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Как-то дышится свободней:
Эти – с елками бегут,
Те – нарядны, как грейпфрут,
Добродушные, как панды,
Третьи вешают гирлянды…
Слава Богу – Новый Год!
Да расслабится народ!
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дУмай о бУдУщем2
8 декабря в конференц-зале 6-го 
Учебного корпУСа ивгУ СоСтоя-
лоСь Собрание директорСкого 
клУба, поСвященное целевомУ 
обУчению в ивановСком гоСУдар-
Ственном УниверСитете и подго-
товке педагогичеСких кадров для 
школ г. иваново. УчаСтниками ме-
роприятия Стали директора школ 
г. иваново, рУководСтво вУза и го-
родСкого методичеСкого центра.

Открывая собрание, ректор 
ИвГУ А.А. Малыгин отметил, 
что для решения наболевших 
вопросов школы нужны уни-
верситету, а университет – шко-
лам. Он вручил благодарствен-
ные письма директорам школ, 
выпускники которых при по-
ступлении в наш вуз показали 
наиболее высокие баллы ЕГЭ.

Затем ответственный се-
кретарь приемной комиссии 
С.Г. Езерская сделала емкий и 
содержательный обзор акту-
альной проблематики целе-
вого обучения, призванного 
улучшить кадровую ситуацию 
в школах и одновременно га-
рантировать выпускнику тру-
доустройство на уже знакомом 
месте, где его ждут. Рассказав 
об имеющейся нормативно-
правовой базе и конкретных 
шагах по заключению догово-
ра с гражданином, С.Г. Езер-
ская сделала акцент на том, 
что целевое сопровождение 
возможно на самых различных 
этапах: школа может как на-
править своего выпускника для 

обучения по целевой квоте, так 
и поддерживать определенно-
го студента бакалавриата или 
магистратуры (методически и 
др.), участвуя в его подготов-
ке (например, через практи-
ки), чтобы он постепенно мог 
влиться в педагогический кол-
лектив этой школы.

Теоретические аспекты це-
левого обучения были нагляд-
но подкреплены «практикой»: 
перед собравшимися высту-
пили два успешно работаю-
щих педагогами в своих шко-
лах «целевика» – выпускница 
17-й школы Алина Дедюхина 
(ИМИТиЕН, 4-й курс, направ-
ление подготовки «Физика») и 
выпускница 32-й школы Алена 
Смирнова (ИГН, магистратура, 
направление подготовки «За-
рубежная филология»). Как 

подчеркнула Алена Смирнова, 
«я очень рада, что до сих пор 
являюсь частичкой своей род-
ной школы, но уже в качестве 
преподавателя».

Далее ректор ИвГУ А.А. Ма-
лыгин выступил с развернутым 
предложением о создании Ре-
гионального педагогического 
консорциума, в который бы 
вошли университет, школы го-
рода и некоторые другие ор-
ганизации. Такой консорциум 
способствовал бы решению 
целого комплекса задач, от 
имиджевых до методических, 
а главное – соединил бы об-
разовательные учреждения в 
процессах подготовки кадров, 
создания научно-образова-
тельных центров, проведе-
ния конференций, вебинаров, 
мероприятий, организации 

проектной деятельности, со-
вместного решения сложных 
проблем.

Выступление ректора вы-
звало оживленную дискуссию, 
но сами идеи тесного сотрудни-
чества, продвижения целевой 
подготовки кадров, создания 
педагогического консорциума 
получили горячую поддержку 
собравшихся. И действитель-
но, если текущий «кадровый 
голод», возникший не по вине 
вузов или школ, нельзя удов-
летворить мгновенно, то в 
долгосрочном плане целевое 

обучение – один из путей ре-
шения этого вопроса, а теку-
щую нехватку специалистов в 
школе можно компенсировать, 
встречаясь со студентами, при-
глашая их на практику, дого-
вариваясь с вузом об индиви-
дуальном графике обучения в 
случае трудоустройства в шко-
лы. Живи настоящим, но думай 
о будущем – таким оказался в 
итоге лейтмотив этого очень 
полезного разговора о взаимо-
выгодном многостороннем со-
трудничестве нашего универ-
ситета и школ города.

Живи наСтоящим,
но думай о будущем!

16 декабря Кинешемский 
муниципальный район посе-
тила представительная делега-
ция ИвГУ во главе с ректором 
А.А. Малыгиным. 

На встрече с главой Кине-
шемского муниципального 
района Рясиным В.И. и главой 
Заволжского муниципально-
го района Потаниным А.В., а 
также с представителями об-
разовательных организаций и 
бизнес-структур этих районов 
поднимались темы нехватки 
высококвалифицированных 
кадров, нежелания молодежи 
возвращаться на работу в сель-
скую местность, подготовки 
кадров для промышленности 
и сельского хозяйства. Руково-
дители предприятий сетовали, 

что даже высокие зарплаты и 
меры стимулирования для мо-
лодых специалистов недоста-
точно помогают в решении ка-
дровой проблемы, желающих 
найти сложно, причем иногда 
выпускниками не исполняются 
и целевые договоры. Обсужда-
лись положения будущего со-
глашения между ИвГУ и двумя 
муниципальными районами. 
В частности, оно предусма-
тривает Дни Кинешемского и 
Заволжского муниципальных 
районов в ИвГУ, когда предста-
вители бизнеса и муниципаль-
ных организаций будут при-
езжать к нам и встречаться со 
студентами, а также профори-
ентационные выезды академи-
ческих групп на предприятия и 

в организации этих районов.
17 декабря делегация ИвГУ 

посетила Гаврилово-Посадский 
муниципальный район. В Доме 
культуры состоялась встреча с 
руководителями образователь-
ных учреждений района, на ко-
торой присутствовало более 20 
человек. Ректор и ответствен-
ный секретарь приемной ко-
миссии С.Г. Езерская затронули 
вопросы целевого обучения 
и целевой подготовки кадров 
для сельских образователь-
ных учреждений, вопросы ре-
ализации новых направлений 
подготовки, актуальных для 
Гаврилово-Посадского муни-
ципального района, а также 
вопрос о создании Региональ-
ного педагогического консор-

циума, куда по желанию могли 
бы войти школы муниципаль-
ного района.

Проблемы в целом подни-
мались те же. В то же время 
есть и позитивные примеры: 
так, директор школы в горо-
де Нерль успешно реализует 
практику целевого обучения. 
Уже несколько студентов из 
этой школы учатся в ИвГУ, что-
бы вернуться туда работать, 

поэтому участники сделали 
вывод, что все зависит от ак-
тивной позиции руководителя 
образовательной организации.

16 и 17 декабря прошли 
также профориентационные 
встречи со школьниками 9–11-
х классов, на которой будущих 
абитуриентов знакомили с на-
правлениями подготовки ИвГУ 
и особенностями приемной 
кампании.

«дни ивгУ» в районах 
Ивановской области



Стратегии развития

Мероприятие продолжило 
линию конференций несколь-
ких последних лет, к которой 
относятся Национальная науч-
но-практическая конференция 
«Российский университет в не-
устойчивом мире: глобальные 
вызовы и национальные отве-
ты» (Иваново, февраль 2019), 
Всероссийская научная кон-
ференция с международным 
участием «Российский регио-
нальный университет: инфор-
матизация, цифровизация, гу-
манизация» (Иваново, декабрь 
2020 г.). В этом же направлении 
шло обсуждение на подиумной 
дискуссии «Университетское 
образование и ноосферная 
безопасность России», прове-
денной в рамках научной кон-
ференции «Глобальный мир и 
ноосферная безопасность Рос-
сии» (Иваново, май 2021).

Результаты многолетней 
междисциплинарной работы, 
проделанной коллективным 
разумом университетских уче-
ных и преподавателей, были 
обобщены на дазайн-сессии в 
докладе ректора ИвГУ А.А. Ма-
лыгина «Консорциум иванов-
ских университетов и проекти-
рование Большого ивановского 
университета». Одновременно 
это «застрельное» выступле-
ние определило работу двух 
секций и одной мастерской. 
В докладе обозначена глав-
ная тенденция развития реги-

онального университетского 
образования, которая предпо-
лагает сохранение вузовской 
институциональной самостоя-
тельности и знаниевой интел-
лектуальной идентичности при 
реализации возможностей, ко-
торые дают информатизация 
и цифровизация для развития 
высшего образования в России. 
Проблема проектирования 
Большого ивановского универ-
ситета идет в русле общециви-
лизационных процессов, когда 
моногорода, или hard-города, 
сформировавшиеся на основе 
материального производства, 
трансформируются в smart-
города с доминированием 
интеллектуального и духовно-
го производства. Именно так 
Большая ивановская мануфак-
тура будет постепенно превра-
щаться в Большой ивановский 
университет. А.А. Малыгин 
также подчеркнул, что финан-
совые потоки, направленные 
на превращение БИМа в уни-
верситетский кампус, позволят 
реализовать весьма сложные 
трансформации современного 
регионального образователь-
ного процесса в модели, соот-
ветствующие логике глобаль-
ной мировой динамики.

Завершилась дазайн-сес-
сия, как и требует этот эври-
стичный формат проведения 
научного мероприятия, пре-
зентацией инновационного 

продукта, который получил 
условное название «интеллек-
туальное пространство города 
Иваново». Разработанная в 
рамках реализации внутриу-
ниверситетского гранта (под 
руководством доцента кафе-
дры философии М.А. Мели-
кян) платформа мыслится как 
открытая интернет-площадка, 
способная объединить препо-
давателей и студентов всех ву-
зов города и области как в на-
учной и образовательной, так и 
в культурно-просветительской 
деятельности. Это модель сво-
еобразного «негосударствен-
ного» регионального метау-
ниверситета, содержанием 
которого становятся hi-tech и 
hi-hum разработки и идеи кра-
евых ученых, которые не уме-
стились в прокрустово ложе 
учебных планов. Проект еще 
не завершен. Его полностью 
рабочий вариант будет презен-
тован на следующей конферен-
ции кафедры философии ИвГУ 
и НОЦ «Комплексные ноосфер-
ные исследования», которая 
традиционно пройдет в мае 
2022 года.

Конференция «Виртуаль-
ный ноосферный универ-
ситет» собрала в offline и 
online-форматах более 50 (из 
64 заявившихся) философов, 
историков, социологов, педа-
гогов, психологов, экономи-
стов из 5 стран и 12 регионов 

России. Секционные заседания 
сосредоточили внимание на 
проблемах конструирования 
(университетской) сложности 
в VUCA-мире, нравственных и 
когнитивных проблемах вир-
туальной реальности, культур-
ных кодах образования; месте 
и роли философии и философа 
в университетском тезаурусе, 
динамике эвристически цен-
ных областей знания в усло-
виях нового технологического 
уклада, антропологическом 
измерении глобальных, регио-
нальных и локальных образо-
вательных процессов. В рамках 
университетской мастерской 
были «отработаны» источники 
социальных рисков цифрови-
зации и дистанционного обу-
чения, оценка эффективности 
ее внедрения в вузовскую сре-
ду, новые (адаптированные) 
образовательные продукты, 
аналитика больших данных, 
имиджевая виртуальная со-
ставляющая университета, об-
разовательные принципы и 
императивы ноосферного уни-
верситета. Флэш-доклады мо-
лодых ученых коснулись фор-
мирования в университетском 
пространстве «умной силы», 
цифровизации сознания в он-
тогенезе и филогенезе, соот-
ношения университетского и 
религиозного сознания, ноос-
ферного аудита университета и 
образовательного процесса... В 
целом конференция утвердила 
в убеждении, которое явилось 
исходным посылом данного 
проекта, о возможностях со-
вместить трансуниверситет-
ское развитие с региональны-
ми процессами устойчивого 
развития.

Перед коллективным раз-
умом Ивановского края, как 
обнаружилось, стоит еще 
одна весьма сложная и ответ-
ственная задача – попытать-
ся добиться синергетического 
эффекта от произошедших в 
последнее время в вузах ре-
гиона кардинальных личност-
но-парадигмальных измене-

ний, с помощью масштабных 
ресурсов цифровизации ин-
формационно объединить 
интеллектуальное простран-
ства региона. Такая задача 
по сути дела и стояла перед 
участниками конференции 
«Виртуальный ноосферный 
университет». Насколько про-
рывными для области и страны 
станут заявленные идеи, пока-
жут ближайшие годы, но уже 
сейчас становится ясным, что 
труды профессора Н.П. Анто-
нова (1909–1985), основавшего 
ивановскую ноосферную тра-
дицию, оказываются в русле 
современного научно-гумани-
тарного дискурса, направлен-
ного на реализацию ноосфер-
ной миссии России, о которой 
российские (в том числе и ива-
новские) ученые докладывали 
в 2002 году на экологическом 
Саммите по устойчивому раз-
витию в Йоханнесбурге.

ивановский университет ноябрь-декабрь 2021 ivanovo.ac.ru

3

Национальная научная конференция 
с международным участием 

«виртУальный нооСферный 
УниверСитет»

10 декабря 2021 в 
ивгУ прошла националь-
ная наУчная конференция С 
меЖдУнародным УчаСтием 
«виртУальный нооСферный 
УниверСитет», в ходе кото-
рой были подведены про-
меЖУточные итоги коллек-
тивной интеллектУальной 
теоретичеСкой и практиче-
Ской аналитики над Страте-
гичеСкими процеССами изме-
нения УниверСитетСкого 
образования.



Награждение состоялось 16 де-
кабря. «Эта награда не только моя – 
адресую ее своим коллегам и родному 
университету», – отметила Инна Нико-
лаевна на своей странице в Instagram. 
Однако коллеги хорошо знают, как 

много сил и времени отдает проректор 
И.Н. Смирнова нашему общему делу!

15 декабря 2021 года СотрУд-
никами ниин под рУковод-
Ством проф. н.в. УСольце-
вой был проведен крУглый 
Стол в рамках «VII чиСтяков-
Ских чтений», поСвященных 
20-летию ЖУрнала «Жидкие 
криСталлы и их практиче-
Ское иСпользование». во 
вСтрече в онлайн-формате 
приняло УчаСтие более 60 
Ученых из городов роССии, 
блиЖнего и дальнего зарУ-
беЖья.

Открыл конференцию ректор ИвГУ 
А.А. Малыгин, который дал высокую 
оценку деятельности главного редакто-
ра проф. Н.В. Усольцевой, редколлегии 
журнала и Международного редакци-
онного совета. Журнал признан как у 
нас в России (входит в список ВАК, ин-
дексируется в РИНЦ и elibrary), так и 
за рубежом (включен в базы данных 
WoS и Scopus). Ректор выразил уверен-
ность, что работа конференции в рам-
ках Круглого стола даст новый импульс 
развитию издания. Он зачитал также 

Благодарность редколлегии по случаю 
юбилея журнала от Минобрнауки РФ и 
отметил своей Благодарностью членов 
Международного редакционного сове-
та, которые с самого основания журна-
ла активно помогают его развитию.

Проректор по проектной и иссле-
довательской работе И.Н. Смирнова 
отметила постоянное стремление ред-
коллегии к совершенствованию как со-
держания, так и оформления журнала 
и его сайта. Она также представила со-
циологический анализ анкетирования 
авторов и читателей издания, прове-
денного к этой дате. Анкеты, разрабо-
танные редакцией, ориентировались 
как на демографические показатели, 
так и на вопросы по перспективным 
направлениям развития журнала. По 
существу, это означало уже начало 
дискуссии, так как в выступлении И.Н. 
Смирновой были обобщены основные 
предложения ученых, работающих в 
области жидких кристаллов, по разви-
тию журнала.

Продолжила дискуссию главный ре-
дактор издания Н.В. Усольцева, которая 
привела основные библиометрические 
показатели журнала и их позитивную 
динамику за последние 10 лет, а также 

рассказала, какие изменения деятель-
ности редакции были предприняты для 
достижения этих показателей. Было 
обращено внимание на ряд направле-
ний совместной деятельности авторов 
и редакции, работу в которых следует 
усилить.

В дискуссии также приняли участие: 
Президент Международного жид-
кокристаллического общества проф. 
Инго Диркинг (Университет Манчесте-
ра, Великобритания); член Междуна-
родного редакционного совета проф. 
Данкан Брюс (Университет Йорка, Ве-
ликобритания); член Президиума жид-
кокристаллического общества «Содру-
жество» проф. В.В. Беляев (Москва). 
Выступали также члены Международ-
ного редакционного совета журнала: 
член-корр. РАН проф. В.П. Шибаев (Мо-
сква); член-корр. РАН проф. О.И. Койф-
ман (Иваново); проф. доктор химиче-
ских и физико-математических наук 
А.С. Сонин (Москва) – и авторы журна-
ла: проф. Е.М. Аверьянов (Красноярск), 
проф. В.Я. Зырянов (Красноярск), С. Сту-
лов (Прага, Чехия) – и др. Прозвучала 
высокая оценка работы редакции изда-
ния и были высказаны предложения по 
новым направлениям его развития.

чем богаты
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20-летие ЖУрнала 

«Жидкие криСталлы 
и их практичеСкое 
иСпользование»

благодарноСть от президента 
врУчена в.С. околотинУ
за большой вклад в подготовкУ и проведение общеСтвенно 
значимых мероприятий докторУ иСторичеСких наУк, доцентУ 
кафедры иСтории роССии игн ивгУ, предСедателю общеСтвенного 
Совета Управления фнС роССии по ивановСкой облаСти 
владимирУ СергеевичУ околотинУ объявлена благодарноСть 
президента роССийСкой федерации.

13 декабря в торжественной об-
становке, в Белом зале Ивановского 
государственного историко-крае-
ведческого музея имени Бурылина, 
губернатор Ивановской области Ста-
нислав Сергеевич Воскресенский вру-
чил государственные и региональные 
награды нашим выдающимся земля-

кам. Трое жителей области получи-
ли благодарности Президента РФ. В 
своем выступлении губернатор под-
черкнул, что награждаемые сегодня 
ивановцы достойно продолжают дело 
предшествующих поколений и не слу-
чайно в прошлом году нашему городу 
присвоено звание «Город трудовой 
доблести».

Во многом это заслуга и В.С. Око-
лотина. В 2020–2021 годах он был на-
гражден Российским организацион-
ным комитетом «Победа» памятной 
медалью «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 го-
дов» и отмечен Благодарностями 
Президента РФ и Оргкомитета по под-
готовке и проведению празднования 
75-й годовщины Победы.

Дорогой Владимир Сергеевич! От 
всей души поздравляем Вас с заслу-
женной наградой! Ваш патриотизм 
и любовь к родному краю – высокий 
пример для подражания!

Проректор ИвГУ 
Смирнова И.Н. 
награждена 
грамотой 
Уполномоченного 
по правам 
человека в 
Ивановской 
области

поздравляем проректора по 
иССледовательСкой и про-
ектной деятельноСти ивгУ 
иннУ николаевнУ СмирновУ 
С награЖдением грамотой 
Уполномоченного по пра-
вам человека в ивановСкой 
облаСти Светланы шмеле-
вой за наУчно-практиче-
СкУю работУ по Совершен-
Ствованию механизмов в 
облаСти защиты прав и Сво-
бод человека на территории 
ивановСкой облаСти!



2021 год был объявлен Президен-
том РФ годом науки и технологий в 
России, и Конгресс стал завершающим 
событием этого продуктивного года. 
Владимир Владимирович Путин лично 
принял участие в работе Конгресса. Он 
сообщил, что в России будет разрабо-
тана программа поддержки интереса 
к науке. Президент также выступил за 
увеличение грантов на исследования и 
за надбавки молодым специалистам.

В открытии Конгресса участвовали 
помощник Президента РФ А.А. Фур-
сенко, президент НИЦ «Курчатовский 
институт» М.В. Ковальчук, президент 
РАН А.М. Сергеев – и другие. Они обсу-
дили значимые события года, ответи-
ли на вопросы аудитории, поздравили 
молодых ученых, а также поделились в 
открытой беседе своим исследователь-
ским опытом.

Ежедневно проходили лекции от 
именитых ученых современности, ко-
торые обсуждали с аудиторией пробле-
мы той или иной области: биологии, 
медицины, химии, математики, искус-
ственного интеллекта, робототехники – 
и др. Важными междисциплинарными 
вопросами стали карьерные возмож-
ности ученых, спасение природы, по-
всеместное внедрение искусственного 
интеллекта, здоровье человека.

Нашим представителям удалось по-
сетить круглый стол актуальной теме 
«Женщины в науке: тенденции и пер-
спективы» (модератор – Л.С. Гумерова, 
председатель Комитета Совета Федера-
ции по науке, образованию и культуре).

На запоминающейся лекции про 
искусственный интеллект, его пробле-
мы и перспективы была затронута по-
пулярная и важная тема – внедрение 
искусственного интеллекта. Рассма-
тривались проблемы и пути решения 
с юридической, практической и эко-
номической сторон. По словам пред-
ставителя компании «Яндекс», с точки 
зрения разработчиков современные 

программные комплексы не являются 
«интеллектом» в истинном его прояв-
лении, с чем большая часть аудитории 
согласилась.

Ежедневно проходили выставки 
«Вузпромэкспо 2021» и достижений 
передовых компаний России в областях 
энергетики, биологии, освоении космо-
са и т.д. Многие из экспонатов можно 
было протестировать самостоятельно. 
На выставке «Вузпромэкспо 2021» на-
учно-образовательные центры и выс-
шие учебные заведения представили 
результаты работы студентов, аспиран-
тов и молодых ученых ведущих вузов.

В последний день прошло пленар-
ное заседание с участием наибольшего 
количества выступающих. К спикерам 
присоединились заместитель Пред-
седателя Правительства РФ Д.Н. Чер-
нышенко, председатель Координаци-
онного совета по делам молодежи в 
научной и образовательной сферах Со-
вета при Президенте РФ Н.В. Марчен-
ков и ректор МГУ им. М.В. Ломоносова 
В.А. Садовничий. Каждый из выступав-
ших рассказал свои секреты достиже-
ния успеха и на примерах из личного 
опыта вдохновил молодых ученых на 
научный поиск. «Не учись запоминать 
– учись думать!» – таким было напут-
ственное слово В.А. Садовничего. А Н.В. 
Марченков доказал на своем примере, 
что при должном желании и правиль-
но приложенных силах можно достичь 
большого успеха в достаточно молодом 
возрасте.

Во время конгресса состоялась 

встреча с летчиком, космонавтом-ис-
пытателем, полковником российских 
ВВС Токаревым Валерием Ивановичем. 
Он опробовал на себе полеты как на 
американских, так и на российских ко-
раблях. Валерий Иванович поделился 
своими эмоциями от первого и после-
дующих полетов, опытом и напутстви-
ем молодым ученым. Также рассказал 
о проведении опытов в космическом 
пространстве и дал совет, как можно 
достигнуть того, чтобы именно ваш экс-
перимент провели на орбите.

Завершающим мероприятием Кон-
гресса стал торжественный прием, на 
котором прошло вручение наград по-
бедителям конкурса на присуждение 
премий Президента РФ выдающимся 
молодым ученым. Награды вручал ми-
нистр науки и высшего образования РФ 
В.Н. Фальков. Приятным сюрпризом и 
завершением вечера стала легендар-
ная рок-группа «Мумий Тролль».

Прошедший конгресс стал не просто 
завершающим событием года науки. 
Крепнет надежда, что данное меропри-
ятие – это наступление по-настоящему 
новой эпохи в научной сфере, а меры 
поддержки ученых, в том числе моло-
дых, будут только расти. Конгресс по-
зволил участникам от ИвГУ пообщаться 
с деятелями науки в разных областях со 
всех уголков России, набраться опыта, 
найти единомышленников и увидеть 
новые пути развития своей области, а 
также познакомиться с актуальными 
достижениями науки и техники.

наУка бУдУщего
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На «Конгрессе 

молодых ученых 2021»

За четыре дня (17–20 ноября, Мо-

сква, МИСиС) в форуме приняли уча-
стие более 600 человек, включая 
ученых из 16 стран мира, были пред-
ставлены более 400 научных докладов. 
Также в рамках мероприятий прошли 
научная конференция «Наука будуще-
го», международные дни науки Гер-
мании, Франции, Греции и был открыт 
созданный в Калининградской области 
карбоновый полигон «Росянка».

Наш университет представлял аспи-
рант, преподаватель кафедры фунда-
ментальной и прикладной химии Иван 
Андреевич Филиппов. Как отмечают 

организаторы, в этом году к ним посту-
пило беспрецедентное количество за-

явок (более 6000), из которых была ото-
брана 321 работа финалистов конкурса.

Участие в форуме – это опыт публич-
ных выступлений на крупной научной 
площадке, новые знакомства, знания 
и впечатления. Желаем Ивану Андрее-
вичу дальнейших успехов в его научной 
деятельности!

в ноябре завершилСя VI вСероС-
СийСкий молодеЖный наУчный 
форУм «наУка бУдУщего – наУка 
молодых», в рамках которого 
проходил конкУрС наУчно-иС-
СледовательСких работ СтУден-
тов и аСпирантов.

аСпирант кафедры 
фУндаментальной и прикладной 
химии – финалиСт конкУрСа нир

8–10 декабря 2021 года в наУкограде СириУС, 
на Солнечном побереЖье вблизи кУрортного города Сочи, 
прошел «конгреСС молодых Ученых 2021». от ивгУ в конгреССе 
приняли УчаСтие 2 члена Совета молодых Ученых: Сафонова 
анаСтаСия дмитриевна, преподаватель кафедры информаци-
онных технологий и прикладной математики имитиен, Со-
трУдник ноц промышленных информационных технологий; 
киСелев вадим Сергеевич, аСпирант кафедры математики, 
информатики и методики обУчения шУйСкого филиала ивгУ, 
начальник Управления информационной политики и матери-
ально-техничеСкого обеСпече-
ния шУйСкого филиала ивгУ.



УСпехи наших СтУдентов
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Организаторами проекта, 
направленного на получение 
журналистами, блогерами и 
редакторами практического 
опыта, выступают Министер-
ство науки и высшего образо-
вания РФ и Севастопольский 
государственный университет. 
Фестиваль «Игры разума» про-
ходит в рамках Года науки и 
технологий в Российской Феде-
рации.

Реалити-шоу «Игры Раз-
ума» – это мультиформатный 
трехдневный марафон, вклю-
чающий в себя образователь-
ные лекции, презентации 
технологий, мастер-классы от 
медийных спикеров, выступле-

ния приглашенных экспертов, 
обзор инструментов и разбор 
кейсов для работы в новом ин-
формационном пространстве. 
За три дня участники долж-
ны были создать собственные 
интернет-СМИ на всех возмож-
ных площадках и развить их 
при помощи образовательного 
контента. Наши студентки полу-
чили множество положитель-
ных эмоций, опыт применения 
своих знаний на практике в аб-
солютно любых условиях. Каж-
дый день реалити-шоу был уни-
кален, полон позитива и новой 
информации в сфере СМИ, ком-
муникации, развития личности. 
Программа заключительного 

дня включала в себя поездку в 
Херсонес Таврический и экскур-
сии по нему, знакомства с ме-
дийными личностями, квесты и, 
конечно, завершение меропри-
ятия выездным фуршетом.

Поездка была для студентов 
очень запоминающейся, яркой 
и позитивной. Елизавета Зату-
ло отмечает: «Мы были рады 
развить свой потенциал в ино-
гда экстремальных условиях, 
получить знакомства с медий-
ными личностями и студентами 
со всех уголков страны и мира. 
Благодарим организаторов, во-
лонтеров, СевГУ, Минобрнауки 
и всех участников!»

наши СтУдентки приняли УчаСтие

в финале «Игр разума»
11–13 декабря СтУдентки ивгУ анаСтаСия СоСина (2-й кУрС бакалавриата, 
«ЖУрналиСтика») и елизавета затУло (1-й кУрС бакалавриата, «кУльтУрно-
иСторичеСкое проектирование») приняли УчаСтие в финале реалити-шоУ 
для СтУденчеСких Сми «игры разУма» (СеваСтополь). 

команда 
СтУдентов 
3-го кУрСа 
направления 
подготовки 
«пСихолого-
педагогичеСкое 
образование» 
– победитель 
олимпиады по 
пСихологии
25 ноября 2021 года 
5 команд инСтитУта 
гУманитарных наУк 
ивгУ (образовательные 
программы 
«пСихология» 
и «пСихолого-
педагогичеСкое 
образование») под 
рУководСтвом канд. 
пСихол. наУк, доцента 
кафедры нппо м.м. 
прошек приняли 
УчаСтие в олимпиаде 
по пСихологии 
для СтУдентов 
«пСихологоС», которУю 
проводил гоУ во мо 
«гоСУдарСтвенный 
Социально-
гУманитарный 
УниверСитет» 
СовмеСтно С 
миниСтерСтвом 
образования 
моСковСкой облаСти.

Олимпиада проходила 
в дистанционном формате 
на платформах Zoom.com, 
Kahoot.com.

Ребята выполняли твор-
ческие задания и показыва-
ли психологические знания. 
Одним из заданий было соз-
дание презентации на тему 
«Современный ребенок». 
В этой номинации команда 
наших студентов 3-го кур-
са направления подготовки 
«ППО» стала победителем! 
Поздравляем с победой – и 
желаем новых достижений!

наши на форУме #мывмеСте

предСтавители 
ивановСкого 
гоСУдарСтвенного 
УниверСитета 
приняли УчаСтие 
в меЖдУнародном 
форУме граЖданСкого 
УчаСтия #мывмеСте, 
приУроченном к 
празднованию дня 
добровольца!

В состав делегации от Ива-
новской области вошли сту-
дентки 3-го курса ИвГУ Дарья 
Рытик (ИМИТиЕН) и Анна Омра-
ни (ИСЭН), а также преподава-
тель кафедры социологии, со-
циальной работы и управления 
персоналом Полина Агафонова. 
Добровольцы приняли участие 
в панельных дискуссиях, лек-

циях и мастер-классах, в работе 
площадок федеральных волон-
терских движений.

Участницы поделились свои-
ми впечатлениями.

Дарья Рытик: «Идея фору-
ма замечательна. Всё очень 
понравилось. Мне удалось по-
знакомиться с ребятами из Ива-
новского филиала РАНХиГС, из 

ИПСА ГПС МЧС России, с “сере-
бряными волонтерами”. Также 
общались с представителями 
Оренбургской области, Алтай-
ского края, Ингушетии. Впечат-
ления непередаваемые, очень 
полезное мероприятие!»

Анна Омрани: «Форум 
#МыВместе – на самом деле 
удивительное мероприятие, 
благодаря которому активисты 
со всей страны и зарубежья 
смогли объединиться на одной 
площадке. Программа, как и 
локации, были достаточно ин-
тересными. Я была на 4 лекци-
ях и двух фильмах, и фильмы 
смогли изменить мою точку 
зрения по некоторым вопросам 
больше, чем рассказы спике-
ров. Также благодаря форуму я 
познакомилась с интересными 
людьми не только в своей обла-
сти, но и в других».

Полина Агафонова: «В рам-
ках Форума #МыВместе удалось 
убедиться еще раз, что добро-
вольчество – это действитель-

но социальный лифт для чело-
века. В делегацию Ивановской 
области вошли представители 
разных волонтерских органи-
заций и объединений: волон-
теры ИвГУ, Волонтеры-медики, 
Волонтеры Победы, волонтеры 
ИПСА ГПС МЧС России, пред-
ставители Ресурсного центра 
добровольчества, “серебряные 
волонтеры” и другие. Это уни-
кальная возможность объеди-
нения добровольцев, получе-
ние новых знаний и навыков! 
Спасибо управлению молодеж-
ной политики Департамента 
образования Ивановской об-
ласти за возможность принять 
участие в таком масштабном 
мероприятии!»

Форум был проведен в рам-
ках национального проекта 
«Образование». Организато-
рами Форума выступили Фе-
деральное агентство по делам 
молодежи, Ассоциация волон-
терских центров и Правитель-
ство Москвы.



«Для многих финал – это 
конец, подведение итогов, но 
для меня это прокачка стрессо-
устойчивости, терпения и вы-
носливости.

Я уже который месяц ждала 
поездки. Пары, пары, еще пары 
– и вот наконец вечер и поезд, 
который отправит тебя в новый 
мир. А потом самолет, летящий 
над землей, словно птица, по-
может осознать, что мы можем 
потерять и не увидеть, если бу-
дем сидеть на месте.

Мое путешествие начина-
лось вечером в обычный буд-
ний день. В 23:00 25 ноября 
был дан старт финалу. Днем 
следующего дня я и моя ком-
пания уже прибыли в город на 
море – Сочи, где и проходило 
мероприятие. Представляете, 
как здорово было окунуться 
в лето посреди ивановской 
снежной зимы?! Вокруг паль-
мы, море, солнце. Кстати, ин-
тересный факт: пальмы в Сочи 
сами по себе не растут – их за-
возят из других стран.

В день прибытия мы стро-
или грандиозные планы, ду-
мали, что увидим море уже 
не через иллюминатор, а вжи-
вую, но не тут-то было. Наши 
планы разрушила конкурсная 
суета. В кампусе, где, как по-
том оказалось, придется про-
вести большую часть време-
ни, нас встретила огромная 
очередь, а дальше просто не-
когда было даже перевести 
дыхание. Квизы, кейсы, внеу-
рочная программа, факульте-

ты, семинары, нетворкинги, 
битва факультетов и домашние 
задания. Все как в вузе, толь-
ко тут КПД гораздо выше, но и 
спишь тут гораздо меньше. Ос-
новная идея программы фина-
ла – разработать университет 
будущего с учетом специфики 
факультета. Лично мне боль-
ше пришелся по душе факуль-
тет, посвященный устойчивому 
развитию, на который я и по-
ступила. Устойчивое развитие 
– стабильное социально-эко-
номическое развитие, не раз-
рушающее природной основы. 
Во время основной программ-
ной части моей командой был 
разработан курс по созданию 
экобизнеса с учетом целевой 
аудитории, ее запросов, воз-
можностей и перспектив раз-
вития. Проект мы разрабаты-
вали как днем, так и ночью, 
впрочем, как и другие коман-
ды. Спать ложились поздно, 
если вообще ложились, встава-
ли очень рано. А теперь совет 

тем, кто планирует участвовать 
в выездных мероприятиях: бе-
рите номера телефонов своих 
соседей при первой же встре-
че! Как оказалось, некоторые 
люди могут настолько крепко 
спать, что даже взлом замка их 
не может разбудить. Учитесь 
на чужих ошибках, иначе мо-
жете оказаться в незнакомом 
городе без места для ночлега! 
Благо я в тот момент уже обза-
велась знакомствами, что по-
могло добраться до заветной 
кровати. Самыми яркими впе-
чатлениями, кроме той ночи, 
были не наполнение факульте-
тов и не внеурочная програм-
ма, а люди, битва факультетов 
и хоровые песни Меладзе. 
Когда, казалось бы, слова «В 
первый день весны, на краеш-
ке Земли» были неуместны по 
содержанию, их напевали все. 
Именно так в “Сириусе” мы 
срывали пары… В последний 
день была защита наших про-
ектов и концертная програм-

ма, “зафиналила” основное 
мероприятие группа “Dabro”. А 
после наконец состоялась ко-
мандная прогулка у моря…

итоговая СтатиСтика 
моего финала такова:

• 4 чаСа в очереди на 
заСеление и региСтра-
цию;
• более 50 пройденных 
километров;
• 1000 новых людей, не 
Считая организаторов, 
волонтеров, СтароСт, 
приглашенных гоСтей 
и деканов факУльте-
тов;
• 15 чаСов Сна за 5 
СУток пребывания в 
Сочи;
• 8 факУльтетов и 6 вне-
Учебных СервиСов;
• 43 гб фотографий, и 
это только от офици-
ального фотографа;
• 2 предлоЖения “рУки 
и Сердца”;
• 2 призовых пУтеше-
Ствия каЖдомУ УчаСт-
никУ финала.

Вот так и пролетел мой фи-
нал Всероссийского студенче-
ского конкурса “Твой Ход”. По-
зади полгода мероприятий, и 
сейчас я передаю эстафетную 
палочку младшим курсам. Те-
перь это Ваш Ход! Не упускайте 
свои возможности!».

Мы гордимся Марией и по-
здравляем ее с замечательным 
результатом на Всероссий-
ском конкурсе! Поздравляем 
ее стартовую команду, про-
шедшую I и II этапы конкурса 
(в дистанционном формате), 
в составе Двойниковой Алёны 
(1-й курс магистратуры ИМИ-
ТиЕН, ОП «Инноватика в химии 
и химическом образовании») 
и Бабиной Евгении (4-й курс 
бакалавриата ИМИТиЕН, ОП 
«Медицинская и фармацевти-
ческая химия»). Молодцы, дев-
чонки! Вперед и выше!

УСпехи наших СтУдентов
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вСероССийСкий СтУденчеСкий конкУрС «твой 
ход» проводилСя в этом годУ впервые. началСя 
он в апреле, а 27–29 ноября прошли финальные 
мероприятия на базе УниверСитета «СириУС» в 
Сочи. вСего на конкУрС подали заявки 568 000 
человек, в полУфинал прошли 10 000, а в финале 
оказалоСь вСего 1000 СтУдентов. в их чиСле наша 
мария пономарева – СтУдентка 5-го кУрСа инСти-
тУта математики, информационных технологий 
и еСтеСтвенных наУк ивгУ (оп «фУндаментальная 
и прикладная химия»). она вернУлаСь, наполнен-
ная впечатлениями:

О финале Всероссийского 
студенческого конкурса 
«Твой Ход» и не только

поздравляем СпортСменов 
ивгУ С УСпешным 

выСтУплением на кУбке роССии 
по Спортивной аэробике!

Соревнования проходили 
20–22 ноября в моСкве. 
первое меСто в диСциплине 
«танцевальная гимнаСтика» в 
СоСтаве команды ивановСкой 
облаСти завоевали СтУденты 
направления подготовки 
«Спортивная тренировка 
в избранном виде Спорта» 
колобов антон, гУСев даниил и 
ротанова евгения.

В индивидуаль-
ных выступлениях 
серебряными при-
зерами стали Коло-
бов Антон (1-й курс, 
«Спортивная трени-
ровка в избранном 
виде спорта») и Те-
рёшина Мария (4-й 
курс, «Реклама и 
связи с общественно-
стью»).

Гордимся нашими 
студентами! Желаем 
дальнейших успехов 
спортсменам и их 
тренерам!

СтУденты имитиен ивгУ Стали лаУреатами 
вСероССийСкой наУчно-практичеСкой 
конференции им. ЖореСа алферова

СтУденты 3-го кУрСа направ-
ления подготовки «при-
кладная информатика в 
экономике» Скрехин Семен 
и фокин андрей УСпешно вы-
СтУпили на вСероССийСкой 
наУчно-практичеСкой кон-
ференции школьников и СтУ-
дентов им. ЖореСа алферова 
(Санкт-петербУрг). в рамках 
конференции в ноябре 2021 г. 
подводятСя итоги конкУрСа 
нир, и наши СтУденты пред-
Ставили на конкУрС проект 
«СиСтема контроля аУтен-
тификации и термометрии», 
который награЖден дипло-
мом второй Степени в Сек-
ции «IT-технологии».

В условиях пандемии эта 
тема является особенно актуаль-
ной. Ранее С. Скрехин и А. Фо-
кин были отмечены Дипломом 
третьей степени на VI Междуна-
родном конкурсе научно-иссле-
довательских работ студентов, 
магистрантов и аспирантов «Ак-
туальные проблемы экономики 
и управления в XXI веке» (Ниж-
ний Новгород). Всего же за пол-

тора года С. Скрехин и А. Фокин 
опубликовали пять статей и те-
зисов в сборниках региональных 
и международных конферен-
ций, разработали и зарегистри-
ровали в Реестре РОСПАТЕНТ от 
22 июня 2021 г. (Свидетельство 
о государственной регистрации 
программы ЭВМ №2021660106).

Поздравляем Семена и Ан-
дрея с отличными результата-

ми, а их научного руководителя, 
кандидата технических наук, 
доцента кафедры информаци-
онных технологий и прикладной 
математики Жафярову Ф.С. – с 
получением Благодарности от 
оргкомитета «за организацию 
научно-исследовательской дея-
тельности и профессиональную 
подготовку лауреата конферен-
ции»!



Конкурс реферативного 
перевода предполагал выпол-
нение классического письмен-
ного реферативного перевода 
научно-популярной статьи с 
английского / немецкого язы-
ка на русский в соответствии 
с принятыми в научном со-
обществе и государственными 
стандартами. На конкурс было 
представлено 148 работ сту-
дентов из ведущих неязыко-

вых вузов страны. География 
участников оказалась очень 
широкой: от Южно-Сахалин-
ска до Санкт-Петербурга.

Студенты ИГН достойно 
представили Ивановский го-
сударственный университет и 
заняли весь пьедестал поче-
та на секции «Обществозна-
ние»: 1-е место – Кособокова 
Екатерина; 2-е место – Бакур-
ская Кристина; 3-е место – Ва-
вилова Анастасия (все – 2-й 
курс, направление подготовки 
42.03.02 Журналистика). Науч-
ный руководитель подготовки 
студентов к конкурсу – канди-
дат филологических наук, до-
цент кафедры иностранных 
языков Лаврентьева Н. Г.

Мы поздравляем студен-
тов-журналистов с заслужен-
ной победой и желаем им 
дальнейших успехов в изуче-
нии английского языка!

УСпехи наших СтУдентов
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1 декабря в УниверСитете «СириУС» открылаСь меЖдиСциплинарная наУчно-
практичеСкая конференция «инклюзивное образование – инклюзивное обще-
Ство». в течение трех дней УчаСтники, Среди которых Ученые, педагоги, пСихо-
логи, врачи и родители детей С ограниченными оСобенноСтями здоровья (овз) 
– вСего 300 человек из 40 регионов нашей Страны, а такЖе три Спикера из Сша – 
обСУдили доказательные подходы к включению детей С ментальными оСобен-
ноСтями в общее образование.

СтУденты инСтитУта гУманитарных 
наУк Стали победителями на 
вСероССийСком СтУденчеСком 
конкУрСе реферативного перевода 
и видеопрезентаций

С 18 ноября по 1 декабря 2021 года кафедрой 
иноСтранных языков яроСлавСкого гоСУ-
дарСтвенного техничеСкого УниверСитета 
проводилСя III вСероССийСкий конкУрС рефе-
ративного перевода и конкУрС видеопрезен-
таций «наУчный Стенд-ап» С меЖдУнародным 
УчаСтием.

30 ноября в бизнеС-центре «мой бизнеС 37 
иваново» СоСтоялСя заключительный этап 
преаĸСелерационной программы «навигатор 
инноватора. Сколково-иваново» – питчинг 
проеĸтов ĸоманд.

поздравляем СтУдентов иСэн С УСпехом!
76 участников из разных ву-

зов города и области в течение 
двух недель (с 16 по 30 ноября) 
прошли интенсивное обучение 
по программе Открытого уни-
верситета Сколково, сформи-
ровали команды, разработали 
бизнес-проекты ранней стадии 
стартапа. В полуфинал заклю-
чительного этапа в составе че-
тырех команд вышли студенты 
(резиденты бизнес-инкубатора 
«Технологическое и социаль-
ное предпринимательство») 
Ивановского государственного 
университета: Голубева Мария 
(4 курс, ЭПиО), Ваницина Ека-
терина (4 курс, ЭПиО), Панов 
Алексей (3 курс, ЭПиО), Ярчен-
ков Владимир (3 курс, ФиК), 
Андрианов Артур (3 курс, ФиК), 
Михайлов Егор (2 курс, ЭПиО), 
Самвелян Гегецик (3 курс, ФиК), 
Дмитрий Пуговкин (1 курс, Эко-
номика ), Галстян Арман 2 курс 
(ФиК).

В финал был отобран проект 
«Приложение образователь-
ной цифровой платформы» сту-
дентов ИвГУ. Наши ребята по-
бедили в номинации «Лучшая 
команда»: Ярченков Владимир 
(3 курс, ФиК), Андрианов Артур 
(3 курс, ФиК), Михайлов Егор (2 
курс, ЭПиО), Самвелян Гегецик 
(3 курс, ФиК), Дмитрий Пугов-

кин (1 курс, Экономика), Гал-
стян Арман 2 курс (ФиК). А все 
прошедшие в полуфинал удо-

стоены сертификатов Открыто-
го университета Сколково!

Молодцы! Гордимся вами!

В числе участников конфе-
ренции была студентка 5-го 
курса специалитета по на-
правлению «Фундаментальная 
и прикладная химия» Арина 

Смирнова. Девушка подели-
лась своими впечатлениями: 
«Еще месяц назад я и подумать 
не могла, что окажусь на феде-
ральной территории “Сириуса” 

в г. Сочи. Мне было вдвойне 
сложнее, т.к. я присутствовала 
на конференции “Инклюзив-
ное образование – инклюзив-
ное общество” не только в роли 
слушателя, но и в роли доклад-
чика, а это большая ответствен-
ность и колоссальный опыт. 
Мне предстояло выступить 
перед огромной аудиторией и 
представить проект, который 

реализуется на базе нашего 
университета: “Дизайнер ин-
клюзивной среды”. Трехднев-
ный интенсив знаний и практик 
зарядил на новые свершения, 
способствовал появлению 
огромного количества идей, 
которые, надеюсь, в будущем 
мы сможем реализовать в про-
екте».

Желаем Арине дальнейших 
успехов в своей профессио-
нальной деятельности!

По результатам проведенного кон-
курса Департаментом государственной 
службы и кадровой политики Минобрна-
уки совместно с Министерством труда и 
социальной защиты РФ были отобраны 

лучшие работы, полностью соответству-
ющие тематике конкурса, отличающиеся 
выразительностью и оригинальностью, 
доступностью текстового оформления и 
возможностью практического примене-

ния.
В число лучших работ вошла и брошю-

ра, подготовленная студентками 4-го кур-
са бакалавриата очной формы обучения 
(руководители – первый проректор ИвГУ 
О.В. Кузьмина и декан юридического фа-
культета ИвГУ О.В. Соколова).

Благодарственные письма Сидоренко 
Вероника, Куракина Мария и Тупыгина 
Виктория получили, будучи уже в статусе 
студентов 1-го курса магистратуры юри-
дического факультета ИвГУ.

СтУдентки юридичеСкого факУльтета ивгУ отмечены 
благодарСтвенными пиСьмами минобрнаУки рф

СтУдентки юридичеСкого факУльтета ивановСкого 
гоСУдарСтвенного УниверСитета – Сидоренко веро-
ника, кУракина мария, тУпыгина виктория – отме-
чены благодарСтвенными пиСьмами миниСтерСтва 
наУки и выСшего образования за активное УчаСтие 
в конкУрСе по подготовке информационных мате-
риалов (бУклетов) для организаций об обязанноСти 
принимать меры по предУпреЖдению коррУпции.

Наша студентка выступила с 
докладом на конференции в 

Университете «Сириус»

ивановский университет



«Материальной» перспек-
тивной целью этих поисков яв-
ляется создание на территории 
бывшего БИМа межвузовского 
кампуса, где появятся всевоз-
можные лабораторные про-
странства, конференц-залы и 
многое другое. Но это пока – в 
планах. На сессии обсуждались 
вопросы создания консорци-
ума ивановских вузов, новых 
образовательных программ 
сетевого характера для бака-
лавриата, специалитета и маги-
стратуры, определения вектора 
научного развития Ивановской 
области, а также механизмов 
коммерциализации тех науч-
ных разработок, которые ве-
дутся сейчас и будут вестись в 
перспективе учеными нашего 
региона. Обсуждались также 
вопросы привлечения абиту-
риентов в Ивановскую область. 
Задача стратегической сессии 
– сделать нашу область замет-
ной на российской и мировой 
карте высшего образования и 
научной деятельности.

Работа стратегической 
сессии была организована в 
нескольких группах: науки, 
«практической» науки, работы 
в направлениях «абитуриент 
– студент – выпускник», «бака-
лавриат и специалитет», «маги-

стратура – аспирантура – ДПО» 
и «межвузовский кампус». В 
команду ИвГУ входили ректор 
А.А. Малыгин, проректоры И.Н. 
Смирнова и Н.Д. Сорокин, ди-
ректор ШФ ИвГУ А.А. Михай-
лов, начальник управления об-
разовательных программ ИвГУ 
Н.Ю. Котвина, ответственный 
секретарь приемной комиссии 
ИвГУ С.Г. Езерская, руководи-
тель международных проектов 
международного офиса ИвГУ 
Ю.Ю. Травина, директор ЦДТТ 
«Новация» А.Е. Кирьянов, ге-
неральный директор ООО «Ил-
люминатор» Д.Д. Сапожников 
(оба – преподаватели ИвГУ).

На данном этапе цель стра-
тегической сессии – разработка 
путей взаимодействия внутри 
академического сообщества 
и определение основных век-
торов развития. В следующем 
году планируется еще одна 
стратегическая сессия, где бу-
дет детализировано сделанное 
в рамках нынешней. Работа в 
группах строилась по принципу 
определения проблемы, раз-
работки проектного решения, 
затем процесса управления 
этим решением, а также «до-
рожной карты» его реализа-
ции. Моментальным результа-
том, который дала нынешняя 

сессия, можно считать сам 
факт совместной перспектив-
ной деятельности представите-
лей разных вузов, без чего не-
возможно двигаться дальше, 
т.е. создание своеобразного 
«комьюнити». 

Кампус, который планиру-
ется построить на территории 
бывшего БИМа, – это только 
стены, которые нужно будет 
наполнить новыми смыслами, 
идеями, разработками, сделать 
так, чтобы ивановские высшее 
образование и наука обрели 
новое позитивное измерение 
в интересах всего региона. Что 
ж, начало положено!

Событие
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20–24 декабря предСтавительные команды 5 ивановСких вУзов 
(ивгУ, ивгпУ, игэУ, игхтУ, ивгма), а такЖе инСтитУта химии раС-
творов ран, возглавляемые ректорами, приняли УчаСтие в Стра-
тегичеСкой СеССии, которая проводилаСь моСковСкой школой 
Управления «Сколково» для определения новой архитектУры 
выСшего образования в ивановСкой облаСти. Символично, что 
эта работа проходила на полУзаброшенной территории зна-
менитого бима, большой ивановСкой манУфактУры – когда-то 
гордоСти ивановСкой текСтильной промышленноСти, теперь 
Ставшей воСпоминанием... но Жизнь Ушла далеко вперед, и 
надо иСкать новые СмыСлы и СтимУлы.

В поисках общей 
перспективы развития

СпиСок литератУры, 
выпУщенной издательСтвом 

ивгУ и переданной в 
электроннУю библиотекУ 

ивгУ на 23.12.2021
монографии

1. Балдин К.Е. Ивановская 
областная клиническая боль-
ница: очерки истории (1861–
2021 гг.) 

материалы 
конференций

1. Интеллигенция и ин-
теллектуалы: формирование, 
развитие, деятельность. Отв. 
редактор В.Л. Черноперов.

Учебные поСобия

1. Флоренция в творчестве 
замечательных людей. Энци-
клопедический словарь для 
гидов и туристов. Вып. 8. Под 
редакцией О.М. Карповой, 
Е.М. Григорьевой. 

2. Соколова О.В., Столяров 
Д.А. Патернализм в уголов-
ном праве: теоретические 
аспекты. 

3. Новиков В.А. Организа-
ция инновационной деятель-
ности предприятия. Курс лек-
ций. 

Сборники Статей

1. CURSOR MUNDI: человек 
Античности, Средневековья и 
Возрождения. Вып. 12. Отв. 
редактор В.М. Тюленев.

наУчные ЖУрналы

1. Вестник ИвГУ. 2021. № 
4. Серия «Гуманитарные на-
уки». Гл. редактор серии Е.М. 
Тюленева.

2. Интеллигенция и мир. 
2021. № 4. Отв. редактор В.Л. 
Чернопёров.

3. Жидкие кристаллы и их 
практическое использование. 
2021. № 4. Отв. редактор Н.В. 
Усольцева. 

4. Женщина в российском 
обществе. 2021. № 4. Отв. ре-
дактор О.А. Хасбулатова. 

5. Вестник ИвГУ. 2021. № 3 
(49). Серия «Экономика». Гл. 
редактор Б.Д. Бабаев. Элек-
тронное сетевое издание.

6. Ноосферные исследова-
ния. 2021. № 3. Гл. редактор 
Д.Г. Смирнов. Электронное 
сетевое издание.

эти издания моЖно 
найти по адреСам:

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



На торжественном открытии 
семинара с приветственным 
словом к участникам обрати-
лась проректор по исследо-
вательской и проектной дея-
тельности Смирнова И.Н. Со 
словами приветствия к собрав-
шимся также выступили дирек-
тор Института профессиональ-
ного развития Мельникова Е.В., 
заведующая Центром русисти-
ки и международного образо-
вания Ибрагим И.А. Важным 
гостем в этот день стала дочь 
И.Д. Морозовой, Елена Никола-
евна Баранова, продолжающая 
славные семейные профессио-
нальные традиции (профессор 
кафедры иностранных языков и 
руководитель Центра иноязыч-
ного образования Нижегород-
ского государственного техни-

ческого университета им. Р.Е. 
Алексеева).

В рамках пленарного за-
седания прозвучали доклады 
доктора педагогических наук, 
профессора, заведующей кафе-
дрой отечественной филологии 
ИвГУ И.А. Сотовой, рассказав-
шей о выдающихся научно-ме-
тодических концепциях ученых 
ИвГУ в обучении русскому язы-
ку, и доктора филологических 
наук, профессора МГУ имени 
М.В. Ломоносова и РУДН Т.Е. 
Владимировой, посвятившей 
свою речь современному со-
стоянию и перспективам лин-
годидактики. В.Н. Базылев, 
доктор филологических наук, 
профессор Открытого универ-
ситета экономики, управления 
и права, продолжил заседание, 

ознакомив участников с педа-
гогической моделью «Едино-
го русского речевого режима» 
вуза в свете перехода на «Си-
стему 2+2+2».

В рамках семинара проходи-
ла работа двух секций: «Практи-
коориентированные методики 
в обучении русскому языку: ис-
токи, современное состояние, 
перспективы» и «Лингвомето-
дическое описание русского 
языка в аспекте РКИ». Доклады 
преподавателей русского языка 
как иностранного, представите-
лей подготовительных факуль-
тетов для иностранных граж-
дан российских вузов, учителей 
русского языка зарубежных 
школ, учителей русского языка 
российских школ, работающих 
с иностранными гражданами, 

студентов, магистров и аспи-
рантов охватывали широкий 
круг как теоретических, так и 
практических проблем, вызы-
вали живое обсуждение и изо-
биловали живыми примерами 
из практики работы каждого из 
специалистов.

Международный научно-
практический семинар «Моро-
зовские чтения» по-настоящему 
стал отражением традиций и 
богатого профессионального 
опыта ИвГУ в вопросах препо-
давания РКИ. При этом творче-
ская и открытая атмосфера спо-

собствовала диалогу русистов, 
возникновению новых идей и 
обозначению новых перспек-
тив взаимодействия. Участники 
сошлись в едином мнении, что 
«Морозовские чтения» долж-
ны стать традиционным собы-
тием, позволяющим в форме 
открытого диалога представить 
и обсудить волнующие профес-
сиональные вопросы, подвести 
итоги прошедшего календар-
ного года и наметить перспек-
тивы на предстоящий период.

меЖдУнародная панорама
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10 декабря центр рУСиСтики и меЖдУнародного образования инСтитУта 
профеССионального развития ивгУ впервые провел меЖдУнародный 
наУчно-практичеСкий Семинар «морозовСкие чтения». мероприятие Стало 
данью памяти профеССорУ УниверСитета ирине дмитриевне морозовой и 
ее вкладУ в развитие наУчной школы рУСиСтики и методики преподавания 
рУССкого языка как иноСтранного в нашем вУзе. обСУЖдение проблем 
методики, практикоориентированного направления преподавания 
рУССкого языка в школе и в вУзе Собрало на Семинаре зарУбеЖных и 
отечеСтвенных единомышленников и коллег.

меЖдУнародный наУчно-
практичеСкий Семинар

«Морозовские чтения»

Форум направлен на раз-
витие междисциплинарного 
аспекта проблематики, свя-
занной с изучением межкуль-
турной, межъязыковой ком-
муникации, диалога культур с 
позиций современной обще-
ственной парадигмы, задаю-
щей новые, быстро меняющие-
ся условия функционирования 
и осмысления комплекса дис-
циплин (лингвистика, литерату-
роведение, переводоведение, 
философия, лингводидактика, 
психология, педагогика, куль-
турология, политология, соци-
ология – и др.).

В представительной кон-
ференции приняли участие 
директор Института гумани-
тарных наук, д.ф.н., доц. С.А. 
Маник, д.ф.н., проф., заведу-
ющая научно-образователь-
ным центром «Современная 
российская и европейская лек-
сикография» О.М. Карпова, а 
также преподаватели кафедры 
зарубежной филологии: заве-
дующая кафедрой зарубежной 
филологии, к.ф.н., доц. Е.А. 
Шилова, к.ф.н., доцент Е.М. 
Григорьева, к.ф.н., доцент Е.А. 
Полякова, к.ф.н., доцент Е.Н. 
Пастухова.

В рамках конференции была 
организована работа моло-
дежных секций. На них очень 
достойно выступили студенты 
бакалавриата и магистранты 

кафедры зарубежной филоло-
гии: К. Агапова, А. Низова, А. 
Соколова, И. Гусев, П. Прусова, 
А. Гусева, К. Никольская. От-
радно, что еще более десятка 
молодых ученых-филологов 
Института гуманитарных наук 
воспользовались возможно-
стью поучаствовать во Всерос-
сийском конкурсе научно-ис-
следовательских работ, а также 
во Всероссийском переводче-
ском конкурсе имени профес-
сора В.Б. Кашкина.

Насыщенная научная про-
грамма включала публичные 
лекции, круглые столы и ма-
стер-классы ведущих отече-
ственных и зарубежных спе-
циалистов в области науки о 
языке, литературоведения, 
культурологии, теории перево-
да и методики его преподава-
ния, переводчиков-практиков, 
руководителей переводческих 
агентств, исследовательских 
центров, специалистов по 
лингвистике, лингводидакти-
ке, социо- и психолингвистике, 
лингвокультурологии, пробле-
мам европейского мультилинг-

визма, мультикультурализма, 
идентичности, реализации 
международных проектов, ин-
тернационализации высшего 
образования. Большой интерес 
вызвали презентации новых 
учебных и научных изданий.

Представители ИвГУ высту-
пили с докладами на секциях: 
«Лексикон и культурная спец-
ифика в динамике и статисти-
ке», «Дискурс и текст как сре-
да функционирования языка», 
«Художественный текст и осо-
бенности его организации», 
«Способы и средства объек-
тивации сведений о мире», 
«Стратегии перевода художе-
ственного текста: проблемы 
выбора и реализации», «Про-
фессиональная лингвистиче-
ская и педагогическая подго-
товка на языковых факультетах 
вузов», «Стратегии устного пе-
ревода и особенности ее реа-
лизации».

Рабочими языками Фору-
ма стали русский, английский, 
французский, испанский, ита-
льянский, немецкий.

наУчный деСант ивгУ
на международном форуме в Воронеже

С 24 по 28 ноября в воронеЖСком гоСУдарСтвен-
ном УниверСитете прошел меЖдУнародный 
форУм «лингвиСтика и вызовы Современной 
парадигмы общеСтвенных отношений: меЖдиС-
циплинарное, меЖкУльтУрное, меЖъязыковое 
взаимодейСтвие». он СоСтоялСя в гибридном 
формате.



Начиная с 2008 г. ИвГУ реализует совмест-
ный с Фондом Ромуальдо дель Бьянко между-
народный проект студенческой интеграции, 
посвященный созданию энциклопедического 
ассоциативного словаря для гидов и туристов 
“Florence in the Works of World Famous People” 
(научный руководитель – д.ф.н., проф. О.М. 
Карпова). В нем принимают участие студенты 
российских и зарубежных вузов. Было органи-
зовано 13 семинаров во Флоренции (Италия) и 
издано 8 выпусков словаря, получившего при-
знание в авторитетных научных кругах.

Преподаватели и студенты ИвГУ регулярно 
выступают с докладами на организуемых Фон-
дом конференциях и форумах, посвященных 
вопросам сохранения культурного наследия и 
продвижения историко-культурных террито-
рий. Наиболее значительные из них – Heritage 
for Planet Earth (2018), Heritage as a Builder of 
Peace (2019), Building Peace through Heritage 
(2020) – и др.

24–26 ноября 2021 г. студенты кафедры за-
рубежной филологии ИвГУ приняли участие в I 
Международном фестивале культурного само-
выражения стран и территорий «The World in 
Florence», цель которого – познакомить широ-
кую публику с историей, особенностями куль-
турной и духовной жизни, традиционными 
народными промыслами и ремеслами стран и 
регионов. Очередной крупный проект Фонда 
Ромуальдо дель Бьянко оказался чрезвычай-
но актуальным в условиях мировой пандемии, 
ограничившей возможности людей активно 
путешествовать и исследовать различные угол-
ки мира. Фестиваль, прошедший в смешанном 
формате и объединивший представителей бо-
лее 40 стран и регионов, предоставил возмож-
ность совершить своеобразную виртуальную 
экскурсию и познакомиться с огромным много-
образием мирового культурного наследия.

Для международной интерактивной фото-
выставки во Флоренции команда ИвГУ (студен-
ты Д. Демидова, А. Соколова, А. Низова, А. Гу-
сева, научные руководители доц. Е.А. Шилова и 
доц. Е.М. Григорьева, художественные руково-
дители (предоставление фотоматериалов) доц. 
Д.С. Докучаев и преп. А.В. Леонов) подготовила 
постеры с цветными иллюстрациями и подроб-

ной культурологической справкой по несколь-
ким темам: «Православные жемчужины Ива-
новской области», «Народные художественные 
промыслы Палеха», «Конструктивизм в архи-
тектуре Иванова» – и др. Постеры снабжены 
специальным NFC-кодом, который считывает-
ся смартфоном или любым другим «умным» 
гаджетом и позволяет моментально получить 
ссылку на специальный раздел фестивального 
сайта, посвященный Центральной России и, в 
частности, Ивановской области.

Торжественное открытие выставки состоя-
лось 24 ноября в выставочном зале Палаццо 
Медичи Риккарди во Флоренции и получило 
широкое освещение в итальянской прессе. На 
открытии присутствовали представители мэрии 
Флоренции, правительства итальянской обла-
сти Тоскана, иностранных делегаций. К сожале-
нию, делегации вузов и культурных учреждений 
из России не смогли присутствовать очно из-за 
ограничений по короновирусу, но церемония 
транслировалась в прямом эфире на несколь-
ких потоковых онлайн-медиа, ее посмотрели 
несколько тысяч заинтересованных лиц.

На представительной по количеству участ-
ников онлайн-конференции наши студенты 
выступили с обстоятельной презентацией «Ло-
кальный культурный бренд Иванова», в кото-
рой рассказали о туристическом потенциале 
Ивановской области, ее известных уроженцах, 
местных праздниках и фестивалях, уникальных 
ремеслах и кулинарных изысках. Ребята полу-
чили много положительных отзывов от аудито-
рии и организаторов Фестиваля.

Отрадно, что участие наших студентов в 
международной проектной деятельности вно-
сит определенный вклад в налаживание меж-
культурного диалога и установление дружеских 
контактов с представителями других стран.

ivanovo.ac.ru

СотрУдничеСтво С итальянСким кУльтУрным фондом ромУальдо 
дель бьянко являетСя одним из Самых долгоСрочных и УСпешных 
в меЖдУнародной деятельноСти нашего УниверСитета. договор о 
СовмеСтной деятельноСти в наУчной и проСветительСкой Сферах 
был подпиСан в 2003 годУ.

Участие студентов ИвГУ в Международном 
фестивале культурного самовыражения стран и 

территорий «The World in Florence»

меЖдУнародная панорама

ивановский университет ноябрь-декабрь 2021

11

На Международной фонетической 
конференции “Accents 2021”

9–11 декабря 2021 в лодзинСком 
УниверСитете в реЖиме «онлайн» 
прошла XIV меЖдУнародная фоне-
тичеСкая конференция “AccenTs 
2021: Prosody AT Work”.

ИвГУ и Ивановскую фонетическую шко-
лу представили доктор филологических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник НОЦ 
интеграции науки и образования, действитель-
ный член РАЕ Галина Михайловна Вишневская 
и студент 2-го курса ИГН (кафедра зарубеж-
ной филологии) Михаил Зверев с докладом 
“Historiographical Approach to the Study of Speech 
Rhythm (from the Russian point of view)”. Доклад 
был представлен на английском языке и вызвал 
интерес у участников конференции.

Всего в работе онлайн-конференции при-
няли участие около 60 специалистов в области 
фундаментальной, прикладной и эксперимен-
тальной фонетической науки, методики пре-
подавания и практики обучения английскому 
произношению в условиях искусственного 

мультилингвизма и билингвизма и языковой 
интерференции из Польши, Италии, Испании, 
США, Франции, Венгрии, Иордании, Великобри-
тании, России.



Конференция проходила в гибрид-
ном формате. В режиме онлайн в на-
учном мероприятии приняли участие 
руководитель научно-образовательно-
го центра «Современная российская и 
европейская лексикография», доктор 
филологических наук, профессор О.М. 
Карпова и доцент кафедры зарубеж-
ной филологии, кандидат филологиче-
ских наук Е.М. Григорьева. Директор 
Института гуманитарных наук ИвГУ, 
доктор филологических наук, доцент 
С.А. Маник и заведующая кафедрой за-
рубежной филологии, кандидат фило-
логических наук, доцент Е.А. Шилова 
участвовали в конференции непосред-
ственно в Коломне.

В рамках конференции были орга-
низованы пленарные выступления, ра-
бота секций и круглых столов. На пле-
нарных заседаниях свои выступления 
представили С.Г. Тер-Минасова (д.ф.н., 
заслуженный профессор МГУ им. М.В. 
Ломоносова, президент факультета 
иностранных языков и регионоведе-
ния МГУ, Москва), С.В. Титова (проф., 
МГУ им. М.В. Ломоносова), Каролин 
Вестбрук (старший лектор по методи-
ке преподавания иностранных языков 
Университета Саутгемптона «Солент», 
автор экзаменационных материалов 
для международных экзаменов, Вели-
кобритания), Энтони Марк (преподава-
тель-методист, сооснователь междуна-
родной образовательной платформы 
Resource Education) и др.

Работа секций (SIGs – Special Interest 
Groups) охватила широкий круг вопро-
сов, среди которых перспективы даль-
нейшего развития и совершенствова-
ния смешанного и онлайн-обучения, 
межкультурная коммуникация, англо-
язычное образование, тестирование и 
оценка качества усвоения знаний, ака-
демическое письмо и др.

На секции по проблемам межкуль-
турной коммуникации совместный 
доклад на тему “Culture Component 
in Lexicographic Research (with Special 
Reference to the International Project 
of the Dictionary “Florence in the Works 
of World Famous People”)” предста-
вили проф. О.М. Карпова и доц. Е.А. 
Шилова. Доц. Е.М. Григорьева высту-

пила с презентацией по теме “English 
Phraseological Units Reflection in 
Dictionaries of Different Types”.

В рамках конференции состоялось 
заседание Координационного совета 
НАПАЯз, в котором приняли участие 
С.А. Маник и Е.А. Шилова. Одним из во-
просов на повестке дня стало обсужде-
ние места и формата проведения XXVII 
Международной конференции Нацио-
нальной ассоциации преподавателей 
английского языка. Было принято кол-
легиальное решение, что в мае 2022 
года представительный форум будет 
принимать город Иваново. Основной 
рабочей площадкой станет Ивановский 
государственный университет. Ежегод-
ные конференции НАПАЯз собирают, 
как правило, значительное количество 
участников (до 400 человек) из разных 
уголков России, занятых в сфере англо-
язычного образования. Это преподава-
тели вузов, учителя общеобразователь-
ных школ и частных лингвистических 
центров, разработчики образователь-
ных платформ и составители учебных 
пособий.

меЖдУнародная панорама
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По итогам мероприятия ряд кол-
лег выступили с инициативой углу-
бления сотрудничества и проведе-
ния в дальнейшем встреч в очном 
формате.

В рамках прошедшей в ИвГУ 
Международной академической 
недели заместитель декана юри-
дического факультета университе-
та Едитепе (Турция, г. Стамбул) д-р 
Барыш Эрман и почетный профес-
сор ИвГУ д-р Мартин Финке (Герма-
ния, г. Пассау) прочитали лекции на 
темы «Social media and criminal law» 
и «Роль подозрения при привлече-
нии в качестве обвиняемого» для 
студентов юридического факульте-
та. Эти лекции стали продолжени-
ем многолетнего плодотворного 
сотрудничества юридического фа-
культета с университетами Пассау и 
Едитепе.

В частности, Мартин Финке в лек-
ции «Роль подозрения при привле-
чении в качестве обвиняемого» на 
конкретном уголовном деле («Слу-
чай Марины») показал специфику 
возбуждения уголовного дела в со-
временной Германии на основании 
подозрения достаточной интенсив-
ности и обоснованности и выне-
сения обвинительного приговора 
в суде первой инстанции, а затем 
отмены его в Верховном суде ФРГ. 
Спикер раскрыл основания, аргу-
менты, которыми руководствова-
лись судебные инстанции; описал, 
как вели себя потерпевшая и члены 
ее семьи, в том числе ее отец – об-
виняемый; подчеркнул важность 
соблюдения юридических формаль-
ностей при проведении расследо-
вания. Поскольку Мартин Финке 
очень хорошо знает советское и 
действующее российское уголовно-
процессуальное законодательство 
(как впрочем, и уголовное, уголов-
но-исполнительное право РФ) и 
знаком с известными отечествен-
ными учеными-юристами, в том 
числе и процессуалистами – М.С. 

Строговичем (1894-1984) и одним 
из разработчиков УПК РФ, членом 
Комитета по конституционному за-
конодательству и государственному 
строительству Совета Федерации 
Е.Б. Мизулиной, то на протяжении 
всей лекции он проводил сравне-
ние норм немецкого и российского 
уголовно-процессуального права, а 
порой и обращался к положениям, 
содержащимся в УПК Франции. На 
лекции присутствовало более 50 
слушателей, и, по оценке органи-
затора этой встречи руководителя 
НОЦ «Межвузовский научно-иссле-
довательский и образовательный 
Центр немецкого права» доцента 
Е.Л. Поцелуева, это был мастер-
класс для всех присутствующих.

Выпускники, проживающие за 
границей: Анна Романова (Люксем-
бург) и Илья Мамин (США) – рас-
сказали студентам о своей работе. 
Специфика местного законодатель-
ства и его отличия от российской 
правовой системы вызвали боль-
шое количество вопросов от студен-
тов и преподавателей, принявших 
участие во встречах, и стали осно-
вой для продуктивных дискуссий.

УчаСтие преподавателей 
кафедры зарУбеЖной филологии 
в меЖдУнародной конференции 
NATE Umbrella “Rethinking ELT 
in Russia: Theory and Practice”

29–31 октября 2021 г. на базе гоСУдар-
Ственного Социально-гУманитарного 
УниверСитета (г. коломна) СоСтоялаСь 
конференция национальной аССоциации 
преподавателей английСкого языка (напа-
яз) UmbrellA-2021 “reThInkIng elT In rUssIA: 
Theory And PrAcTIce”.
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Первая 
Международная 
академическая 
неделя в ИвГУ

С 25 по 29 октября в ивгУ прошла 
первая меЖдУнародная акаде-
мичеСкая неделя. цель проекта 
– знакомСтво СтУдентов разных 
направлений подготовки С иССле-
дованиями и Спецификой работы 
зарУбеЖных Ученых, преподавате-
лей и выпУСкников нашего Универ-
Ситета. 10 Спикеров из германии, 
иСландии, тУрции, Сша и люкСем-
бУрга провели онлайн-вСтречи С 
более чем 400 СтУдентами на плат-
формах Zoom и google meeT.



Как отметил ректор, ини-
циатива открытия новой об-
разовательной программы 
поступила от творческой обще-
ственности региона во время 
встречи с губернатором С.С. 
Воскресенским в марте 2021 
года. Было поставлено два 
острых вопроса: отток моло-
дежи и создание условий для 
того, чтобы молодежь остава-
лась в Ивановской области, а 
также поддержка творческих 
направлений подготовки. На 
сегодняшний день ни один вуз 
региона не готовит специали-
стов с высшим образованием 
в области искусства. Поступило 
предложение открыть подго-
товку специалистов-педагогов 
в области хореографии.

Готовить специалистов будут 
на базе кафедры непрерывно-
го психолого-педагогического 
образования ИвГУ. Набор – 12 
бюджетных и 20 коммерческих 
мест. Студенты будут учиться 4 
года и получат квалификацию 
«бакалавр» по направлению 
«Педагогическое образование 
в области хореографии». Ба-
зовую академическую состав-
ляющую обучения обеспечат 
наши преподаватели, а в части 
обучения хореографическим 
дисциплинам планируется 
приглашать практиков из Ива-
новской области, Москвы и 
Санкт-Петербурга. «Пока мы не 
раскрываем все карты, но точ-
но могу сказать, что это будет 
интересно», – отметил ректор.

На сегодняшний день в ИвГУ 
есть современный и оборудо-
ванный всем необходимым 
для обучения хореографии 
спортивный зал. Также одной 
из площадок будет ЦКиО г. 
Иваново.

«Сегодня учреждения 
культуры нуждаются в специ-
алистах в области искусства, в 
первую очередь в области хо-
реографии, – подчеркнул А.А. 
Малыгин. – Мы делаем ставку 
на таланты. Раньше выпуск-
ники Ивановского колледжа 
культуры, оканчивая его, были 
вынуждены уезжать в другой 
регион для получения высшего 
образования. Теперь они могут 
остаться здесь и работать на 
благо Ивановской области».

Событие
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Итоговая встреча в рамках 
Совета Ассоциации 
выпускников ИвГУ

Во-первых, Совет отрабо-
тал свой первый полный год, и 
можно было подвести первые 
итоги. Во-вторых, за это время 
родилось множество новых 
идей, которые хотелось обсу-
дить, чтобы лучшие из них во-
плотились в жизнь в 2022 году. 
А в-третьих – и это, без преуве-
личения, поворотный момент! 
– встреча прошла в простран-
стве только что сертифициро-
ванной «Точки кипения» в 1-м 
корпусе ИвГУ – новенькой, «с 
иголочки», базы для самой 
разнообразной коммуникаци-
онной и деловой работы в мас-

штабах региона, и не только.
Официальное открытие 

«Точки кипения ИвГУ» состоит-
ся в январе, а пока что ректор 
университета А.А. Малыгин 
устроил для членов Совета ми-
ни-экскурсию по ее «двухэтаж-
ной» территории.

На встрече обсуждалось 
немало актуальных вопросов, 
в числе которых, конечно же, 
было и включение Ассоциации 
выпускников в деятельность 
университетской «Точки кипе-
ния» – ведь лучше места для 

мастер-классов, общения с из-
вестными людьми, профори-
ентационной работы, создания 
новых «комьюнити» и всевоз-
можных тренингов просто не 
найти!

А.А. Малыгин ознакомил Со-
вет с наиболее значимыми ре-
зультатами деятельности вуза в 
2021 году, особо отметив важ-
ность создания регионального 
педагогического консорциума 
и принципиальную необхо-
димость активной работы по-
добного рода во имя будуще-

го развития. Далее проректор 
ИвГУ Н.Д. Сорокин дал обзор 
проведенных в рамках Ассо-
циации мероприятий. В живом 
обмене мнениями директор 
ЦДТТ «Новация» А.Е. Кирьянов 
предложил все последующие 
мероприятия Ассоциации на 
территории вуза проводить 
в «Точке кипения ИвГУ», на 
платформе Leader-ID, что было 
одобрено всеми участниками: 
ведь именно здесь есть воз-
можности множества комму-
никативных форматов, от се-

минаров до деловых игр, во 
время которых можно готовить 
студентов к профессиональной 
деятельности и производить 
отбор перспективных кадров.

А в завершение встречи 
прошел веселый обмен ново-
годними подарками – и члены 
Совета оставили свои автогра-
фы и пожелания на «маркер-
ной» стене. Поздравляем наш 
прекрасный Совет с наступаю-
щим Новым 2022-м годом – и 
да здравствуют новые возмож-
ности и форматы!

27 декабря в ивгУ прошла знаменательная вСтре-
ча Совета аССоциации выпУСкников УниверСи-
тета С рУководСтвом вУза. и знаменательна она 
оказалаСь СразУ по неСкольким причинам.

любовь калмыкова 
Стала лаУреатом 
премии гУбернатора 
ивановСкой облаСти

член Совета аССоци-
ации выпУСкников 
ивгУ, рУководитель 
отдела проектной 
деятельноСти и 
развития центра 
кУльтУры и отдыха 
любовь калмыко-
ва Стала лаУреатом 
премии гУбернатора 
ивановСкой облаСти 
за реализацию Со-
циально-значимых 
кУльтУрных проек-
тов.

Как сообщили в департа-
менте культуры Ивановской 

области, заявки на соиска-
ние премии подали в общей 
сложности 14 областных и 
муниципальных учреждений 
культуры, местных адми-
нистраций, общественных 
организаций. Экспертная ко-
миссия отобрала лауреатов 
по пяти номинациям.

Поздравляем Любовь 
Калмыкову с признанием ее 
заслуг перед нашим краем 
и, конечно же, от всей души 
желаем новых профессио-
нальных достижений!

впервые в регионе!

Со СледУющего Учебного года в ивгУ от-
крываетСя новая образовательная про-
грамма «образование в Сфере хореогра-
фии». ректор ивгУ алекСей алекСандрович 
малыгин в интервью корреСпондентУ 
«веСти иваново» криСтине ланенковой 
прокомментировал этУ новоСть.



Конференция была орга-
низована кафедрой теории и 
истории государства и права 
и НОЦ юридической антропо-
логии и конфликтологии Во-
ронежского государственного 
университета (ВГУ). Выступле-
ние Е.Л. Поцелуева вызвало 
интерес организаторов конфе-
ренции и ему был задан ряд во-
просов: заведующей кафедрой 
теории и истории государства и 

права ВГУ, руководителем НОЦ 
юридической антропологии и 
конфликтологии юрфака ВГУ, 
доктором юридических наук, 
профессором С.Н. Махиной, 
профессором этой кафедры, 
доктором юридических наук, 
профессором Ю.В. Сорокиной 
– и др. На все вопросы доклад-
чик дал обстоятельные, под-
робные ответы.

 Во второй половине того 

же дня Е.Л. Поцелуев принял 
участие во II Международной 
научно-практической конфе-
ренции «Источники и формы 
права: традиции и перспекти-
вы понимания», организован-
ной Межрегиональной ассоци-
ацией теоретиков государства 
и права и его Самарским реги-
ональным отделением, а так-
же журналом «Вестник общей 
и отраслевой теории права» 
(РИНЦ). Именно в этом изда-
нии планируется опубликовать 
доклады участников этого про-
екта, в том числе и доклад Е.Л. 
Поцелуева на тему «“Быстрый 
обычай” – источник современ-
ного международного права».

24 декабря 2021 г. кафедра 
философии и социологии Мо-
сковского государственного 
юридического университета 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
провела Всероссийскую на-
учно-практическую on-line 
конференцию с междуна-
родным участием «Юридиче-
ская деятельность в контексте 
проблемы справедливости. 
К 100-летию Джона Ролза и 
50-летию выхода его работы 
“Теория справедливости”». На 
ней Е.Л. Поцелуев выступил с 
докладом «Востребована ли 
теория справедливости Дж. 

Ролза российскими авторами 
учебной литературы по фило-
софии права?» и ответил на 
вопросы: модератора – заве-
дующего кафедрой философии 
и социологии МГЮА, доктора 
юридических наук, доктора 
философских наук, профессора 
О.Ю. Рыбакова, доцента кафе-
дры теории и истории права и 
государства НИУ ВШЭ – Санкт-
Петербург, доцента кафедры 
теории и истории государства и 
права Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, 
кандидата юридических наук, 
доцента И.И. Осветимской – и 
других коллег. Е.Л. Поцелуев 
также пригласил ученых при-
нять участие в организуемой 
им XVI Международной науч-
ной конференции в сентябре 
2022 г.

 За минувший год Е.Л. По-
целуев принял участие в 17 
научных конференциях, 12 из 
которых – международные. По 
итогам конференций, как пра-
вило, издаются сборники мате-
риалов, а иногда и коллектив-
ные монографии. Не случайно 
у Е.Л. Поцелуева довольно вы-
сокие для доцента, кандидата 
наук наукометрические пока-
затели: 77 публикаций в РИНЦ, 
479 цитирований в РИНЦ и 8 – 

индекс Хирша в РИНЦ. Кроме 
того, успешные выступления 
преподавателей юридического 
факультета ИвГУ на всероссий-
ских и международных фору-
мах в нашей стране, ближнем 
и дальнем зарубежье способ-
ствуют росту его узнаваемости 
и престижа!

дела юридичеСкие
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проведение наУчных конференций в 
реЖиме онлайн позволяет преподавателям 
более активно принимать в них УчаСтие. 
так, 17 декабря этого года заведУющий 
кафедрой теории и иСтории гоСУдарСтва 
и права юридичеСкого факУльтета ивгУ 
в первой половине дня выСтУпил С 
докладом «церковные УСтавы великих 
князей владимира и яроСлава – первые 
памятники отечеСтвенного церковного 
права» на первой меЖдУнародной 
наУчной конференции памяти профеССора 
м.г. коротких «мировая эволюция в 
памятниках права: генезиС и эволюция 
первоиСточников правовых СиСтем».

крУглый Стол молодых 
Ученых к меЖдУнародномУ 
дню борьбы С коррУпцией

в декабре кафедра Уго-
ловного права и про-
цеССа и наУчно-образо-
вательный центр ивгУ 
«лаборатория Уголовно-
правовых иССледований» 
традиционно проводят 
крУглый Стол молодых 
Ученых, поСвященный 
изУчению Уголовно-пра-
вовых и Уголовно-про-
цеССУальных механиз-
мов противодейСтвия 
коррУпции. он приУрочен 
к меЖдУнародномУ дню 
борьбы С коррУпцией 
(InTernATIonAl AnTI-
corrUPTIon dAy), который 
отмечаетСя 9 декабря.

Три декабрьские научные 
конференции с участием 
доцента Е.Л. Поцелуева

В этом году участниками 
научного мероприятия, кро-
ме преподавателей и студен-
тов юридического факультета 
ИвГУ, также стали представи-
тели Ивановской транспорт-
ной прокуратуры.

Круглый стол молодых уче-
ных открыла с приветствен-
ным словом Кузьмина Ольга 
Владимировна, первый про-
ректор ИвГУ, зав. кафедрой 
уголовного права и процес-
са, председатель оргкомите-
та мероприятия. Подчеркнув 
важность и значимость тема-
тики докладов, Ольга Влади-
мировна отметила, что девиз 
Международного дня борь-

бы с коррупцией 2021 года – 
«Твое право, твоя роль: скажи 
коррупции нет» – подчерки-
вает не только роль каждого 
человека в борьбе с этим не-
гативным явлением, но и его 
возможности добросовестно, 
честно и в соответствии с зако-
ном выполнять свои обязан-
ности.

Доклады были посвящены 
вопросам противодействия 
коррупции в уголовно-испол-
нительной системе (доклад-
чик – ведущий специалист 
Ивановской транспортной 
прокуратуры, студентка 1-го 
курса магистратуры юридиче-
ского факультета ИвГУ Сидо-

ренко В.О.), уголовной ответ-
ственности за взяточничество 
(докладчик – студентка 1-го 
курса магистратуры юриди-
ческого факультета ИвГУ Му-
зырина М.С.), проблемным 
вопросам квалификации по-
лучения и дачи взятки, мелко-
го взяточничества, посредни-
чества во взяточничестве – и 
др. (докладчики – студентки 
3-го курса бакалавриата юри-
дического факультета Кругло-
ва А.Ю., Кабанова Е.А., Мяс-
никова К.А., Русинова М.С., 
Косолапова Е.А.). Руководите-
лями научных сообщений вы-
ступили декан юридического 
факультета ИвГУ Соколова 

О.В. и доцент кафедры уголов-
ного права и процесса Степа-
нова И.Б.

Доклады вызвали ожив-
ленную дискуссию. Так, до-
цент кафедры уголовного пра-
ва и процесса Ковалев Сергей 
Евгеньевич поднял ряд про-
блемных вопросов, связан-
ных с юридической природой 
и минимальным размером 
предмета взятки, а также с 
особенностями розыскных 
мероприятий, осуществляе-
мых по данной категории уго-
ловных дел.

При подведении итогов на-
учного мероприятия первый 
проректор ИвГУ Кузьмина О.В. 
и декан юридического факуль-
тета Соколова О.В. поздрави-
ли тех студентов, кто принял 
активное участие в Конкурсе 
по подготовке информацион-
ных материалов (буклетов) 
для организаций об обязан-
ности принимать меры по 
предупреждению коррупции 
и в этой связи был награжден 
Благодарственным письмом 
Минобрнауки России (Сидо-
ренко Виктория Олеговна, Ку-
ракина Мария Андреевна, Ту-
пыгина Виктория Евгеньевна).
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В формате дискуссии он об-
судил со студентами актуаль-
ные проблемы современных 
сравнительно-правовых иссле-
дований. Слушатели смогли 
из первых уст узнать, какова 
специфика получения высше-
го юридического образования 
в США; чем отличается рабо-

та американского адвоката 
от российской юридической 
практики; каковы перспективы 
трудоустройства в зарубежных 
странах выпускников отече-
ственных юридических факуль-
тетов. Магистрантам были про-
демонстрированы актуальные 
учебные материалы по юри-

спруденции, по которым обу-
чаются студенты американских 
университетов.

Мероприятие было органи-
зовано по инициативе зав. ка-
федрой сравнительного право-
ведения и правотворчества Е.А. 
Петровой в рамках плана науч-
ных мероприятий кафедры на 

2021 год. Привлечение коллег 
из других стран к чтению лек-
ций по дисциплинам, связан-
ным с изучением зарубежного 
права, позволяет студентам 
получить качественные знания 
с опорой на «первоисточни-
ки», а также подтверждает эф-
фективность международной 

академической мобильности 
и международных связей юри-
дического факультета ИвГУ, что 
особенно ценно в условиях со-
временного глобального миро-
порядка.

на юридичеСком факУльтете 
СоСтоялаСь лекция-диСкУССия 
адвоката ведУщей американСкой 
юридичеСкой фирмы sheArmAn & 
sTerlIng (нью-йорк)

2 декабря 2021 года перед магиСтрантами 1-го кУрСа образовательной про-
граммы «Социальное гоСУдарСтво: проблемы теории и юридичеСкой прак-
тики» в рамках изУчения ими диСциплины «Сравнительное правоведение» 
в онлайн-реЖиме выСтУпил выпУСкник юридичеСкого факУльтета ивгУ, 
практикУющий юриСт, партнер юридичеСкой фирмы sheArmAn & sTerlIng 
(Сша), доктор права (J.d.) илья мамин.

правовая помощь 
иноСтранным СтУдентам

Мероприятие (в нем при-
няло участие 17 человек) 
включало презентацию, 
представленную студентка-
ми 3-го курса бакалавриата 
юридического факультета 
Кругловой Анастасией и Ру-
синовой Марией, анализ 
конкретных ситуаций, с кото-
рыми пришлось столкнуться 

иностранным студентам на 
практике, индивидуальное 
консультирование, которое 
получили 7 человек. Наибо-
лее актуальными вопросами 
оказались: страхование от 
COVID-19 и медицинская по-
мощь иностранным студен-
там в случае заболевания 
COVID-19, разница между 
обязательным и доброволь-
ным медицинским страхова-
нием, способы и процедуры 
оформления полиса ОМС и 
ДМС и другие. Кроме того, 
студенты-юристы записали 
ряд вопросов, нуждающихся 
в подготовке и индивидуаль-
ной работе с клиентами по 
правилам приема в юриди-
ческой клинике.

В связи с эпидемиоло-
гическими ограничениями 
мастер-класс и консульти-
рование были проведены в 
дистанционном формате на 
платформе Zoom.

26 ноября 2021 года 
в рамках единого 
вСероССийСкого дня 
беСплатной правовой 
помощи, проводимого 
по инициативе ива-
новСкого облаСтного 
отделения аССоциа-
ции юриСтов роССии, 
СтаЖерами центра СтУ-
денчеСкой правовой 
помощи (юридичеСкой 
клиники) ивановСко-
го гоСУдарСтвенного 
УниверСитета (рУково-
дитель – заведУющая 
кафедрой конСтитУци-
онного права и прав 
человека иСаева нина 
валентиновна) и наУч-
ным СотрУдником ноц 
ивгУ «доСтУпная пра-
вовая Среда» кУлико-
вой яной алекСеевной 
был проведен проСве-
тительСко-правовой 
маСтер-клаСС для 
иноСтранных СтУден-
тов на темУ: «правовые 
оСновы медицинСкой 
помощи иноСтранным 
СтУдентам в роССий-
Ской федерации».

вСероССийСкий день 
правовой помощи детям

19 ноября 2021 года в рамках вСероССийСкого дня правовой помощи детям СтаЖера-
ми центра СтУденчеСкой правовой помощи (юридичеСкой клиники) (рУководитель 
н.в. иСаева) ивановСкого гоСУдарСтвенного УниверСитета и наУчным СотрУдником 
ноц ивгУ «доСтУпная правовая Среда» я.а. кУликовой был проведен проСветитель-
Ско-правовой маСтер-клаСС для УчащихСя 7-х и 9-х клаССов лицея № 22 г. иваново на 
темУ: «Уголовная ответСтвенноСть неСовершеннолетних».

Мероприятие включало презен-
тацию, представленную студентом 
4-го курса бакалавриата юриди-
ческого факультета Е. Чикуновым, 
разбор конкретных практических 
ситуаций, обсуждение задаваемых 

школьниками вопросов о минималь-
ном возрасте привлечения к уголов-
ной ответственности, разграниче-
нии уголовной и административной 
ответственности (на примере статьи 
158 УК РФ), о видах наказаний для 

несовершеннолетних – и др.
В ходе встречи школьники по-

лучили также ответы на вопросы, 
имеющие профориентационную на-
правленность.

В связи с эпидемиологическими 

ограничениями мастер-класс про-
ходил в дистанционном формате, но 
это не помешало провести профори-
ентационную работу со школьника-
ми.

«криминалиСтичеСкий» 
маСтер-клаСС для школьников
23 декабря в ива-
новСком гоСУдар-
Ственном Универ-
Ситете прошел 
маСтер-клаСС в рам-
ках проекта «в кри-
миналиСтичеСкой 
лаборатории юриди-
чеСкого факУльтета» 
для УчащихСя мбоУ 
«лицей №22».

Для старшеклассников были 
продемонстрированы научно-
технические средства кримина-
листики. Прошло обучение спо-
собам обнаружения, фиксации 
и изъятия следов рук, ног и ору-
дий преступления. Школьники 
оформили дактилоскопиче-
скую карту с откопированием 
отпечатков пальцев рук. Ве-
дущий мастер-класса Ковалев 
С.Е., доцент кафедры уголов-
ного права и процесса, заве-
дующий криминалистической 
лабораторией юридического 
факультета, продемонстриро-
вал способы обнаружения и 
изъятия биологических и запа-
ховых следов человека, а также 
способы изготовления слепков 
с объемных следов.

В завершение мастер-класса 
руководитель Проектного офи-
са Агафонова П.В. рассказала 

школьникам о возможностях и 
перспективах обучения в Ива-
новском государственном уни-
верситете.

По итогам мастер-класса 
лицеисты получили памятные 
подарки от организаторов фе-
стиваля «Наука 0+», а также 
сертификаты участников.
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онлайн-вСтреча С 
генрихом цертиком
10 ноября СтУденты и 
преподаватели ивгУ 
приняли УчаСтие в диа-
логе С генрихом цер-
тиком, конСУльтантом 
федерального Совета 
хдС германии, членом 
земельного Совета хдС 
федеральной земли Се-
верный рейн-веСтфалия, 
экС-депУтатом герман-
Ского бУндеСтага, чле-
ном комитета по меЖдУ-
народным делам. на 
вСтрече приСУтСтвовали 
более 70 человек.
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ИВАНОВСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

УчаСтие предСтавителей 
ивгУ в работе VI 
вСероССийСкого 
СоциологичеСкого 
конгреССа и
х Съезда
роССийСкого
общеСтва
Социологов

10 ноября в онлайн-
реЖиме официально 
открылСя VI вСероС-
СийСкий Социологи-
чеСкий конгреСС.
на yoUTUbe-канале ин-
СтитУта Социологии 
фниСц ран прошла 
прямая транСляция 
пленарного заСеда-
ния. такЖе был прове-
ден ряд СеССионных и 
Секционных заСеда-
ний.

На сессии «Помним, гор-
димся: молодежь России о 
Великой Отечественной во-
йне и патриотическое воспи-
тание молодежи» с докладом 
«Историческая память о Вели-
кой Отечественной войне ре-
лигиозной и нерелигиозной 
молодежи» выступила доцент 
кафедры социологии, соци-
альной работы и управления 
персоналом ИСЭН Т.П. Бело-
ва.

Социологи из Москвы, 
Подмосковья, Екатеринбурга, 
Волгограда, Нижнего Новго-
рода, Уфы, Тюмени, Белго-
рода и других городов пред-
ставили анализ результатов 
мониторинговых федераль-
ных исследований Россий-
ского общества социологов 
«Отношение студенчества к 
Великой Отечественной во-
йне» (2005, 2010, 2015, 2020), 
в которых принимал участие и 
наш университет.

Поднимались вопросы 
формирования исторической 
памяти педагогами первой 
ступени образования на-

укоградов, трансформации 
представлений о Великой От-
ечественной войне студентов 
вузов и средних профессио-
нальных образовательных уч-
реждений в России и бывших 
республиках СССР, оценок па-
триотизма молодыми россия-
нами, «военного эха» музыки 
в актуальной культуре студен-
тов XXI века и др.

В работе сессии приняли 
участие студенты 2-го кур-
са магистерской программы 
«Социология социальных из-
менений» ИвГУ.

12 ноября прошел Х съезд 
Российского общества соци-
ологов. В его работе приня-
ли участие более 80 человек, 
представляющих региональ-
ные отделения РОС. Иванов-
ское региональное отделение 
на съезде представляла его 
руководитель Т.П. Белова. В 
ходе съезда состоялись вы-
боры Президиума РОС. В него 
вошла Т.П. Белова, избранная 
региональным вице-прези-
дентом по региону «Север» 
(территория Северной желез-
ной дороги).

Лекция известного ученого 
для студентов ИГН

18 ноября 2021 г. 
рамках УниверСи-
тетСкого проекта 
«гоСть-профеССор» 
в инСтитУте гУма-
нитарных наУк ивгУ 
СоСтоялаСь лекция 
приглашенного Учено-
го-лингвиСта, доктора 
филологичеСких наУк, 
профеССора рУдн (мо-
Сква) елены алекСан-
дровны краСиной.

Встречу инициировала ка-
федра зарубежной филологии, 
преподаватели которой под-
держивают тесные профессио-
нальные контакты с коллегами 
из ведущих российских и за-
рубежных вузов. Именно по-
этому такие выступления стали 
уже доброй традицией. Лекция 

«Феномен языка в парадигме 
лингвистической семиотики» 
предназначалась студентам ба-
калавриата, но к ней с удоволь-
ствием присоединились маги-
странты и аспиранты, а также 
преподаватели ИГН и других 
ивановских вузов.

С приветственным словом 
к аудитории обратилась про-
ректор ИвГУ И.Н. Смирнова, 
которая подчеркнула важность 
темы и ее междисциплинар-
ный характер. Проректор на-
помнила, что в ИвГУ на про-
тяжении многих лет успешно 
работала сильная философская 
семиотическая школа под ру-
ководством проф. А.Н. Портно-
ва, проводились конференции 
и круглые столы по философии 

языка, общей психологической 
семиотике, реализовывались 
гранты.

Слушателям, количество ко-
торых превысило 100 человек, 
для обсуждения был предло-
жен краткий философско-линг-
вистический обзор становле-
ния теории языкового знака и 
лингвистической семиотики, 
сложившийся в европейской 
традиции от античности до со-
временности. Вот отзывы на-
ших студентов: «Современная 
семиотика – это активно разви-
вающаяся наука. В своей лек-
ции профессор Красина при-
открыла для нас завесу тайны 
над миром знаков, знаковых 
систем и универсальных ко-
дов, которые окружают нас по-
всюду. Елена Александровна 
познакомила нас с историей 
семиотики в ее непрерывном 
развитии и показала на понят-
ных примерах, к чему может 
привести неверная трактов-
ка “означаемого”. Профессор 
представила свой собственный 
научный взгляд на проблемы 
семиотики, который, я увере-
на, заинтересовал молодых 
ученых ИвГУ!» (Дарья Коры-
това); «Мне бы хотелось вы-
разить благодарность кафедре 
зарубежной филологии за ор-
ганизацию такой встречи. Хо-
чется, чтобы их было больше. 
Это замечательно! Это необ-
ходимо в подготовке будущих 
специалистов. Нужно учиться 
слушать, слышать и понимать, 
рассматривать различные точ-
ки зрения, различные концеп-
ции» (Михаил Зверев).

Господин Цертик ответил 
на вопросы по поводу внеш-
ней политики Германии в от-

ношении России, политики 
адаптации мигрантов и их 
участия в бизнесе, насущных 
проблем германской «зе-
леной энергетики», а также 
парламентских выборов. Не 
остались без внимания и про-
блемы, связанные с вакцина-
цией: по словам господина 
Цертика, немецкое общество 
испытывает те же трудности 
с темпами иммунизации на-
селения, что и российское, 
и рекомендовал участникам 
встречи пройти курс вакцина-
ции ради своей безопасности 
и безопасности близких.

на меЖдУнародном молодеЖном 
форУме «неделя экономичеСкой наУки»

15–19 ноября 2021 года 
СтУденты иСэн ивгУ 
приняли УчаСтие в VII 
меЖдУнародном моло-
деЖном форУме «не-
деля экономичеСкой 
наУки», который про-
шел на электронной 
площадке УфимСкого 
гоСУдарСтвенного не-
фтяного техничеСкого 
УниверСитета.

Основная цель форума – 
привлечение студентов к науч-
ному творчеству, воспитание 
творческого отношения к буду-
щей профессии через исследо-
вательскую деятельность. Для 
участников были организо-
ваны конкурсы, чемпионаты, 

брейн-ринг, мастер-классы, 
ворк-шопы – и многое другое. 
План научных мероприятий 
форума включал в себя игру 
PetroQUIZ, кейс-турниры, кон-
курсы для студентов и школь-
ников, тематические круглые 
столы, мастер-классы, страте-
гические сессии и дискуссии.

По итогам форума команда 
магистрантов 1-го курса на-
правления 38.04.01 Экономика 
(направленность «Экономика 
фирмы, отраслевых рынков и 
инновационной деятельно-
сти») в составе Пустовалова 
Кирилла, Назаровой Анны и 
Кондратьевой Ксении была 
награждена грамотой за уча-

стие в интеллектуально-раз-
влекательной игре «PetroQUIZ: 
economiх», а Ивановский го-
сударственный университет, в 
лице ректора Малыгина Алек-
сея Александровича, получил 
Благодарность от руководства 
Уфимского государственного 
нефтяного технического уни-
верситета за высокий уровень 
подготовки и отличные знания 
студентов, проявленные на 
форуме.

От всей души поздравля-
ем магистрантов и желаем им 
дальнейших успехов на учеб-
ной и научной ниве!


