисках работы набрел на вакансию тележурналиста. Мы 
друг другу, похоже, понравились. Студентам хочу пожелать ясности мысли, препо-
давателям – мудрости и терпения!

Аркадий Романов, 
выпускник исторического факультета, 
выпускающий редактор газеты «Рабочий край»:

Университет - это три поколения одной семьи, три выпускника истфака - мой 
отец Иван Аркадьевич (1939), я (1982) и дочь Яна (2004). ИвГУ - это надежный 
старт в будущее: на третьем курсе я стал депутатом Ивановского городского совета 
(предшественника нынешней думы), а по окончании в виде исключения ректор 
Владимир Николаевич Латышев распределил меня в газету «Рабочий край», где 
я тружусь уже 32 года. ИвГУ - это самые верные друзья, с которыми мы общаемся 
и по сей день, несмотря на ранги, звания и высокие титулы. ИвГУ - это, конечно, 
любовь и археологические раскопки в Изборске, которым я отдал два лета и пять 
месяцев. ИвГУ - это наш СТЭМ «ЦВЯТЫ», несколько лет гремевший на весь универ-
ситет. Короче, ИвГУ - это лучшие годы моей жизни.

Радостная новость пришла вечером 27 
декабря. 3 вуза области – ИвГУ, ИГХТУ и ИГЭУ 
получат в 2014 году дополнительное суб-
сидирование на реализацию студенческих 
инициатив. Такого права удостоились всего 
лишь 155 вузов со всей страны.

Что это за грант и как он повлияет на 
жизнь студентов нашего университета? 
Неверным будет считать, что теперь ивгушни-
ки будут отдыхать не на Рубском озере, а в Кур-
шавеле и выступать в Кремлевском дворце. 
Программа гранта направлена на поддержку 
по 11 сферам деятельности студенчества. Это 
коснется и самоуправления в общежитиях, и 
научных разработок, активно начнет работать 
студенческое телевидение. И ты, уважаемый 
читатель, будешь узнавать новости не с экрана 
монитора, а держать в руках эту газету. Согла-
сись, это вдвойне приятно! Изменения будут, 
но не в тех масштабах, о которых могут думать 
студенты. Не забывай: «Москва не сразу стро-
илась». И еще у нас есть 2 филиала, которые 
также ждут дополнительных средств.

Кто реализует программу ИвГУ?
Программа развития студенческих объ-

единений была написана Коллегиальным Ор-
ганом Студенческого Самоуправления ИвГУ. 
В его состав входит более 30 студенческих 
объединений и организаций (начиная от дис-
куссионных клубов, заканчивая такой орга-

ИВГУ ГЛАЗАМИ ВЫПУСКНИКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Дорогие друзья, сту-
денты ивановских уни-
верситетов и академий! 

Примите мои самые 
искренние поздравления 
с замечательным   празд-
ником! Татьянин день в 
нашей стране отмечается 
издавна, с тех пор, как в 
январе 1755 года импера-
трица Елизавета Петров-
на подписала указ «Об 
учреждении Московского 
университета». И вот уже 
почти десятилетие этот 
праздник значится в со-
временном календаре дат 
как официальный студен-
ческий праздник. Город 
Иваново по праву счита-
ется студенческим : здесь 
обучаются молодые люди  
из многих регионов стра-
ны, ближнего и дальнего 
зарубежья. Желаю вам 
успехов в учебе, интерес-
ных открытий, радостных 
встреч, преданных друзей, 
а в будущем непременно 
найти себя в профессии, 
которую избрали, и устро-
ить свою жизнь так, как вы 
мечтаете о ней теперь, в 
студенческие годы. Неда-
ром же имя «Татиана» в 
переводе с греческого оз-
начает «устроительница».

Удачи вам! 

Депутат Государствен-
ной Думы Российской 

Федерации 
Валерий Иванов.  

ДЕПУТАТСКОЕ
органами государственной вла-
сти  или местного самоуправ-
ления.  Расчет платы  за потре-
бленные коммунальные услуги 
производится с учетом объема 
бюджетных ассигнований, ко-
торые выделяются на финансо-
вое обеспечение выполнения 
государственных или муни-
ципальных заданий по под-
готовке специалистов. Также в 
целях создания в общежитиях 
для обучающихся условий, спо-
собствующих освоению соот-
ветствующих образовательных 
программ, законопроектом 
предлагается закрепить, что 
требования к оснащению по-
мещений в общежитиях уста-
навливает федеральный орган 
исполнительной власти, осу-
ществляющий функции по вы-
работке государственной поли-
тики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере обра-
зования. Хочу также обратить  
внимание на один из пунктов 
законопроекта, где говорится 
буквально следующее: орга-
низация, осуществляющая об-
разовательную деятельность, 
вправе снизить размер платы 
за пользование жилым поме-
щением и за коммунальные 
услуги в общежитии для обуча-
ющихся или не взимать ее  с от-
дельных категорий  студентов 
из числа детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, детей-инвалидов. То 
есть, плата не будет взиматься 
с лиц, указанных в части 5 ста-
тьи 36  Федерального закона 
«Об образовании».

КАК СТУДЕНТЫ БУДУТ ПЛАТИТЬ ЗА ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИЯХ

ИВГУ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ КОНКУРСНОГО ОТБОРА
ПРОГРАММ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ!

низацией, как Профком студентов и аспиран-
тов). При написании программы мы старались 
учесть все пожелания и идеи, которые были 
предложены руководителями объединений. 
За реализацию программы персональную от-
ветственность несут ректор ИвГУ и и.о. пред-
седателя КОСС – ваш покорный слуга Нетка-
чева Виктория. От меня отдельное спасибо за 
огромную помощь в написании программы 
помощнику проректора по связям с обще-
ственностью и молодежной политике ИвГУ 
– Уткиной Н.С. Это еще раз доказывает, что 
только все вместе мы сможем добиться поло-
жительных результатов. 

Хочу внести свои идеи. Как мне быть?
Особенностью грантовой программы яв-

ляется то, что мы должны ее осуществлять по 
четкой схеме, прописанной нами при ее пода-
че. Поэтому внести корректировки сейчас бу-
дет практически невозможно. Но, если у тебя 
есть идеи по улучшению студенческой жизни, 
не стоит откладывать их в долгий ящик. Пиши 
нам, мы всегда открыты для диалога. Я как ру-
ководитель КОСС с удовольствием послушаю 
твои предложения, и не нужно ждать декабря 
2014 года – огромное количество конкурсов и 
грантов реализуется в течение года, главное, 
чтобы у тебя было желание и ты поистине «го-
рел своей идей»! Друг, все в твоих руках!

Виктория Нетакачева
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Мы много где не были, многие языки 
никогда не пробовали изучать. А ведь 
культура каждой страны уникальна� 
Студентам Ивановского государствен-
ного университета повезло – они могут 
путешествовать по далеким странам, 
не выходя из любимого вуза. 

Приезжая в Россию, иностранные студенты 
впитывают русскую культуру, но и о своей не 
забывают. Двадцать восьмого января в ИвГУ 
прошла традиционная выставка национальных 
культур, приуроченная на этот раз к сорокалет-
нему юбилею ВУЗа. Студенты из Китая, Вьетна-
ма, Монголии и Конго представили для гостей 
интерактивные презентации – стенды, на кото-
рых присутствовали предметы быта, культуры, 
фотографии родного края. Молодая пара из 
Вьетнама предстала перед нами в националь-
ных свадебных костюмах, а третья студентка 
стала их «сестрой». Красочный костюм для род-
ственницы значительно отличается от красного 
платья невесты пестротой красок. «Жених» на 
церемонии всегда в одеянии небесного цвета 
– интересно (по-русски – в черно-белых тонах – 
жениться у них не принято). Костюмы – далеко 
не всё, что представили студенты-вьетнамцы. 
Студент социолого-психологического факуль-
тета Лонг рассказал, что самый популярный 
инструмент во Вьетнаме – трын – если по нему 
ударить палочкой, он издает такой же звук. 
«Тува – это рог, зазывающий жителей на собра-
ния – его слышно везде». 

Как обычно, особое внимание зрителей 
привлекли ребята из Конго. И, правда, как 
пройти мимо, если от звуков музыки молодые 
люди моментально пускались в пляс? Сначала 
следил за порядком и выдавал секреты Конго, 
а потом выплясывал в национальной повсед-
невной «рубашке»-гранбубу вместе с осталь-
ными Кукубу Авимаель – студент четвертого 
курса филологического факультета:

- Я очень люблю русский язык. Еще когда 
учился в Конго, поступил в лицей, где русский 
язык считается обязательным. Думаю, что все 
языки мира сложные, но если человек хочет 
изучать иностранный и любит это делать, то 
это не трудно – вот я и влюбился в русский. А 
также в литературу. Очень люблю творчество 
Лермонтова. Соблюдать традиции мы пытаем-
ся, но, приехав сюда, мы должны изучать куль-
туру вашей страны. Я посетил многие музеи в 
Иванове. 

А вот Лу Шань – студентка третьего курса 
филологического факультета, приехала в Рос-
сию, потому что русских в Китае, по её словам, 
очень много. Решила учить язык, чтобы пони-
мать, о чём говорят другие:

- В китайском языке около трех тысяч ие-
роглифов – все их не знаю. Традиционный 
способ письма - кисточкой - очень сложный, 
но некоторые еще так пишут. На самом деле, 
писать по-русски очень легко, а вот граммати-
ка сложная. В Китае вообще нет грамматики и 
разделений предметов на женский и мужской 
роды. Когда приехала в студенческое обще-
житие, меня поразило, что и девушки, и парни 
живут вместе! У нас так нельзя – в первое вре-
мя меня это очень пугало, но привыкла! Мы, 

Сессия, вечный кофе на столе и горы 
конспектов? Да, студентов настигли 
очередные испытания. Однако они не 
мешают кипеть творческой жизни в 
общежитиях. Мы знаем, каков настоя-
щий студент� У особенно энергичных ре-
бят теплится желание что-нибудь «вы-
творять» независимо от времени, что 
только поднимает настроение окружа-
ющим. Благодаря им здесь и устраива-
ется столько мероприятий по разным 
поводам, к любому празднику. В такие 
дни этажи общежития пустеют, а ве-
сёлый шум плавно стекает в эпицентр 
события… Все, от вахтёра до комендан-
та, желают посмотреть на талантли-
вых ребят и наблюдают их выступления 
с улыбкой.

На этот раз поводом собраться стало 40-ле-
тие нашего университета. В концерте приняли 
участие студенты 1-го, 3-го и, наконец, 4-го 
общежития, где и состоялся торжественный ве-
чер. Ира Брусенина, председатель всех обще-
житий, стала ведущей этого мероприятия. А 
Елизавета Витман и Люба Савлук аккомпани-
ровали в качестве диджеев.

Среди участников были, в основном, «ста-
рожилы». Однако некоторые раскрыли себя с 
неизвестных нам раньше сторон и запомнятся 
надолго. Представители разных национально-
стей блеснули каждый своей, неповторимой 
культурой. 

Номера соединили разнообразные жанры. 
Они были как вокальные, музыкальные, так и 
хореографические. Участница по имени Баяр-
ма порадовала нас своим заводным танцем в 
национальном костюме. Как оживились в этот 
момент лица зрителей! Самый скромный чело-
век раскрывается и оживает в том образе, ко-
торый он демонстрирует на сцене. Так и в этот 
раз зал с удовольствием наблюдал перевопло-
щение монгольской девочки, глаза у которой 
сразу загорелись в танце. 

От парня по имени Фарзад мы услышали 
чарующие афганские мотивы, а от Жаргала – 
добрую русскую песню «Жемчужина России». 
Радостно осознавать, что Жаргал успел не толь-
ко полюбить те места, в которых он живёт, но 
и оценить самую светлую сторону русского со-
знания, мысли и порывы, присущие нам. 

Дима Каташов и Мария Бабанова исполни-
ли полюбившуюся всем песню группы �nimal 
Jazz – «Три полоски». Услышав первые аккор- – «Три полоски». Услышав первые аккор-
ды, зрители обрадовались: ведь у многих эта 
композиция вызывает трепетные эмоции и но-
стальгичную улыбку. В ней всё: летний дождь, 
воспоминание о первой школьной влюбленно-
сти, мотив свободы и надежды. Зал с удоволь-
ствием подпевал и хлопал. 

«Мне очень понравился номер иностран-
ного студента, который спел песню «Когда 
яблони цветут» под гитару, - рассказывает Дми-
трий в свою очередь, - Народные танцы в наци-
ональных костюмах тоже были хороши. А так, 
все номера были на уровне! Выступающие рас-
крыли свои таланты в очередной раз. Конечно, 
хочется почаще устраивать такие концерты.»

Рэп и хип-хоп – очень распространённое 
хобби у наших иностранцев. Африканцы – это 
самый жизнерадостные обитатели общаг, лю-
бящие яркий стиль во всём. Даже по лестнице 
они часто поднимаются вприпрыжку, с улыбкой 
напевая что-нибудь весёлое. Особенность их 
характера в том, что в любой день - будничный 
и даже хмурый - они умудряются сохранить в 
себе солнце. Африканские студенты - ужасные 
меломаны и обладают отличным чувством 
ритма: редко их встретишь без наушников. В 
этот вечер французский рэп исполнил Ивон, а 
также дуэт Жесутофунми и Айо. Их бойкие рит-
мы развеяли лирическую атмосферу, и в зале 
снова началось движение. Зрители, улыбаясь, 
отбивали такт.

Веселье продолжилось, когда наш приятель 
Авимаель Кукубу, или Жафе, как мы привыкли 
звать его, продемонстрировал народный афри-
канский танец. Это было поистине зажигатель-
ное зрелище! Не каждый день увидишь такое. 
«Я очень люблю танцы и музыку», - серьёзно 
кивает он. И это так. Жафе очень разносторон-
ний человек и целеустремлённый. Он не толь-
ко отлично учится, но и старается принимать 
участие во многих мероприятиях. Его пружи-
нящую спортивную походку всегда можно за-

ОТ КОНГО ДО КИТАЯ, 
ОТ МОНГОЛИИ ДО ЯПОНИИ 
РУКОЙ ПОДАТЬ!

ТАЛАНТЫ РАСЦВЕТАЮТ 
В ОСОБОЙ АТМОСФЕРЕ

метить в гуще событий и поговорить с ним на 
русском или французском.

Выступление Лонга заставило зрителей 
слушать, затаив дыхание, когда он вышел и 
стал петь под гитару трогательную русскую пес-
ню. «Даа, вот это было чудесно. Мне больше 
всего понравился его номер. По-моему, Лонг 
просто покорил всех своим пением,- делится 
впечатлением Юля Костюченко, староста 4-го 
общежития. - А в прошлый раз он спел на кон-
церте английскую песню, тоже здорово было. Я 
уже не говорю о произношении, он хорошо го-
ворит на обоих языках… Талантливый парень!»

Зрители также рады были услышать извест-
ную песню Рианны «Russian R�ulette», которая 
прозвучала в исполнении девушки по имени 
Эстер. Снова зрители получили дозу положи-
тельных эмоций. Да, грустная песня способна 
радовать не меньше позитивной, если она вы-
зывает нечто вроде катарсиса.

Пожалуй, самым оригинальным было вы-
ступление девушки по имени Юлиана. Она 
играла на скрипке, и это было просто заво-
раживающе. Всегда восхищалась скрипичной 
игрой и упорством, терпеливостью скрипачей, 
ведь это самый сложный музыкальный инстру-
мент! Не каждому дано им овладеть. Впечатле-
ние от игры Юлианы до сих пор не отпускает 
многих зрителей.

А Костя Масов и Женя Празнов снова ис-
полнили несколько замечательных компо-
зиций на гитаре. Без них трудно представить 
творческий вечер в 4-ом общежитии. Констан-
тин спел песню «Одинокая звезда». А Евгений 
– песню собственного сочинения под названи-
ем «Никогда». Вдвойне здорово, когда человек 
сам сочиняет композиции. Зрители были рады 
вновь услышать их.

«Ну что, концерт хороший получился. Ат-
мосфера была тёплой, как и всегда ,- улыбается 
Костя Масов, - Интересно было послушать всех 
участников. А особенно порадовало, что в кон-
це попили чай, душевно поболтали и поиграли 
на гитаре в неофициальной обстановке, как у 
нас бывает после каждого концерта».

Концерт завершился чаепитием с плюшка-
ми и пирожками, во время которого познако-
мились те, кто ещё не успел этого сделать. Ре-
бята оживлённо беседовали, обсуждая особо 
интересные моменты.

Можно представить, как скучно было бы 
без африканских речитативов, пёстрых мон-
гольских мотивов и русской напевности. Всё 
вместе это - сила и культурное богатство, море 
эмоций и позитив надолго. Всего лишь за час 
зал успел проникнуться горячей симпатией к 
выступающим и зарядиться их энергетикой. 
Кроме того, участники в очередной раз показа-
ли свою сплочённость – ведь таланты расцве-
тают в особой атмосфере тепла и дружелюбия, 
без которых невозможны такие замечательные 
праздники.

Анастасия Болоненкова 
(пресс-центр ИвГУ)

студенты из Китая, очень любим ваши празд-
ники – Масленицу и Новый год, русские очень 
гостеприимны. Самое сложное слово, которое 
я еле-еле запомнила –достопримечательность. 
Их в России очень много. Я уже побывала в Мо-
скве, Суздале, Ярославле, Новосибирске – там 
очень красиво.

Пока китайские студенты отвечали на мно-
гочисленные вопросы, монголы демонстриро-
вали миниатюрные копии национальных жи-
лищ, которые, как оказалось, и в наше время 
не сменились многоэтажными небоскребами. 
Прогуливаясь по какому-нибудь городу Мон-
голии, вы запросто можете встретить куполо-
образный тёплый дом. Батжаргал Энхжаргал 
– студент 3-го курса филологического факуль-
тета. Его путь в русскую культуру начинался с 
подготовительного курса в Иркутске, после ко-
торого он с легкостью поступил в ИвГУ:

 - Наши преподаватели по практическому 
русскому языку – не просто учителя, они как 
родители, помогают советом, отвечают на все 
наши вопросы и утешают, когда нам трудно.

Отпускать иностранцев не хотелось совсем! 
Гости расспрашивали ребят обо всём: литера-
туре, живописи, архитектуре, природе, доме, 
климате их страны, студенческой поре и само-
стоятельной жизни... Пришедшие остались до-
вольны радушным приёмом и получением по-
лезных знаний. 

Татьяна Григорьевна Подвинцева – ведущий 
инженер кафедры прикладной математики и 
компьютерных наук ИвГУ – решила поделиться 
мнением с нашей газетой: «К сожалению, на 
выставку пришла поздно, когда студенты нача-
ли собираться. Успела посмотреть стенд, кото-
рый подготовили студенты из Вьетнама. Боль-
ше всего поражают необыкновенная природа, 
старинные достопримечательности и очень до-
брожелательный и гостеприимный народ! Вид-
но, что студенты любят свою страну, относятся 
к ней с уважением. Хотелось бы, чтобы такие 
мероприятия проходили как можно чаще, не 
только в вузе, но и в городе». 

Путь иностранца в Россию начинается с 
обучения и знакомства с русской культурой. 
Нам же совсем не обязательно преодолевать 
тысячи километров, отправляться на противо-
положный конец земли, чтоб познакомиться с 
зарубежной культурой – достаточно посетить 
выставку национальных культур. 

Екатерина Заугрина, Дарья Капкова
 (пресс-центр ИвГУ)
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Учебные пособия
1. Сокова И. А. Основы производственного 
менеджмента: в помощь менеджеру.
2. Маякина М. А., Лутцева М. В. Английский 
язык. 

Материалы конференции
1. Развитие психологической науки в регионах 
России: прошлое и современность. Отв. 
редактор В. И. Назаров.

Методическая  литература

1. Соколова О. В. Уголовное право (Особенная 
часть).
2. Кузьмина О. В., Соколова О. В., 
Степанова И. Б., Исаева Н. В., Родионова О. В., 
Разина Н. Г. Написание и оформление курсовых 
работ и выпускных квалификационных работ 
(дипломных работ).
3. Кузьмина О. В., Соколова О. В., 
Степанова И. Б., Исаева Н. В., Родионова О. В., 
Разина Н. Г. Написание и оформление курсовых 
работ и выпускных квалификационных работ 
(бакалаврских работ).
4. Мазина Ю. Ю. Оценка стоимости бизнеса. 
Методические указания.
5. Мазина Ю. Ю. Оценка стоимости бизнеса. 
Сборник задач.
6. Мазина Ю. Ю. Финансовые рынки.
7. Соколов Е. В. Средства обмена данными в 
WIN32 �PI.
8. Соколов Е. В. Средства межпроцессной 
синхронизации в WIN32 �PI.
9. Волкова Т. Г., Стерликова И. О. Информатика. 
Ч. 1.
10. Волкова Т. Г., Стерликова И. О. 
Информатика. Ч. 2.
11. Волкова Т. Г., Стерликова И. О. 
Информатика. Ч. 3.
12. Куваев А. Е., Смоляков А. С., Соколов Е. В. 
Система компьютерной алгебры S�G�: 
установка и основы программирования.
13. Панкратова Е. В. Современные методы 
социологических исследований.

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

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ !
БЮДЖЕТНОГО отделения  ДНЕВНОЙ ФОРМЫ обучения

Приглашаем Вас на очередь в санаторий-профилакторий ИвГУ.

График заездов: 
с 10.02 - 05.03.14 г. / с 12.03 - 04.04.14 г. / с 07.04 - 30.04.14 г.

3-х РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ В СТОЛОВОЙ, МАССАЖ И ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ, ПРОЖИВАНИЕ 
НА ЭТАЖЕ ПОВЫШЕННОЙ КОМФОРТНОСТИ, ОСМОТР И НАБЛЮДЕНИЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ :ТЕРАПЕВТ,  ГИНЕКОЛОГ, НЕВРОЛОГ, СТОМАТОЛОГ, КАРДИОЛОГ,  
ПСИХОТЕРАПЕВТ,ЭНДОКРИНОЛОГ.

 Работает кабинет УЗИ, проводится иглоукалывание, аромафитотерапия,  работает 
водолечебница, кедровая бочка (мини-сауна), массажная кровать, кислородный 

коктейль. Функционирует Центр психологической помощи для студентов!!!

Заявления принимаются по адресу:

ул. Тимирязева,23 (лечебно-оздоровительный центр) с 9.00 - 17.00 каб. № 108,
тел: 37-36-48 (администратор)

При себе необходимо иметь: паспорт гражданина РФ, студенческий билет
СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ НА 24 ДНЯ - 300 РУБЛЕЙ, с ПРОЖИВАНИЕМ - 500 РУБЛЕЙ

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ
в санаторий-профилакторий Ивановского Госуниверситетана 2014 год

№ Даты заездов Проф. дни Праздн. дни К-во дней К-во человек К/дни Примечание
1. 10.01 - 03.02 04/02 21 40 840 сотрудники
2. 10.02 - 05.03 06/03 23/02 24 65 1560 студенты
3. 11.03 - 03.04 04/04 24 65 1560 студенты
4. 07.04 - 30.04 5,6,7/05 24 65 1560 студенты
5. 13.05 - 05.06 06/06 1,9/05 24 55 1320 студенты
6. 09.06 - 02.07 03/07 12.06 24 50 1200 студенты
7. Коллективный отпуск 14.07-24.08 42
8. 27.08 - 09.09 - 14 35 490 сотрудники
8. 10.09 - 03.10 06/10   24 65 1560 студенты
9. 07.10 - 30.10 31/10 04/11 24 60 1440 студенты

10. 07.11 - 01.12 02/12 24 50 1200 студенты
11. 03.12 - 26.12 29/12 24 50 1200 студенты

И Т О Г О: 600 13930

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ: 
КОЛЛЕКЦИЯ ЛЮДЕЙ, ВЕЩЕЙ, СЛОВ И ОТНОШЕНИЙ

Замок и ключ из дома семьи 
Цветаевых в с. Ново-Талицы

Личные вещи и прижизненные 
издания К.Д. Бальмонта

Анна Баркова (1901-1976). 
ГУЛАГовские блокноты, 1950-е гг.Экземпляры журнала «Иваново-

Вознесенская жизнь», который 
издавался поэтом В.Е. Клюниным 

с 1911 по 1912 гг.

Силин. «Дом Цветаевых в с. Ново-
Талицы». 1991 г. Масло, холст

К.Д. Бальмонт. Первый том полного 
собрания стихов (издательство 

«Скорпион», 1914). Фотография К. 
Бальмонта в возрасте 4 лет, 1871 г.

Книги, которые выходили 
в ивановском областном 

государственном издательстве 
в годы войны 1941-1945 гг.

РАЗНОЕ
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ИВГУ - 40 ЛЕТ!

ДВА АБЗАЦА ОТ СОФЬИ РЭМ
Ни у кого не вызывает сомнений, что можно думать о красе ногтей и быть при этом дельным человеком. С 

другой стороны, не один век люди полагали, что у мухи восемь лапок – так сосчитал Аристотель, непререкаемый 
авторитет. Ан нет, теперь принято утверждать, что лапок шесть. Может, и Пушкин насчёт ногтей ошибся? Да 
пусть даже и ошибся, вопрос-то на самом деле не в ногтях. А вот в чём: можно ли быть поэтом и одновременно 
читать «Космополитен»? И ведь можно же! Предлагаем убедиться в этом на примере Анны Игнатьевой.

Мир – это вообще-то универсальное издание. Кому надо найти в нём «желтинку» - найдут. Кому надо что-то 
другое – найдут и другое. Анне надо всё – вы бы видели, в каком количестве она читает «толстые» журналы, 
вы бы видели (мы-то видели!) её притаившейся на паре с томиком Фаулза. Или с «Таней Гроттер»… Тут главное 
не запутаться в картотеке своих совершенных мгновений, но для этого нужно представлять себе всё кружево 
паутины целиком. А в кружевах порой «вырисовываются чудовищные вещи». Вот и приходится «ловить истерику 
в воздухе» и разговаривать с зеркалом, а не со своим отражением в нём. Но предрассветность стихов в зимнем 
мире, где светает только к обеду, и то не каждый день, дорогого стоит. Приятно, что и здесь ещё существуют 
люди, для которых миф – это не порошок, а если и порошок, то абстрактно-наркотический, пропитывающий 
общую недорассветность мироздания. В этой недорассветности чем больше ножек у мухи, тем дольше можно 
их отрывать, увеличивая с каждой лапкой градус психологизма и в итоге ощущая уже собственную боль. И тут 
уж каждый сам себе Аристотель – и сам решает, сколько лапок у мухи. Конечно, вместо этого можно просто 
быть дельным человеком… Можно, только зачем?

***
Холодный шелест проточной воды,
Её плеск, скользящий в пространстве,
Шевелит пахучие гривы гнедых,
Преступно впряжённых. Стараться
Вдыхать только воздух без лишних частиц
Бессмысленно сентябрьским утром.
Здесь не умных женщин с глазами лисиц,
А только влага. Под жухлым,
Раздутым и волглым навесом из туч
Шаги ложатся мертвяще.
Только тот, кто нежен и тут же колюч,
Является здесь настоящим.
Потоки стремятся, хоть цель не видна.
Вся суть их одно движенье.
И сколько б ни изменялась вода,
То не будет ничьим решеньем.

***
Принесён подарок-сюрприз,
В коробке чистая злость.
Она за ноги тянет вниз,
А совесть – за горло вверх.
Снаружи уж всё срослось,
Только мысль кипятком на снег.
Без какой-либо видимой цели
Убегаю ломать пустоту
Рысью смешной Офелии,
Хоронящей чистоту.
Не увидят в ночной темноте
Черноту безысходной ярости:
За стеною остались те,
Что секунду забыли назад
Про меня и вспомнят в радости,
Чуть утихнет экстаза раскат.
Коробка стала пуста,
Оказалась Пандоры ларцом.
Подарок не стоил пятак,
Он не стоил совсем ничего.
Отпустили обратно в мир.
Будто радость туда понесу…
Слишком точен стал нивелир,
Чтобы снова себя обмануть.
Незнание и простоту –
Как подарок – уже не вернуть.

***
За час до рассвета волнуются ветви,
Мешаются мысли и вкрадчивый холод
Стекает в низины. Каков же ответ твой?
Так трудно смириться, когда ещё молод.
Парное дыханье смыкает ресницы,
Которые расплести невозможно:
И сон проживаешь, а явь тебе снится.
Оказалось так странно. И чуточку сложно.
Чужие шумы как предчувствие боли,
Что воздух рассеет подвешенной влагой.
И поезд – не поезд, а звуки штольни,
Где трудится вечно народец малый.
Всё мягче и мягче… Удар за ударом
Сердце пускает тепло. Всё в эту
Ладонь уместится: и ранняя старость,
И вечное детство, и час до рассвета.

***
Как же злят инвективы избалованных мальчиков,
Которых пугают простые вопросы.
Все их разговоры – лишь смятые пачки.
Неужели не ищут, неужели не просят?
Неужели не ловят истерику в воздухе?
Идти вперёд и стараться не думать…
Расстреливать ближних без продыху,
Без промаха. А вдруг не осудят?
Даже если осудят, то много не спросят.
Нет, не поверю. Разве меня лишь,
Как дохлую кошку об стену, бросил
Век, а остальных – что? – поподменяли?
По утрам умываться чужим безумием
Стало уже так привычно,
Что интерес к душе стал наказуем:
«Извинитесь, подобное не тактично».
Никто не смотрит туда, где мутно.
Открываться и открывать страшновато.
А надо ли верить, когда это трудно?
Кажется, только тогда и надо.

***
Затворю сегодня двери,
От людей уйду.
Исполненья своей веры
Жду.
В этих стенах моя воля
Истины сильней.
Дам на откуп каплю крови –
Пей.
Прошепчу стихи катрена,
Сверю с книгой снов:
Меня вызвал на арену
Птицелов.
На губах запечатлелись
Шрамы слов,
И зрачки затлели
Вновь.
День мой дышит пеплом писем,
Обгоревших по краям.
Мне за это голос мира слышен
Стал.

***
В предрассветный, в предсмертный час
Не забудь, Боже, о нас,
О несильных, с больною душой,
Что, не ведая, шли за тобой.
Нас немного осталось таких,
Мы уже то ли сон, то ли миф…
Но пока ещё помним себя,
Идём дальше, сердце скрепя.
Мы ослепли, и страха уж нет,
Что погубит нас истины свет.
Так веди нас, слепцов, за собой
До конца, где наступит покой.

***
Расплатиться деньгами – глупость,
Лишь душою платишь сполна.
Здесь спасает людей лишь скупость,
Но она выжигает сердца.
Что же выбрать? Пока ежечасно
Я себя отдаю по кускам.
Но не будет ли это напрасно,
И не всю ли себя я раздам?
В этом деле важна взаимность.
Многим проще быть должником.
Оставят в залог невинность, 
Бросят совесть, смятую в ком:
«Да на – подавись, дура!
Только поскорее отстань…»
Каждый хочет сберечь свою шкуру,
Заплатив условную дань.
Человек, повесь на грудь ценник,
Ведь в итоге нас всех купят…
И, когда придёт нужное время,
Моя совесть меня уступит.
Торговаться больше не буду:
Для меня это не искусство,
А мелочность слабой натуры.
Я продамся за голые чувства.

***
Холодные трубы, обед для себя лишь, тепло батареи…
Какое-то остро-шершаво-серое безнадёжье!
Как я ни стараюсь, уюта не будет. Меня не согреет
Путь жизни, ведущий по бездорожью.
В череде неуклюжих шагов кому-то навстречу,
Неуверенных и по сути совсем не нужных,
Вырисовываются чудовищные вещи,
От которых внутри становится нервно и душно.
В прелой дымке безвременных моих будней
И неосознанных пустых выходных
Я мысль сою растворяю в чужом исподнем,
Прикасавшемся к телу ещё живых.
Куда мне идти? Чего искать дальше?
Кажется, жизнь проиграна. В двадцать-то с лишним лет.
И не могу не увидеть в своей улыбке фальши,
Когда зеркалу говорю, что непоправимого нет.

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ- 512

АННИ И ЕЁ СОВЕРШЕННЫЕ МГНОВЕНИЯ


