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25 янВаря, В День россИйскоГо стУДенчестВа, со-
стоялось торжестВенное открытИе «точкИ кИпенИя 
– ИВГУ» с УчастИем преДстаВИтелей феДеральных И 
реГИональных орГаноВ ВластИ. 3-я В реГИоне И 141-я 
В стране – но перВая В оБластИ «ВУзоВская», сВязан-
ная И с расшИренИем самоГо формата ВысшеГо оБ-
разоВанИя, И с открыВающИмИся ноВымИ Возмож-
ностямИ коллаБорацИИ В состаВе самых разлИчных 
сооБщестВ И оБъеДИненИй.

«Точки кипения» работают 
с бизнес-партнерами, универ-
ситетами, региональными ин-
ститутами развития, помогают 
местным командам запустить и 
масштабировать проекты, под-
держивают встречи профиль-
ных сообществ и способствуют 
образованию и карьерному 
росту школьников, студентов и 
профессионалов своего дела. 
Формат «Точек кипения» се-
годня активно развивается как 
сеть «уникальных пространств 
коллективной работы» при 
поддержке Агентства стра-
тегических инициатив и АНО 
«Платформа НТИ», но, конеч-
но, функционал «Точек» на-
много шире, а роль значитель-
ней, о чем и говорили спикеры: 
специальный представитель 
Президента РФ по вопросам 
цифрового и технологическо-
го развития, Генеральный ди-
ректор АНО «Платформа НТИ» 
Дмитрий Николаевич Песков;  
основатель сети «Точек кипе-
ния» в Иванове, российский 
бизнесмен и футуролог Кирилл 
Борисович Игнатьев; ректор 
Алексей Александрович Ма-
лыгин, лидер «Точки кипе-
ния – ИвГУ»; Нина Олеговна 
Яныкина, ректор «Универси-
тета национальной техноло-
гической инициативы 20.35»; 
Заместитель Председателя 
Правительства Ивановской об-
ласти Людмила Владиславовна 
Дмитриева; Глава города Ива-
ново Владимир Николаевич 
Шарыпов; Управляющий Ива-
новским отделением Сбербан-
ка России Андрей Викторович 
Зорин; Директор по развитию 
сети «Точек кипения» (АНО 

«Платформа НТИ») Алина Ва-
лерьевна Яшина и руководи-
тель проекта «Центр развития 
сети «Точек Кипения»» Владис-
лав Сергеевич Широков.

Д.Н. Песков отметил роль 
города Иваново в развитии это-
го движения по всей стране и 
подчеркнул, что на нынешнем 
этапе на первый план выходят 
уже не сами эти пространства, 
а их содержательное напол-
нение: конкретные люди, ко-
манды, форматы, конкретные 
проекты и стартапы, которые 
можно поддерживать органи-
зационно, методически, фи-
нансово. Д.Н. Песков пожелал 
«Точке кипения – ИвГУ» стать 
«новым бриллиантом в короне 
университета» и выразил на-
дежду, что ее команда примет 
самое активное участие в реа-
лизации новых программ – та-
ких, например, как поддержка 
университетских акселерато-
ров.

К.Б. Игнатьев, поздравив 
сегодняшних «виновников тор-
жества», отметил, что универ-
ситет сделал очень хорошую 
заявку на будущее, создав ги-
бридный формат для образо-
вания, бизнеса, установления 
контактов. Очень важно, что 
сам университет, сохраняя тра-
диции «классического», идет 
в ногу со временем, расширяя 
формат и выбор, предлагая до-
полнительное образование, 
участие в акселераторах, в ре-
гиональных программах, соз-
давая в итоге особое простран-
ство «Точки кипения», смысл 
которого – больше успешных 
контактов, проектов, старта-
пов, успешных людей, эффек-

тивный обмен знаниями и воз-
можностями!

А.А. Малыгин выразил на-
дежду на то, что мы сможем в 
этом новом формате произво-
дить не только новые смыслы, 
но и те продукты, которые не-
обходимы стране для ее разви-
тия. Молодежи для реализации 
ее инициатив надо создавать 
условия, и это пространство 
должно стать центром при-
тяжения и для студентов из 
других вузов, местом концен-
трации «человеческого капи-
тала» Ивановской области, ее 
молодых талантов, ведь такая 
потребность очевидна. Ректор 
тепло поблагодарил всех, кто 
вложил свой труд в создание 
«Точки кипения – ИвГУ», и всех, 
кто принял участие в ее торже-
ственном открытии.

Открытие «Точки кипения 
– ИвГУ» – это важное событие 
для всего региона. Л.В. Дми-
триева, поздравив всех при-
частных к этому событию, от-
метила роль создания таких 
«точек роста» для науки, для 
молодых исследователей и 
создателей проектов, для воз-
никновения новых коллабора-
ций. «Точка кипения» – это и 
«центр компетенций» для са-
мого разнообразного обучения 
в условиях быстро меняющей 
действительности.

Торжественное открытие 
завершилось церемонией 
подписания Соглашения о со-
трудничестве по развитию 
пространства коллективной ра-
боты «Точка кипения» между 
ИвГУ и АНО «Платформа На-
циональной технологической 
инициативы».

А затем «Точка кипения 
– ИвГУ» продолжила свою 
работу. Студенты различ-
ных направлений подготовки 
активно осваивали ее раз-
личные пространства: побы-
вали на онлайн-лекции К.Б. 
Игнатьева, познакомились с 
проектом «Открытая студия 
XR-технологий: варианты ис-
пользования и лучшие кейсы», 
поучаствовали в консалтинге 
студенческих бизнес-проектов.

В 15:20 началась презента-
ция Регионального педагоги-
ческого консорциума. Перед 
директорами школ-партнеров, 
руководителями проектов, 
широкой онлайн-аудиторией 
выступил ректор ИвГУ А.А. Ма-
лыгин. Он напомнил основные 
принципы работы и задачи 
консорциума. Его цель – все-
мерное содействие развитию 
региональной системы образо-
вания через непрерывное об-
учение и совершенствование 
педагогических кадров. Такой 
консорциум способствовал бы 
решению целого комплекса 
задач, от имиджевых до мето-
дических, а главное – соединил 
бы образовательные учреж-
дения в процессах подготовки 
кадров, создания научно-обра-
зовательных центров, проведе-
ния конференций, вебинаров, 
мероприятий, организации 
проектной деятельности, со-
вместного решения сложных 
проблем.

Проректор по исследо-
вательской и проектной де-
ятельности И.Н. Смирнова 
познакомила аудиторию с 
«Экосистемой проектов ИвГУ», 
представив их руководителей. 

Проекты глубоко проработаны, 
пользуются заслуженным успе-
хом и предоставляют школьни-
кам самые различные возмож-
ности. Это и «Университетский 
лицей», и «Финансовая грамот-
ность», и «Читаем дальше», и 
«Шаг в науку», и «Амбассадо-
ры ИвГУ» – и др.

В рамках реализации ян-
варского этапа организации 
Консорциума состоялось тор-
жественное подписание ряда 
соглашений с директорами 
школ-партнеров о сотрудниче-
стве и партнерстве, утвержде-
ние дорожной карты взаимо-
действия. 

В первый же день работы 
наша «Точка кипения» нагляд-
но продемонстрировала свои 
возможности: в лекционном 
зале после презентации Ре-
гионального педагогического 
консорциума прошел завер-
шившийся подписанием со-
глашений очень насыщенный 
мастер-класс «Жить экологич-
но легко», в ходе которого ива-
новские и московские спикеры 
увлеченно рассказывали об 
эко-приложении по раздельно-
му сбору отходов, опыте рабо-
ты эко-такси и многом другом; 
параллельно в малом зале и 
переговорных проходили пре-
зентация проектов платфор-
мы «Россия – страна возмож-
ностей», панельная дискуссия 
«Успешные траектории выпуск-
ников университетов: вчера-
сегодня-завтра», профильная 
консультация для участников 
весенней волны проектно-об-
разовательного интенсива «От 
идеи к прототипу» – и это еще 
не всё!

«точка кИпенИя – ИВГУ» –
В ДоБрый пУть!



В ноябре 1999 года Гене-
ральная конференция ЮНЕ-
СКО провозгласила 21 февраля 
Международным днем родно-
го языка (International Mother 
Language Day), который стал 
отмечаться с 2000 года ежегод-
но. Цель Международного дня 
родного языка – содействовать 
языковому и культурному раз-
нообразию и многоязычию 
в мире. Дата для праздника 
была выбрана в знак памяти 
событий, произошедших в Дак-
ке (ныне – столица Бангладеш) 
21 февраля 1952 года, когда от 
пуль полицейских погибли сту-
денты, вышедшие на демон-
страцию в защиту своего род-
ного языка бенгали, который 
они требовали признать одним 
из государственных языков 
страны.

Фестиваль, посвященный 

Международному дню род-
ного языка, в нашем универ-
ситете был по традиции орга-
низован Центром русистики и 
международного образования, 
и проводился он 21 февраля в 
пространстве коллективной ра-
боты «Точка кипения – ИвГУ». 
Работа велась как в очном, так 
и в онлайн-формате. Праздник 
родного языка собрал учащих-
ся российских и зарубежных 
школ, иностранных студентов 
подготовительных отделений, 
бакалавриата и магистратуры 
из российских и зарубежных 
вузов. Здесь были ребята, кото-
рые изучают русский язык как 
иностранный или неродной. 
Фестиваль вызвал небывалый 
интерес и объединил в этот раз 
около 100 участников и зрите-
лей! 

С приветствием к участни-

кам обратился проректор по 
социальному развитию и меж-
дународной деятельности ИвГУ 
Никита Дмитриевич Сорокин. В 
своем слове он акцентировал 
внимание на том, что в работе 
каждого вуза обучению ино-
странных студентов отводится 
особая роль. Н.Д. Сорокин от-
метил важность проводимого 
мероприятия для междуна-
родной жизни университета и 
каждого иностранного студен-
та – носителя своеобразной на-
циональной культуры и члена 
нашей дружной студенческой 
семьи. 

Ведущая фестиваля – заве-
дующая Центром русистики и 
международного образования 
И.А. Ибрагим – кратко расска-
зала о разнообразной деятель-
ности Центра в сфере науки, 
образования и культурной ин-

теграции обучающихся нашего 
вуза и учебных заведений Рос-
сии и зарубежных стран. Ирина 
Александровна поблагодари-
ла всех участников фестиваля 
и отметила особо, что в зале 
присутствуют не только ино-
странные студенты, но целая 
группа российских школьников 
– участников олимпиады по 
русскому языку как иностран-
ному, а затем передала слово 
докладчикам.

На фестивале выступили с 
докладами-презентациями о 
родных языках и мастер-клас-
сами студенты из стран Азии, 
Африки и Европы, обучающие-
ся в ИвГУ по магистерской про-
грамме «Русский язык и куль-
тура в современном мире». 
Живой интерес вызвали рас-
сказы о специфике китайско-
го (Чжан Цзин), вьетнамского 
(Тхуи Нгуен Ли), арабского (Сар-
ди Хусейн Хазрат), казахского 
языков (Гульмира Казиева), 
лингвистическая прогулка по 
пестрой карте народов Африки 
(Авимаель Жафе Кукубу), не-
большой телемост со турецки-
ми студентами подготовитель-
ного отделения университета 
Эдитепе (Турция), делающими 

первые успешные шаги в из-
учении русского языка за ру-
бежом. Все доклады о родных 
языках прозвучали на объеди-
няющем всех собравшихся «ве-
ликом, могучем, свободном 
и правдивом» русском языке 
– родном для миллионов лю-
дей в мире! О курьезах и труд-
ностях современного русского 
языка в интерактивной форме 
рассказала доцент Центра ру-
систики и международного об-
разования Н.А. Захарьян. 

Завершился фестиваль под-
ведением итогов международ-
ной олимпиады по русскому 
языку как иностранному / не-
родному, которая проводилась 
Центром русистики и междуна-
родного образования с 7 по 18 
февраля и была посвящена на-
родному искусству и культур-
ному наследию России.

Оргкомитет фестиваля 
«День родного языка в Иванов-
ском государственном универ-
ситете» сердечно благодарит 
всех участников мероприятия, 
их руководителей-педагогов и 
надеется на дальнейшее твор-
ческое сотрудничество в сфере 
популяризации русского языка 
и культуры!

соБытИе
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Фестиваль родного 
языка в ИвГУ

«как нИ ГоВорИ, а роДной язык ВсеГДа останет-
ся роДным. коГДа хочешь ГоВорИть по ДУше, нИ 
оДноГо францУзскоГо слоВа В ГолоВУ нейДет, а 
ежелИ хочешь БлеснУть, тоГДа ДрУГое Дело», – 
пИсал коГДа-то леВ толстой. УчастнИкИ фестИВа-
ля «День роДноГо языка В ИВаноВском ГосУДар-
стВенном УнИВерсИтете» с Блеском показалИ, 
как можно рассказать о роДном языке, Исполь-
зУя ИноГДа такой трУДный Для сеБя рУсскИй 
язык как Иностранный.

на «Уроке мУжестВа» 
Для стУДентоВ

На мероприятии выступил 
Андрей Витальевич Скворцов – 
председатель Ивановского от-
деления Всероссийской обще-
ственной организации «Боевое 
братство». Он поделился свои-
ми воспоминаниями о трудно-
стях и преградах, которые ему 
пришлось преодолеть во время 
Афганской войны, а также про-
вел мастер-класс по разборке / 
сборке автомата Калашникова. 

Каждый желающий смог озна-
комиться с выставкой оружия 
и научиться разбирать и соби-
рать самый известный в мире 
автомат.

Мастер спорта СССР Алек-
сандр Николаевич Бочков, 
на счету которого более 4500 
прыжков с парашютом, про-
демонстрировал студентам 
устройство парашютной си-
стемы и пригласил на занятия 

в студенческий парашютный 
кружок, который в ближайшее 
время откроется в ИвГУ. 

Также в торжественной об-
становке участникам ДОСААФ 
от ИвГУ были вручены их член-
ские билеты.

21 феВраля В чИталь-
ном зале УчеБноГо 
корпУса ИВГУ № 1 со-
стоялся «Урок мУже-
стВа», орГанИзоВан-
ный профкомом ИВГУ 
И Досааф ГороДа 
ИВаноВо.



Открывая встречу в «Точке кипения 
– ИвГУ», ректор А.А. Малыгин расска-
зал, что делегации ИвГУ посетили уже 
27 муниципальных районов, и поже-
лал, чтобы русская поговорка «Где ро-
дился, там и пригодился» эффективно 
работала. «Одна из задач таких встреч 
– научиться общаться, причем на раз-
ных языках, ведь английский язык те-
перь будет преподаваться студентам 
ИвГУ на протяжении всех четырех лет 
обучения. Многое зависит от вас», – от-
метил ректор.

Выступая перед будущими абитури-
ентами, глава Кинешемского муници-
пального района Владимир Игоревич 
Рясин подчеркнул, что Кинешемский 
район – самый большой в Ивановской 
области и имеет статус территории опе-
режающего социально-экономическо-
го развития. Кинешемский район с его 
уникальными природными условиями 
называют «маленькой Швейцарией». 
Сам В.И. Рясин несколько лет препо-
давал в ИвГУ на кафедре экономики, 
защитил докторскую диссертацию. «В 
системе образования региона трудится 
много педагогов, окончивших Шуйский 
филиал ИвГУ, но ей по-прежнему очень 
нужны педагогические кадры. У нас 7 
школ и 13 учреждений дополнитель-
ного образования. Нашему комбинату 
с уникальными очистными сооруже-
ниями, нашему агропромышленному 
комплексу нужны “мозги и руки”», – 
отметил глава района. По словам В.И. 
Рясина, в прошлом году 320 молодых 
семей получили жилье с землей в сель-
ской местности в ипотеку – «Но этого 
недостаточно, нужно 20000 семей! Ре-

шая вопросы целевой подготовки, мы 
будем решать и конкретные социаль-
ные задачи. Примером для нас являет-
ся Ямало-Ненецкий автономный округ, 
где несколько лет назад катастрофиче-
ски не хватало учителей и врачей, а сей-
час нет проблем с кадрами. Мы хотим, 
чтобы вы поступали учиться – а потом 
возвращались домой».

После этого А.А. Малыгин и В.И. Ря-
син подписали Соглашение о сотруд-
ничестве между ИвГУ и Кинешемским 
муниципальным районом. А Ольга 
Николаевна Торгашова, заместитель 
главы администрации Заволжского 
муниципального района, прежде чем 
подписать аналогичное соглашение, от-
метила, что это не просто мост между 
районами и университетом, но и шаг 
в будущее. «Мы очень ждем молодую 
кровь. Вам возрождать родную зем-
лю!» – сказала она.

Затем проректор по социальному 
развитию и международной деятель-
ности ИвГУ Н.Д. Сорокин рассказал 
школьникам о сильных педагогических 
традициях вуза, общежитиях, студенче-
ской и международной жизни, проек-
те «Университетский лицей», портале 
«Гид абитуриента». В ИвГУ учатся сту-
денты из более чем 40 стран мира, в 
том числе из Венесуэлы, Кипра, Боснии 
и Герцеговины. Студенты имеют воз-
можности участвовать в программах 
международного обмена, получать до-
полнительную квалификацию без отры-
ва от учебы. Также Н.Д. Сорокин привел 
примеры успешных выпускников ИвГУ 
в разных сферах профессиональной де-
ятельности и пригласил старшеклассни-

ков на День открытых дверей, который 
пройдет в ИвГУ 27 февраля.

После официальной части наши во-
лонтеры провели для ребят экскурсию 
по корпусам университета, а в читаль-
ном зале школьники смогли поучаство-
вать в интеллектуальной игре.

В самой «Точке кипения – ИвГУ» 
продолжилось неформальное общение 
руководства районов и университета со 
студентами-старшекурсниками из Ки-
нешемского муниципального района, 
обучающимися по различным направ-
лениям подготовки. Это был честный 
разговор о трудностях и возможностях. 
А.А. Малыгин поделился личной исто-
рией о том, что имел опыт работы за 
пределами нашего региона и возмож-
ности для трудоустройства в Москве, 
однако выбрал Иваново. В связи с этим 
он вспомнил еще одну русскую посло-
вицу: «Лучше быть королем на селе, 
чем шутом при дворе». В.И. Рясин рас-
сказал о Кинешемском районе, кадро-
вых проблемах и особо подчеркнул, 
что для молодых специалистов нужно 
создать социальную базу, обеспечив 
их достойной работой, зарплатой и жи-

льем.
Также перед студентами выступила 

представитель ООО «ХБК “Навтекс”» – 
крупнейшего в Кинешемском муници-
пальном районе. В производственную 
сферу также требуются экономисты, 
химики, IT-специалисты. Глава района 
подчеркнул, что «на стыке образова-
ния и бизнеса рождаются сферы макси-
мального применения». Н.Д. Сорокин 
отметил, что мы традиционно сильны 
в подготовке педагогических кадров и 
привел в пример недавний успех Але-
ны Смирновой на конкурсе «Педагоги-
ческий дебют».

Затем слово взяла Ольга Ананьев-
на Лебедева, начальник Управления 
образования Кинешемского муници-
пального района. Она призвала не бо-
яться сельских школ. Это подтвердили 
директора Дьячевской средней обще-
образовательной школы и средней 
общеобразовательной школы № 4 г. 
Наволоки. Они показали презентации и 
рассказали об условиях работы, льготах 
(компенсация оплаты проезда и услуг 
ЖКХ) и социальных гарантиях, о весьма 
развитой инфраструктуре своих поселе-
ний.

Говорилось и о Заволжском районе, 
в котором работают 8 школ, 7 детских 
садов и 2 учреждения дополнительного 
образования. Ольга Николаевна Торга-
шова заметила, что «учитель каждый 
день может примерять на себя разные 
роли, и именно эта профессия помогает 
человеку максимально реализоваться 
как личности».

профорИентацИя по-ноВомУ
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«ГДе роДИлся, там 
И прИГоДИлся!»
18 феВраля 2022 ГоДа В Гостях У ИВГУ поБыВалИ рУкоВоДИтелИ И 
старшекласснИкИ кИнешемскоГо И заВолжскоГо мУнИцИпальных 
районоВ.



В состав делегации входили: руко-
водитель Ивановского областного от-
деления «Русского географического 
общества» О.В. Волынкин; научный 
консультант проекта, д-р истор. наук, 
доцент кафедры истории России ИвГУ 
В.С. Околотин; проректор ИвГУ по соци-
альному развитию и международной 
деятельности Н.Д. Сорокин – а также 
общественные активисты, 10 студен-
тов-активистов из ИвГУ, участники хора 
им. А.М. Жуковского.

Программа мероприятий стартова-
ла с возложения цветов к монументу 
Кузьме Минину на плошади Минина и 
Пожарского. Затем проректор НГПУ им. 
Минина С.А. Соткина провела для на-
ших студентов экскурсию по Мининско-
му университету, в частности показала 
«Точку кипения – НГПУ».

На территории Нижегородского 
кремля делегация побывала в соборе 
Архангела Михаила, где покоится прах 
Кузьмы Минина. После совершения 
священником заупокойной литии по 
Минину была проведена презентация 
проекта «События Смутного времени 
начала 17 века (1604–1612 гг.) как часть 
культурно-исторического кода Рос-
сии», заявлена его цель: восстановить 
путь Второго ополчения, пройдя его в 
рамках целого цикла мероприятий с 
освященными символами (знаменем, 

иконой, мечом) и завершив на Красной 
площади в Москве, спасенной русски-
ми патриотами от вражеского наше-
ствия. Хоровая капелла им. А.М. Жуков-
ского исполнила духовные песнопения.

Затем по Ивановскому спуску к Ива-
новской башне, у подножия которой 
Минин призывал своих земляков «не 
пожалети животов своих», делегация 
повторила путь ополчения, выходивше-
го из города. Для студентов также была 
проведена историческая экскурсия по 
Нижегородскому кремлю. Участники 
делегации возложили цветы и венки 
к еще одному памятнику спасителям
Отечества.

ИсторИческая память
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14 феВраля Большая Де-
леГацИя Из ИВаноВской оБ-
ластИ соВершИла поезДкУ В 
нИжнИй ноВГороД В рамках 
реалИзацИИ масштаБноГо 
проекта «соБытИя смУтно-
Го ВременИ начала 17 Века 
(1604–1612 ГГ.) как часть кУль-
тУрно-ИсторИческоГо коДа 
россИИ».

По следам Второго 
ополчения

События в Парском связаны с про-
должением войны с Речью Посполитой 
после освобождения Москвы. В апреле 
1615 года польский полк Александра 
Лисовского, передвигаясь налегке, без 
обозов и артиллерии, прошел по терри-
тории современных Тверской, Ярослав-
ской, части Вологодской и Костромской 
областей, потом проследовал через Не-
рехтскую и Суздальскую земли на Па-
лех, Шую, Парское и далее к Нижнему 
Новгороду и Мурому, а затем в декабре 
1615 года вернулся в западные земли 
Московского государства. «Лисовчики» 
передвигались очень быстро, в бои не 
вступали, грабили мирное население, 
у городов жгли посады. Парское было 
разорено, многие жители убиты. 

Символично, что памятное меропри-

ятие в Парском прошло в День защит-
ника Отечества. В храмовом комплексе 
Святого пророка Иоанна Предтечи была 
совершена лития по православным, 
убиенным польско-литовскими захват-
чиками, а также всем воинам-соотече-
ственникам, защищавшим Российское 
государство в эпоху Смутного времени. 

Затем был совершен крестный ход 
от храма к центральной площади села. 
Участники проекта торжественно про-
несли его символы: воссозданное зна-
мя Дмитрия Пожарского, икону Казан-
ской Божией Матери (написанную в 
монастыре Борковско-Николаевской 
пустыни в Южском районе) и меч, на 
которым выгравированы названия гео-
графических пунктов Ивановской обла-
сти, где в эпоху Смутного времени были 
сформированы очаги сопротивления 
польско-литовским захватчикам.

На сельской площади была смонти-
рована сцена, где руководители про-
екта: Заслуженный путешественник 
России, председатель областного от-

деления РГО Олег Волынкин и доктор 
исторических наук, профессор кафедры 
истории России ИвГУ Владимир Около-
тин – рассказали о значимости вклада 
наших земляков в победу над польско-
литовскими интервентами.

Здесь же силами Шуйской ракет-
ной бригады была развернута полевая 
кухня. Клуб военно-исторической ре-

конструкции «Белый отряд» пригла-
шал всех желающих познакомиться со 
средневековым оружием и доспехами, 
попробовать свои силы в стрельбе из 
лука, метании копья, приемах владения 
секирой, примерить кольчугу и боевые 
шлемы. Перед сельчанами выступил 
ансамбль народной песни «Купель».

23 феВраля 2022 ГоДа В селе 
парское роДнИкоВскоГо района 
ИВаноВской оБластИ ИнИцИ-
аторы И УчастнИкИ межреГИ-
ональноГо проекта «смУтное 
Время как часть ИсторИко-кУль-
тУрноГо коДа россИИ» проВелИ 
меропрИятИе В ознаменоВанИе 
ГероИческИх соБытИй начала 
XVII Века. проект осУщестВля-
ется реГИональным отДеленИ-
ем рУсскоГо ГеоГрафИческоГо 
оБщестВа прИ поДДержке пре-
зИДентскоГо фонДа кУльтУрных 
ИнИцИатИВ. наУчный консУль-
тант проекта – Д-р Истор. наУк, 
Доцент кафеДры ИсторИИ рос-
сИИ ИВГУ В.с. околотИн.

памятное меропрИятИе В 
рамках проекта «смУтное 

Время как часть ИсторИко-
кУльтУрноГо коДа россИИ»
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Для абитуриентов были ор-
ганизованы интерактивы, кви-
зы, конкурсы, где разыгрыва-
лись призы с атрибутикой ИвГУ. 
Будущих студентов ознакомили 
с историей университета и пра-
вилами приема в 2022 году. 
Они подробно узнали про каж-

дое направление, о том, какие 
экзамены ЕГЭ нужно сдать для 
поступления.

Представители ректората, 
дирекция институтов и декан 
юридического факультета тепло 
встретили будущих студентов, 
рассказали об особенностях и 

преимуществах выбранного на-
правления подготовки, о том, 
какую профессию можно при-
обрести после окончания, от-
ветили на все интересующие 
вопросы.

Руководители направлений 
представили новые образова-

тельные программы, которые 
запускаются с этого учебного 
года. Кроме уже существующих, 
в ИвГУ появятся 2 совершенно 
новых направления: «Образо-
вание в сфере хореографии» 
и «Информационная безопас-
ность».

В конце мероприятия акти-
висты Welcome-центра ИвГУ 
провели экскурсию по универ-
ситету для абитуриентов и их 
родителей. Будущие студенты 
познакомились с основными 
локациями в 1-м и 6-м корпусах 
ИвГУ.

ИВГУ открыл сВоИ 
ДВерИ БУДУщИм 
аБИтУрИентам
27 феВраля В ИВаноВском ГосУДарстВенном УнИВерсИтете (УчеБ-
ный корпУс № 1) В очном формате прошел День открытых ДВерей. 
такое значИтельное меропрИятИе не моГло, конечно, не распро-
странИться на самые разные площаДкИ. среДИ нИх – актоВый 
зал, чИтальный зал, конференц-зал, а также «точка кИпенИя – 
ИВГУ».

стУДенты ИВГУ В Гостях 
У «ИВтелераДИо»
24 феВраля стУДентам ИВаноВскоГо ГосУДарстВенно-
Го УнИВерсИтета преДстаВИлась Возможность ока-
заться В ГлаВном офИсе ИВаноВской телеВИзИонной 
И раДИоВещательной компанИИ, УВИДеть, как раБота-
ет центральная меДИа-площаДка нашеГо реГИона.

Компания «Ивтелерадио» 
является филиалом ВГТРК и 
осуществляет вещание на тер-
ритории Ивановской области 
на телеканалах «Россия 1» и 
«Россия 24», радиостанциях – 
«Радио России», «Маяк» и «Ве-
сти FM».

Экскурсию для наших сту-
дентов провела Марина Алек-
сандровна Калинина, дирек-
тор компании «Ивтелерадио» 
(между прочим, выпускница 
истфака ИвГУ). Она рассказа-
ла ребятам об истории ме-
диа-площадки, а также о том, 
как развивалось телевидение 
и радиовещание в регионе. 
М.А. Калинина с гордостью от-
метила: «Наша радиостудия 
построена по принципу “куб в 

кубе”, т.е. есть такой большой 
“короб”, в нем находится еще 
один “короб” поменьше, а 
между ними специальная зву-
коизоляционная система. Бла-
годаря такой конструкции, что 
бы ни происходило на улице, в 
радиостудию не проникнет ни 
один звук. И сейчас мы можем 
с полным правом говорить о 
том, что такая радиостудия 
фактически единственная в 
стране».

Марина Александровна 
подробно описала процесс 
работы в радиостудии и ход 
монтажа радиопередачи. Сту-
дентам выпал шанс почув-
ствовать себя радиоведущими 
и записать свой голос. Далее 
их провели в аппаратно-про-
граммный блок, откуда выда-
ют записанные передачи и но-
вости. Марина Александровна 
рассказала о том, как команда 
работает над созданием сю-
жетов для выпусков. А в кон-
це экскурсии ребята побывали 
в студии, где проходит самое 
интересное – съемки телевизи-
онных выпусков. По словам ди-

ректора, в 2019 году была про-
ведена полная модернизация 
аппаратно-студийного ком-
плекса, полная цифровизация 
регионального телевидения.

Студентка ИГН направления 
подготовки «Журналистика» 
Елизавета Главатских подели-
лась своими впечатлениями: 
«Сегодняшняя экскурсия на 
ИГТРК произвела на меня боль-
шое впечатление. Интересно 
было побывать в компании и 
увидеть внутреннюю “кухню” – 
всё то, что остается за кадром. 
Мы попробовали себя веду-
щими радиоэфира, посетили 
телестудию. Лично для меня 
это большой стимул для того, 
чтобы двигаться вперед и в бу-
дущем прийти работать сюда».

Студенты задали множество 
вопросов, на которые получали 
подробные и обстоятельные 
ответы. Большинство ребят 
было заинтересовано в стажи-
ровке и прохождении практики 
в компании. Марина Алексан-
дровна объяснила, что попро-
бовать себя в роли ведущего, 
корреспондента, редактора и 
т.д. могут все желающие, вне 
зависимости от направления 
подготовки.

В ИВГУ открылась 
неоБычная ВыстаВка-
перформанс
24 феВраля В 16:00 В 1-м корпУсе ИВГУ (холл 2-Го 
этажа) состоялось открытИе неоБычноГо танце-
Вально-мУльтИмеДИйноГо проекта «лИчностИ», В 
котором соеДИнИлИсь танец И мУльтИмеДИйное 
пространстВо.

Организаторами хорео-
графической выставки-пер-
форманса выступили сразу 
три выпускницы ИвГУ: автор 
идеи и режиссер, руково-
дитель ивановской студии 
современной хореографии 
«Возрождение» и куратор 
танцевальных фестивалей 
Любовь Калмыкова, автор 
фотографий Варвара Гертье и 
пресс-секретарь Центра куль-
туры и отдыха г. Иваново Зи-
наида Калинина. Постановка 
перформанса, фото и видео 
которого представлены на 
выставке, прошла в рамках 
молодежного творческого 
проекта «Лампочка» по ме-
тодике «Танец в блокноте».

С приветственным сло-
вом к участникам проекта и 
зрителям обратился ректор 
ИвГУ Алексей Малыгин, а о 
концепции перформанса и 
смысле названия рассказала 
Любовь Калмыкова. По ее 
словам, «время позволяет 
нам осознавать, что мы не 

такие, как все... Нас нельзя 
сравнивать, убеждать, гово-
рить и просто закрывать… 
Время быть ЛИЧНОСТЯМИ».

Затем 50 амбициозных 
танцоров Ивановской об-
ласти, участники направле-
ния «Хореография» форума 
«Лампочка» из разных кол-
лективов («Возрождение», 
«Провинциальная фабрика», 
«Талочка» и др.), продемон-
стрировали танцевальное 
шоу, в котором через танец 
попытались максимально 
раскрыть свой характер, 
мысли, желания и возмож-
ности. Скрываясь за кадром, 
одновременно свой личный 
стиль открывали известный 
фотограф Варвара Гертье и 
видеограф Александр Смир-
нов.

Выставка фоторабот оста-
нется в 1-м корпусе ИвГУ до 
11 марта, а с 16 марта пере-
едет в ЦКиО. Так что у жела-
ющих еще есть время, чтобы 
войти в допустимую зону 
личностей и открыть для 
себя новое искусство време-
ни!



На протяжении 9 рабо-
чих дней студенты 2-го кур-
са направлений «История» и 
«Культурно-историческое про-
ектирование» – 13 человек – 
выполняли «установку» дирек-
тора Эрмитажа.

Практика началась с «музея 
музеев» Иванова – «Иванов-
ского государственного исто-
рико-краеведческого музея 
имени Д.Г. Бурылина». Благо-
даря его давнему сотрудни-
честву с ИвГУ студенты даже 
поработали с редкими фонда-
ми. Увидели музей изнутри, 
почувствовали его атмосферу, 
познакомились с его замеча-
тельными сотрудниками и, ко-
нечно, услышали много нового 
интересного и важного для бу-
дущего специалиста во время 
встреч с директором музея С.В. 
Коноревым, ученым секрета-
рем А.П. Тюленевой, главным 
хранителем М.В. Пророковой 
(она же – куратор студентов 
КИП), руководителями отделов 
(Г.А. Карева, П.Н. Чечулин, А.А. 
Кабанова, Л.Н. Куприянова, а 
еще А. Митрошина и О. Ива-
нова – выпускницы направле-
ния «Культурология», профиль 
«Социокультурное проектиро-
вание», а значит – коллеги).

Вторая неделя практики 
была «выездной». Студенты 
знакомились с лучшими музе-
ями региона, которые успеш-
но занимаются проектной 
деятельностью (например, 
Плесский музей-заповедник) 
и сотрудничают с такими се-
рьезными институциями, как 
Международный кинофести-
валь А.А. Тарковского (Музеи 
г. Юрьевец). К поездкам гото-
вились заранее: читали спе-
циальную научную и художе-
ственную литературу, а по пути 
делились информацией.

Приехали мы на специально 
выделенном автобусе, и встре-

чали нас как давних хороших 
знакомых. А.В. Чаянова, дирек-
тор музея, сама познакомила 
нас со всеми экспозициями, 
раскрыла некоторые секреты 
формирования музейных фон-
дов, рассказала о процессе соз-
дания экспозиций (от идеи до 
зала), об особенностях нового 
посетителя периода пандемии. 
Мы посетили Дом Левитана и 
узнали историю его приезда 
в Плес (вспомнили «Попрыгу-
нью» А.П. Чехова), восхитились 
Левитан-холлом и порадова-
лись свободе выбора авторов 
для действующей выставки. За-
вершилась встреча дискуссией 
за круглым (чайным) столом о 
проблемах и перспективах раз-
вития современного музея.

Илья Борзенко: неБольшой 
мИнУс на термометре, Без-
ВетрИе И пронИкноВенные 
пейзажИ… Весь этот паззл 
ИДеально сложИлся В оДнУ 
БольшУю мысль – «зДесь 
Был леВИтан». фИнальный ак-
корД пУтешестВИя – крУГлый 
стол, на котором стУДенты 
не только пИлИ чай И ДелИ-
лИсь сВоИмИ ВпечатленИямИ 
оБ экскУрсИИ И самом плесе, 
но И ВысказыВалИ сВоИ преД-
ложенИя по соВершенстВо-
ВанИю мУзейной раБоты. раз-
ГоВор этот Велся, по слоВам 
аллы ВалерьеВны, не со стУ-
ДентамИ, а с потенцИальнымИ 
коллеГамИ.

А на следующий день – 
Юрьевец. Долгая дорога про-
летела незаметно: говорили, 
размышляли, спорили о Тар-
ковском… Встречали нас Е.А. 
Силкина, директор всех музеев 
этого удивительного города, и 
руководитель Центра А.А. Тар-
ковского, магистр культуроло-
гии по направлению «Социо-
культурное проектирование» 
Э.Р. Аксенова — заведующая 
отделом музея.

Волга. Зима. Юрьевец. … 
Здесь всё и начиналось!

Прекрасные экскурсово-
ды вдохновенно рассказали 

нам о детстве А. Тарковского 
и о доме, в котором он жил с 
мамой и сестрой в 1941–1943 
гг. (кто смотрел «Зеркало» – 
тот понимает!), мы прошли 
по комнатам, дотронулись до 
«портфеля»…

екатерИна шероУхоВа: В 
юрьеВце, несмотря на тяже-
лое состоянИе ГороДа, нель-
зя не отметИть Домашнюю 
атмосферУ поселенИя. нам 
ДоВелось посмотреть на Дом 
таркоВскоГо, Узнать поДроБ-
нее еГо ИсторИю, посмотреть 
на коллажИ Из еГо фИльмоВ. 
осоБенно меня ВпечатлИл 
портрет таркоВскоГо Из ка-
ДроВ еГо фИльмоВ! посетИлИ 
мУзей БратьеВ ВеснИных, смо-
трелИ на Их ДетскИе фотоГра-
фИИ, также УзналИ поДроБнее 
о Их жИзнИ.

алла ВолкоВа: юрьеВец по-
казался мне ДоВольно мрач-
ным И пУстым: покосИВшИеся 
Дома, серое неБо, БезлюДные 
УлИцы, старые пожелтеВшИе 
ВыВескИ на зДанИях. раДУ-
ет, что он ожИВает раз В ГоД, 
коГДа проВоДИтся фестИВаль 
«зеркало» ИменИ анДрея тар-
коВскоГо. но что пораДоВало 
мой Взор – так это ВолГа. Было 
немноГо страшно проГУлИ-
Ваться по льДУ, засыпанномУ 
снеГом…

марИя ермолаеВа: У юрьеВца 
ВнУшИтельная ИсторИя, но 
ГороД жИВет от «зеркала» к 
«зеркалУ». населенИе чУть 
меньше 8 тысяч челоВек, про-
мышленностИ почтИ нИкакой 
нет, До ГороДа прИ хорошем 
расклаДе ехать 2,5 часа. мУзеИ 
страДают от нехВаткИ посетИ-
телей. Для коГо ноВая наБе-
режная прИ такой мИГрацИИ 
населенИя? самое простое 
решенИе Вопроса: речной 
порт (прИчал) И теплохоДный 
маршрУт. это Даст Возмож-
ность прИВлечь В ГороД ИнВе-
стИцИИ. пояВятся сезонные 
рестораны, арт-пространстВа 
И мноГое ДрУГое, но В перВУю 
очереДь, это – попУлярИзацИя 
ДостоянИя оБластИ (хорошИй 
прИмер – плес).

алексей пИскУноВ: В целом 
юрьеВец по УроВню сВоИх мУ-
зееВ БлИзок к УроВню плеса, 
но еГо разрУха не позВоляет 
полностью наслаДИться этой 
красотой И соотнестИ ее с 
темИ ВелИкИмИ раБотамИ, ко-
торые созДаВалИ ИзВестные 
ДеятелИ кУльтУры с опорой на 
красотУ сВоеГо ГороДа.

Подведем итоги. Погруже-
ние в музейное пространство 
состоялось. Музеи запомни-
лись интересными проектами, 
уникальными экспозициями и, 
конечно, сотрудниками – на-
стоящими энтузиастами своего 
дела. 

Изменившаяся социокуль-
турная реальность предъявляет 
новые требования к простран-
ству современного музея, кото-
рое должно стать востребован-
ным и динамичным. Сегодня 
работа музея невозможна без 
связки с проектной деятельно-
стью. Именно в этом контексте 
и определились параметры со-
трудничества регионального 
музейного сообщества и ИвГУ, 
которые, надеемся, будут уточ-
нены и приняты в рамках на-
циональной научно-практиче-
ской конференции «Музей в 
современном культурном про-
странстве России», запланиро-
ванной на конец сентября 2022 
года.

Кристина БерКович: своей 
главной целью музеи считают 
сохранение артефаКтов исто-
рии. К сожалению, второсте-
пенными фунКциями выступа-
ют изучение и демонстрация 
КоллеКций. Благодаря поезд-
Кам в плёс и юрьевец стало 
понятно, что у музеев оБласти 
Большой потенциал. праКти-
Ка позволила мне детальнее 
рассмотреть музеи разных на-
правлений. пожалуй, самое 
главное – стал виден путь для 
реализации проеКтов и даль-
нейшего сотрудничества.

мария ермолаева: на протяже-
нии двух недель мы раБотали 
с ведущими музейными ин-
ституциями нашей оБласти, 
разБирали основы музейного 
дела, перенимали опыт веду-
щих специалистов и узнава-
ли о «хитростях» создания 
эКспозиций или составления 
эКсКурсий. мы поняли, что 
музеи готовы К сотрудниче-
ству и привлечению молодых 
специалистов для раБоты с 
новой целевой аудиторией, 
проеКтами (в т.ч. на основе 
грантов) для решения аКтуаль-
ных задач. выездная праКтиКа 
не тольКо познаКомила сту-
дентов с музейными центра-
ми оБласти, но аКцентирова-
ла внимание на социальном 
проеКтировании, что давало 
праКтиКантам возможность 
видеть социоКультурные про-
Блемы и исКать пути их реше-
ния.

Раскатова Е.М. и 
студенты КИП

мУзейная оДИссея
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с пояВленИем кИпоВцеВ (профИль «кУльтУрно-
ИсторИческое проектИроВанИе») УчеБная прак-
тИка стУДентоВ-ИсторИкоВ 2-Го кУрса сИльно 
ИзменИлась. помИмо знакомстВа с постоянно 
ДейстВУющИмИ И реГУлярно меняющИмИся экс-
позИцИямИ, сокроВИщнИцей кажДоГо мУзея 
– еГо фонДамИ, И ГлаВным ДостоянИем люБоГо 
УчрежДенИя кУльтУры – еГо сотрУДнИкамИ, стУ-
Дентам неоБхоДИмо Было понять осоБенностИ 
раБоты мУзея В соВременных УслоВИях, соста-
ВИть преДстаВленИе о механИзмах ВключенИя 
мУзея В проектнУю Деятельность (какИе про-
екты, кто фИнансИрУет, как полУчИть Грант – И 
т.п.), УВИДеть актУальные практИкИ прИВлече-
нИя посетИтеля – И мноГое-мноГое ДрУГое…

мУзей – это ВсеГДа тайна. но она открыВается 
томУ, кто не ленИВ.

«Восприятие искусства – это ведь удовольствие 
через труд, как спорт. Не зря считается, что в 
музей нужно обязательно подниматься по 
лестнице, как в гору. Должно быть усилие» 
(М.Б. Пиотровский, директор Эрмитажа). 



УчеБные посоБИя

1. Назаров В.И., Белова 
Е.А. Психология для журна-
листов.

2. Хасбулатова О.А., 
Смирнов Е.А., Коробова О.О. 
Гендерный подход в управ-
лении персоналом и дея-
тельности государственных 
служащих.

сБорниКи статей

1. Теория и практика ино-
странного языка в высшей 
школе. Вып. 17 (1). Отв. ре-
дактор Р.И. Бабаева.

элеКтронные издания

1. Научно-исследователь-
ская деятельность в класси-
ческом университете – 2021. 
[Электронный ресурс]: тези-
сы докладов научных кон-
ференций Международного 
научно-практического фести-
валя студентов, аспирантов 
и молодых ученых, Иваново, 
19–29 апреля 2021 г. 

2. Научно-исследова-

тельская деятельность в 
классическом университе-
те: традиции и инновации. 
[Электронный ресурс]: мате-
риалы Международного на-

учно-практического фестива-
ля студентов, аспирантов и 
молодых ученых, Иваново, 
19–29 апреля 2021 г. 

3. Русский язык и культу-
ра в международном обра-
зовательном пространстве. 
Сборник материалов Между-
народной научно-практиче-
ской конференции. Издание 
подготовили Ф.Ф. Фархутди-
нова, И.А. Ибрагим. 

4. Современное универ-
ситетское образование: вы-
зовы и проблемы, ценности 
и инновации, технологии и 
качество. Сборник статей. 
Отв. редактор М.М. Меликян.

5. Фонетическая рапсо-
дия 2021. Межвузовский 
сборник научных трудов. Отв. 
редактор Г.М. Вишневская. 

6. Актуальные вопросы 
охраны биоразнообразия на 
особо охраняемых природ-
ных территориях. Материа-
лы конференции. Отв. редак-
тор Л.Ю. Минеева. 

эти издания можно 
найти по адресам:

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

С приветственным словом 
к участникам «мемориальной 
конференции» обратился зам. 
директора Института гумани-
тарных наук ИвГУ, д-р ист. наук, 
профессор Владимир Михай-
лович Тюленев.

С презентацией «Слово о 
профессоре В.Е. Мамушине» 
выступила зав. кафедрой от-
ечественной филологии, д-р 
пед. наук, профессор Ирина 
Алексеевна Сотова, высказав-
шая слова благодарности па-
мяти научного руководителя 
и признательность его сестре, 
Ирине Евгеньевне Мамуши-
ной, за возможность обратить-
ся к материалам семейного ар-
хива.

Научному творчеству В.Е. 
Мамушина посвятила свой 
доклад «Живое слово Всево-
лода Евгеньевича Мамушина 
в методике развития детской 
речи» почетный профессор 
МПГУ, д-р пед. наук, профессор 
Алевтина Дмитриевна Дейки-
на. Характеризуя положения 
методической концепции В.Е. 
Мамушина, проф. А.Д. Дей-
кина подчеркнула, что «идеи 
Всеволода Евгеньевича Маму-
шина не только не потеряли 
актуальности, но они как раз и 
задают ту высоту, при которой 
текстоориентированное препо-
давание, установка на развитие 
всех видов речевой деятельно-
сти оказывается успешной».

Зав. кафедрой методики 
преподавания русского языка 
Института филологии МПГУ, 
д-р пед. наук, профессор, 
историк методики Владислав 
Дмитриевич Янченко в докла-
де «Популяризация научного 
творчества Всеволода Евгенье-
вича Мамушина в современ-
ном вузовском курсе методики 
преподавания русского языка» 
раскрыл возможности работы 
с наследием В.Е. Мамушина в 

рамках дисциплины «Методи-
ка преподавания русского язы-
ка» и отметил, что «по своим 
идеям и по своим трудам В.Е. 
Мамушин – наш современник, 
к идеям которого надо обра-
щаться при подготовке учите-
ля-словесника для будущего».

В рамках доклада профес-
сора В.Д. Янченко состоялась 
презентация научному сооб-
ществу «Лингводидактическо-
го биографического словаря» 
(М., 2022) издательства «Рус-
ский язык. Курсы» (авторы-со-
ставители А.Н. Щукин, В.М. 
Московкин, В.Д. Янченко), в 
котором есть статья, посвящен-
ная В.Е. Мамушину.

Со словами поздравления с 
юбилейной датой и благодар-
ности к родному университету 
и выпускающей кафедре отече-
ственной филологии из друже-
ственной Франции, с кафедры 
славянских языков университе-
та Экс-Марсель, обратилась не-
давняя аспирантка кафедры от-
ечественной филологии, канд. 
пед. наук Наталья Борисовна 
Антипова.

Канд. пед. наук, доцент, со-
трудник лаборатории филоло-
гического общего образования 
Института стратегии обучения 
РАО Ирина Нургаиновна До-
бротина, выпускница фило-
логического факультета ИвГУ, 
отметила, что идеи В.Е. Маму-
шина значимы для методики 
XXI века. Вопросы формирова-
ния языковой личности, разви-
тия творческой самостоятель-
ности школьников, развития 
умений речевого самоконтро-
ля, решению которых посвяще-
ны работы ученых г. Иваново, 
находятся в сфере тех вопро-
сов, от которых зависит обнов-
ление школьного филологиче-
ского образования.

Плодотворно и заинтере-
сованно прошло обсуждение 

представленных на круглом 
столе докладов. Все высту-
пления присутствующих объ-
единяли чувство глубокой 
благодарности к учителям, 
предшественникам за те пер-
спективные идеи, которые се-
годня являются основанием 
для развития методической 
науки, и мысль о необходимо-
сти сохранять и достойно пред-
ставлять методическое насле-
дие. Были высказаны идеи о 
создании хрестоматии трудов 
проф. В.Е. Мамушина (проф. 
Т.А. Острикова) и о запуске 
проекта о выдающихся ученых-
методистах «Страна должна 
знать своих героев» (доц. Е.С. 
Богданова)

Завершила обсуждение 
профессор А.Д. Дейкина: «В 
каждом регионе есть своя ве-
ликая личность. У Ивановского 
государственного университе-
та, у кафедры отечественной 
филологии есть свои замеча-
тельные предшественники. 
Сегодня мы воздавали дань 
памяти великому ученому Все-
володу Евгеньевичу Мамуши-
ну. Пусть методическое твор-
чество будет тем, что приносит 
и воодушевление, и удовлет-
ворение, и радость бытия, и 
интеллектуальную радость, 
которая не остывает независи-
мо ни от какой цифровизации. 
Спасибо огромное за это ин-
теллектуальное и очень эмоци-
ональное общение в професси-
ональной среде».

Профессор И.А. Сотова по-
благодарила докладчиков, 
участников обсуждения и всех 
присутствующих за внимание 
к личности и трудам профес-
сора В.Е. Мамушина, за выска-
занные идеи в плане развития 
методической мысли и под-
держания ивановской научной 
методической школы.

чем БоГаты
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1 феВраля 2022 ГоДа В 
ИВГУ состоялся онлайн 
крУГлый стол, посВя-
щенный 100-летИю со 
Дня рожДенИя Д-ра пеД. 
наУк, профессора Все-
ВолоДа еВГеньеВИча 
мамУшИна, орГанИзо-
Ванный кафеДрой от-
ечестВенной фИлоло-
ГИИ ИГн И соБраВшИй 
62 УчастнИка: Ученых 
Из ИВаноВа, москВы, 
санкт-петерБУрГа, аБа-
кана, пермИ, рязанИ, 
саранска, УльяноВска, 
чИты И Др. ГороДоВ рф, 
Г. марселя (францИя) И 
стУДентоВ 1–3-х кУрсоВ 
напраВленностИ «отече-
стВенная фИлолоГИя». 
В крУГлом столе также 
прИняла УчастИе зам. 
ГлаВноГо реДактора 
жУрнала «рУсскИй язык 
В школе», канД. пеД. 
наУк а.е. кУманяеВа.

Круглый стол к 100-летию 
со дня рождения Всеволода 

Евгеньевича Мамушина

спИсок лИтератУры, 
ВыпУщенной 

ИзДательстВом ИВГУ 
И переДанной В 

электроннУю БИБлИотекУ 
ИВГУ на 24.02.2022



«Я поставлю тебе 55 из 60, ина-
че тебе не к чему будет больше 
стремиться, иди со своим чемо-
даном», – эх, и обиделась я тогда, 
на творческом конкурсе, ведь эти 
пять баллов заставили поволно-
ваться...

Потом он мне скажет: «Вот ви-
дите, вы с нами!». И это, правда, 
оказалось большим даром, по-
дарком судьбы (назовите как 
угодно): не столько обучение в 
вузе, а именно общение с препо-

давателями-громадами, педаго-
гами-глыбами, возможность их 
слушать...

Сергей Леонидович учил ве-
рить в себя и не верить, говорил 
жестко, но никогда не бросал сло-
ва на ветер, видел неочевидное в 
простом...

Он помнил поименно каждого 
своего ученика, следил за судьба-
ми региональных журналистов, 
верил в профессию и делал для 
журналистики всё, что в его силах. 
Журналистика не уходит из жизни 

людей со сменой записи в трудо-
вой книжке, а великие люди не 
уходят из жизни... спасибо за всё, 
С.Л.»

Он был полон планов, любил 
говорить о будущих статьях и кни-
гах, всемерно помогая при этом 
новым капитанам построенного 
им и снаряженного в долгое пла-
ванье корабля – кафедры (ныне 
отделения) журналистики, рекла-
мы и связей с общественностью…

Есть какой-то горький симво-
лизм в том, что Сергей Леонидо-
вич ушел от нас в День российской 

печати. Нам всем еще только пред-
стоит осознать, как много значил 
для нас этот неизменно энергич-
ный, по-хорошему заряженный 
на решение множества текущих 
и долгосрочных вопросов, всегда 
готовый подставить плечо и при-
йти на помощь, рационально ор-
ганизованный, добрый и мудрый 
человек. Нам еще долго привы-
кать к осознанию того, что Сергея 

Леонидовича больше нет с нами…
Впереди – всё то, что остается: 

книги, конференции, воспомина-
ния, научные и педагогические 
традиции… И благодарная память 
тех, кому посчастливилось рабо-
тать с С.Л. и / или учиться у него. А 
пока что – несколько прочувство-
ванных, почти спонтанных откли-
ков на трагическое известие.

In memorIam
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Сергей Леонидович
Страшнов
(10.08.1952–13.01.2022)

ксенИя коптеВа:
Страшнов. С такой фамили-

ей ему не нужны были никакие 
прозвища, которыми обычно 
студенты «награждают» препо-
давателей. Обычно его любили 
или не любили. Но никогда не 
слышала, чтобы кто-то оставался 
равнодушным.

С момента поступления до 
сегодняшнего дня я чувство-
вала много разного: восхище-
ние, трепет, злость, отчаяние, 
осуждение – и всегда они шли 
в паре с уважением. Он умел 
быть строгим преподавателем, 
наставником и старшим товари-
щем одновременно (а это уда-
ется редкому преподавателю). 
На первой лекции он меня так 
напугал («Без практики вы нико-
му не нужны!»), что я на первой 
неделе учебы в университете по-
бежала устраиваться в местную 
газету на стажировку.

Почему-то его слова не оби-
жали никогда, действия обижа-
ли, а слова нет. Слова мотиви-
ровали и заставляли двигаться 
дальше.

Его часто упрекали за то, что 
он не был журналистом-практи-
ком. Зато он был прекрасным те-
оретиком! Вылизанные лекции с 
тучей ссылок на источники и ре-
комендациями. Его дотошность 

иногда сводила с ума (сколько 
раз я переписывала работы из-
за ссылок и неверного оформле-
ния!). Он научил академической 
аккуратности, проверять источ-
ники, не срываться в эмоции, 
аккуратно взвешивать аргумен-
ты, не бросаться к первой попав-
шейся на глаза гипотезе.

Мне это нравилось, меня это 
восхищало. Поэтому все курсо-
вые – только с ним, дипломная 
работа – тоже. Он всегда заме-
чал достоинства и всегда нахо-
дил недостатки. Часто вызывал 
недоумение: когда надо было 
хвалить и восхищаться, крутил 
пальцем у виска:

– Ксения, все нормальные 
студенты берут отпуск на время 
подготовки диплома, а вы ухо-
дите на новую работу с большей 
загрузкой!

Я долго на него была обиже-
на (до сих пор не знаю, был ли 
он справедлив ко мне). Но одно 
его: «Ксения, не держите на 
меня зла…» – во время вручения 
диплома сняло все обиды.

Когда он перестал возглав-
лять кафедру журналистики, ка-
залось, ушла эпоха. Но тогда она 
была еще жива. А теперь всё… 
Светлая память. Спасибо Вам, 
Сергей Леонидович.

анастасИя шолИчеВа:

Сегодня, в День российской пе-
чати, не стало Сергея Леонидови-
ча Страшнова – основателя отде-
ления журналистики на филфаке 
ИвГУ, где я имела счастье учиться. 
Нашего всехнего папы, человека 
умного и интеллигентного, стро-
гого и принципиального, с хоро-
шим чувством юмора и молодой 
душой.

Ровно в этот день 21 год назад 
в читалке ИвГУ был праздник – от-
крытие кафедры журналистики. 
Пришло много уважаемых людей, 
говорили речи, и всё – в адрес 
Сергея Леонидовича, стараниями 
которого в универе появилось но-
вое актуальное направление. Мы 
с подружками были тогда неопе-
рившимися второкурсницами и 
испытывали чувство, что являемся 
свидетелями какого-то историче-
ского события.

Потом каждый год в январе у 
нас отмечался День кафедры, со-
провождаемый «капустником», 
где студентам было разрешено 
шутить над преподавателями. 
Сергея Леонидовича и короно-
вали, и в рыцари посвящали, и 
цыганским бароном делали, и 
султаном. Он всегда с радостью 
позволял вытаскивать себя на сце-
ну и классно подыгрывал.

Помню, он говорил, что в жур-
налистской среде Иванова его ча-
сто спрашивали в начале 2000-х, 
уверен ли он, что нашему городу 
нужно целое отделение журнали-
стики? Он отвечал: уверен в том, 
что все выпускники будут непре-
менно востребованы, здесь их на-
учат владению словом и умению 
добыть, проанализировать и вы-
дать понятным языком нужную 

информацию. Гениально же. С.Л. 
понимал, что хороший журналист 
себя найдёт. Кроме традиционных 
прессы, радио и ТВ есть реклама, 
PR, пресс-службы, интернет-из-
дания (которые были тогда в за-
чаточном состоянии), а уже потом 
появились соцсети, SMM, директ 
и таргетинг. А еще есть смежные 
сферы, в которых тоже можно 
успешно работать, получив про-
фессию журналиста. Например, 
социокультурное пространство.

Так сложилось, например, у 
меня. Сложилось всё: знания, уме-
ния, навыки, знакомства, опыт на 
предыдущих местах работы, пись-
менный слог – всё пересеклось в 
должности «ведущий методист», 
на которую я была приглашена 
благодаря знакомству и сотруд-
ничеству тоже в сфере журнали-
стики. Закономерность. Спасибо, 
Сергей Леонидович!

А сегодня, перекапывая сту-
денческие фотографии, я не на-
шла почти ни одного серьезного 
фото с С.Л. Везде мы дурачимся 

и хохочем. Поэтому мне хочется 
вспомнить и эти чудесные време-
на беззаботной юности под кры-
лом «нашего папы», и его фразы, 
которые я записывала на полях во 
время лекций.

«Страшнов совсем не страш-
ный!»

«Вы пишите, вам зачтется».
«Читателя интересуют в основ-

ном 3 вещи: чужая смерть, чужая 
постель, чужой кошелек. Но вы 
ведь не все будете работать в жел-
той прессе, поэтому учитесь пи-
сать интересно и об астрофизике, 
например».

«Я вам обещал, что сегодня мы 
будем заниматься любовью – обе-
щание сдержу» (то есть будем изу-
чать тему любви в произведениях 
Булгакова или Бунина, например)

«К беременным студенткам 
и молодым мамам у меня всегда 
отношение особое и поблажки на 
экзаменах я делать готов, потому 
что считаю, что главное дело в 
жизни они уже сделали».

13 янВаря 2022 ГоДа после тяжелой БолезнИ Ушел Из жИзнИ серГей леонИДоВИч 
страшноВ – «отец-осноВатель» спецИальностИ, напраВленИя, кафеДры жУрна-
лИстИкИ В нашем УнИВерсИтете, Доктор фИлолоГИческИх наУк, профессор от-
ДеленИя жУрналИстИкИ, рекламы И сВязей с оБщестВенностью, лИтератУроВеД, 
почетный раБотнИк ВысшеГо профессИональноГо оБразоВанИя, аВтор мноГИх 
УчеБных посоБИй И моноГрафИй... Для мноГИх ИВаноВскИх (И не только) жУрна-
лИстоВ, рекламИстоВ, фИлолоГоВ – УчИтель.

екатерИна татарИнцеВа:



Главная тема встречи – концепция 
и содержательное наполнение межву-
зовского кампуса, который создадут на 
базе Большой ивановской мануфакту-
ры в областном центре. Станислав Вос-
кресенский напомнил, что сейчас идёт 
совместная работа с Министерством 
высшего образования и науки РФ и го-
сударственной корпорацией «ВЭБ.РФ» 
по созданию в Иванове студенческо-
го кампуса международного уровня. 
«Сегодня кампусы – это пространства, 
где студенты творят и что-то создают. 
Здесь размещаются лаборатории, тех-
нопарки, где создаются новые рабочие 
места, спортобъекты и развлекательная 
инфраструктура». Губернатор подчер-
кнул, что важно содержательное на-
полнение нового кампуса: «Задача – на 
выходе, через несколько лет иметь не 
просто пространство с хорошим обще-
житием и хорошей инфраструктурой в 
центре города, а для горожан – не про-
сто наконец-то восстановление зданий 
Ивановских мануфактур, а задача еще 
и содержательная. То есть нам с вами 
нужно мощным центром стать на карте 
высшего образования Российской Фе-
дерации».

Больше часа студенческая аудито-
рия очень активно задавала самые 
различные вопросы, нередко целыми 
«обоймами», на которые наш губерна-
тор старался дать максимально инфор-
мативные развернутые ответы. Это был 
очень демократичный, профессиональ-
ный и откровенный разговор о насущ-
ных проблемах и реальных перспекти-
вах.

Значительная часть вопросов и пред-
ложений оказалась связана с проектом 
строительства и наполнения межвузов-

ского кампуса. Так, Александр Баранов 
(ИГЭУ) сделал запрос о возможном уча-
стии студентов в работе проектных групп 
будущего кампуса и предложил открыть 
на его базе филиал «университета буду-
щего» в рамках проекта «Твой ход», а 
также студенческий технопарк, дающий 
реальную возможность и для бизнес-
проектов. С.С. Воскресенский всецело 
поддержал предложение о студенче-
ском участии и пояснил, что студенче-
ский технопарк планируется в кампусе 
изначально. Но еще важнее было дру-
гое пояснение: губернатор придает осо-
бое значение будущему кампусу имен-
но потому, что это важный шаг вперед 
в развитии высшего образования в ре-
гионе – а оно, в свою очередь, должно 
стать «локомотивом» экономического и 
социального развития. По словам С.С. 
Воскресенского, на нас давит не самое 
благоприятное историческое наследие, 
но для развитых стран верна аксиома: 
если в городе хорошо развито высшее 
образование, в нем нет проблемы с ра-
бочими местами, потому что все эконо-
мические звенья оказываются в рамках 
комплексного, системного решения. 
Это главная задача в нашей области – 
постепенно восстановить связь между 
образованием и работой.

Отнюдь не отвлеченными были во-
просы «инфраструктурного» плана, а 
именно по проблемам транспортной 

доступности: как студенту добираться 
из вуза домой, если занятия вечером, 
а транспорт ходит «как придется»? С.С. 
Воскресенский рассказал о комплекс-
ном решении данной проблемы: в го-
роде заканчивается масштабное обсуж-
дение новой маршрутной сети, после 
чего, с учетом наиболее рациональных 
предложений, маршруты будут измене-
ны, график движения продлен в вечер-
нее время, а транспортный парк карди-
нально обновлен, в том числе и за счет 
новых вместительных автобусов. Ду-
маю, каждый день наблюдая на улицах 
новенькие троллейбусы, никто из при-
сутствующих не усомнился, что это для 
губернатора – приоритетная проблема! 
Виктория Стручкова (ИвГМА) отмети-
ла, что в городе становится всё больше 
велосипедистов, при этом неразвита 
велоинфраструктура. Глава региона от-
ветил, что развитие такой инфраструк-
туры – значимый современный тренд, и 
одно из конкретных предложений – об-
устроить велодорожку вдоль всей ули-
цы Лежневской. Эту идею поддержали 
участники встречи.

Также в ходе встречи поднимались 
вопросы создания рабочих мест, спор-
та, развития медиасферы. Студенты 
разных вузов делились с губернатором 
давно назревшей проблемой, как на-
ладить продуктивное взаимодействие 
между руководством, студенческими 

сообществами различных высших учеб-
ных заведений региона в условиях раз-
ности подходов, сложности урегулиро-
вания финансовых и административных 
вопросов, да и просто конкуренции и 
взаимонепонимания.

Конечно же, для молодежной ауди-
тории актуальны не только востребо-
ванность на рынке труда, но и возмож-
ности для творческого самовыражения. 
Анастасия Овсянникова (ИвГУ) предло-
жила в процессе создания кампуса дать 
пространство для граффити и стрит-арта 
– а губернатор в ответ предложил рас-
ширить эту инициативу в городских мас-
штабах!

Результатами встречи, думается, все 
остались довольны. Легкое сожаление 
можно выразить, пожалуй, только по 
тому поводу, что нынешние студенты не 
очень услышали призыв нашего губер-
натора (очень современного и напря-
женно думающего о будущем) активнее 
заниматься проектами в тех областях, 
где в области сложилась наиболее 
сложная ситуация или где необходимо 
ускоренное развитие (здравоохране-
ние, цифровизация). Молодых людей 
сейчас больше волнует успех в соцсетях, 
всевозможные «эстетические» профес-
сии… Возможно, будущий кампус по-
может ивановскому студенчеству лучше 
осознать свою роль в перспективах все-
го нашего региона!

Встреча с ГУБернатором
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24 янВаря, В преДДВерИИ Дня 
россИйскоГо стУДенчестВа, 
В актоВом зале 1-Го корпУса 
ИВГУ прошла Встреча стУ-
ДенческоГо актИВа ИВаноВ-
скИх ВУзоВ с ГУБернатором 
оБластИ станИслаВом сер-
ГееВИчем ВоскресенскИм. 
сразУ отметИм, что переД 
Встречей Было орГанИзоВа-
но экспресс-тестИроВанИе 
УчастнИкоВ, так что антИ-
коВИДный реГламент Был 
соБлюДен.

Встреча стУДентоВ 
ИВаноВскИх ВУзоВ
с губернатором области 



Возможно, не все присутствующие 
– заОткрыла научный интенсив универ-
ситетская лабораторная работа «Не-
детская наука», которую модерировали 
Мерине Меликян и Дмитрий Смирнов. 
Участники (всего – 33) – студенты и 
аспиранты различных направлений». 
Содержательно работа предполагала 
нахождение правильных ответов на 44 
вопроса / задания (в основном есте-
ственнонаучной направленности), с 
возможностью набрать максимум 61 
балл.

Результаты:
I место (38 баллов) – Абрамычев Егор 

(«Культурно-историческое проектиро-
вание»);

II место (36 баллов) – Скотникова Ма-
рина и Селезнев Николай («Юриспру-
денция»);

III место (35 баллов) – Благодатская 
Майя («Культурно-историческое проек-
тирование») и Лебедев Василий («Исто-
рия»).

Самыми грамотными юными учены-
ми, победителями научного диктанта, 
были признаны биологи Болотова Вик-
тория, Туваева Ирина и Красильникова 
Екатерина.

Продолжила интенсив открытая 
лекция «Лики науки», содокладчика-
ми на которой стали Ринат Канафи-
ев и Дмитрий Смирнов. Разговор шел 
о логических и чувственных образах 

науки – одушевленных и неодушев-
ленных, маскулинных и фемининных, 
фаунистических и флористических, от-
ечественных и зарубежных, которые 
рождаются сознанием детей, школьни-
ков, студентов и преподавателей. За-
вершила лекцию kahoot-викторина, в 
рамках которой и студенты, и препода-
ватели показали высокий уровень зна-
ний person grata российской науки. При-
ятно, что будущих ученых поддержали 
неравнодушные преподаватели – Свет-
лана Маник, Владимир Тюленев, Татья-
на Таганова, которые приняли активное 
участие в беседе и викторине.

Завершила интенсив встреча «10 во-
просов молодому ученому», гостями 

которой стали Антон Курганов, Олег Го-
релов, Наталья Рычихина – представи-
тели институтов ИвГУ. Молодые ученые 
поведали о своем, порой тернистом, 
пути в науку, научных планах и перспек-
тивах. Особый интерес у аудитории вы-
звали соотношение преподавательской 
и научной ипостасей личности, отноше-
ние к студентам в плане вовлечения их 
в занятия наукой.

Прошедший интенсив подтвердил 
правоту А.П. Чехова, который опреде-
лил науку как «самое важное, самое 
прекрасное и нужное в жизни челове-
ка», как «высшее проявление любви», 
с помощью которой «человек победит 
природу и себя».

ivanovo.ac.ru

8 феВраля ИВГУ отметИл День россИйской наУкИ ИнтенсИ-
Вом, орГанИзоВанным кафеДрой фИлософИИ И ВключИВшИм 
В сеБя целый ряД меропрИятИй.

Интенсив ко Дню 
российской науки

наУка
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«SecurITy» В «точке 
кИпенИя – ИВГУ»

8 феВраля В 15:30 В «точке 
кИпенИя – ИВГУ» прошла Ин-
теллектУальная ИГра, орГа-
нИзоВанная кафеДрой Ин-
формацИонных технолоГИй 
И прИклаДной математИкИ, 
прИУроченная к Дню россИй-
ской наУкИ И ВсемИрномУ Дню 
БезопасностИ В сетИ Интернет. 
на меропрИятИе зареГИстрИ-
роВалИсь 39 стУДентоВ, Из 
которых Было сформИроВано 
4 команДы.

Студенческим командам предстояло 
продемонстрировать свои знания по ин-
формационным технологиям и кибербе-
зопасности. Участникам каждой команды 
необходимо было проявить ум и смекал-
ку при ответах на вопросы викторины, в 
решении филвордов, отгадывании музы-
кальных фрагментов – и т.д.

В состав компетентного жюри вошли 
заведующая кафедры информационных 
технологий и прикладной математики, 
канд. экон. наук Данилова С.В., канд. 
экон. наук Валинурова А.А. и препода-
ватель кафедры Сафонова А.Д. Ведущим 
мероприятия выступил преподаватель 
кафедры Сидоров М.В.

Студенты отвечали на интересные и 
далеко не простые вопросы. В итоге ин-
теллектуального состязания «SecurITy» 
1-е место заняла совместная команда 
1-го курса бакалавриата и магистратуры, 
вторыми стали представители 2-го курса 
бакалавриата, а бронзу разделили сту-
денты 2-го и 3-го курсов.

В этот вечер никто не ушел с пустыми 
руками: победителям вручили памятные 
призы, а участникам, не сумевшим вы-
рваться вперед, достались другие призы 
– «сладкие». После окончания игры ребя-
та выразили желание принять участие в 
следующих мероприятиях.

УГолоВно-праВоВая 
наУка И ВызоВы ВременИ

перВый проректор ИВГУ, за-
ВеДУющИй кафеДрой УГо-
лоВноГо праВа И процесса 
о.В. кУзьмИна, неДаВно стаВ-
шая почетным юрИстом ИВа-
ноВской оБластИ (позДраВ-
ляем!) прИняла УчастИе В 
ДВУх БольшИх меропрИя-
тИях, состояВшИхся В мо-
скоВском ГосУДарстВенном 
юрИДИческом УнИВерсИтете 
ИменИ о.е. кУтафИна (мГюа). 

Первое из мероприятий, в которых 
приняла участие О.В. Кузьмина, – II 
Всероссийское совещание заведующих 
кафедрами уголовного права юридиче-
ских вузов и факультетов (19 января с.г.). 
В повестку совещания были включены 
такие вопросы, как дистанционное об-
учение: новые вызовы и возможности; 
уголовно-правовые науки в новой но-
менклатуре научных специальностей; 
модели организации магистратуры 
уголовно-правового профиля; практи-
коориентированные методы препода-
вания уголовного права; опыт вовлече-
ния работодателей в образовательный 
процесс; качество учебной литературы 
по уголовному праву; научно-правовая 
экспертиза по уголовным делам; ин-
формационные технологии при органи-
зации студенческой научной работы. В 
мероприятии приняло участие 146 че-
ловек в очном формате и 220 – онлайн, 
что говорит о большом интересе вузов 
страны к предложенной для обсужде-
ния проблематике.

20–21 января состоялась 19-я Меж-

дународная научно-практическая кон-
ференция «Уголовное право: стратегия 
развития в XXI веке». Работа конферен-
ции прошла в рамках четырех панель-
ных дискуссий по следующим темам: 
1). Современная уголовная политика: 
результаты и перспективы; 2). Уголовно-
правовая охрана личности: актуальные 
проблемы квалификации; 3) Экономи-
ческие преступления: противодействие 
и предупреждение; 4) По вине А.И. Ра-
рога (к 85-летию научного руководителя 
кафедры уголовного права).

К началу конференции был издан 
сборник ее материалов, в который вош-
ли и публикации преподавателей кафе-
дры уголовного права и процесса ИвГУ.

УчастИе преДстаВИтелей ноц «соВременная 
россИйская И еВропейская лексИкоГрафИя» 
В межДУнароДной конференцИИ В москВе

1–2 феВраля 2022 Г. В москВе состоялась II-я межДУнароДная на-
Учно-практИческая конференцИя «лИнГВИстИка ДИстанцИроВа-
нИя: челоВек И еГо язык В ГУманИтарной ретроспектИВе», орГа-
нИзоВанная фИнансоВым УнИВерсИтетом прИ праВИтельстВе рф 
И мГУ. В конференцИИ прИнялИ УчастИе 600 преДстаВИтелей Из 
россИйскИх И зарУБежных УнИВерсИтетоВ И наУчно-ИсслеДоВа-
тельскИх центроВ.

Конференция прошла в новом интерес-
ном формате «Аквариум». Пленарные докла-
ды, которые сделали ведущие отечественные 
ученые и общественные деятели (Швыдкой 
М.Е., Черниговская Т.В., Тер-Минасова С.Г. 
и др.), были организованы в форме научно-
го диалога и представлены на платформе 
YouTube. На секциях форума прошли ожив-
ленные дискуссии по цифровой лингвистике, 
прагматике, стилистике, лексикографии, ме-
тодике преподавания иностранных языков.

На двух секциях с докладами выступили 

руководитель НОЦ «Современная россий-
ская и европейская лексикография» проф., 
д.ф.н. О.М. Карпова («Цифровая английская 
лексикография: реальность и вызовы») и до-
цент кафедры иностранных языков, кандидат 
филологических наук Т.А. Таганова («Неоло-
гизмы в цифровую эпоху»).

По материалам конференции будет из-
дана коллективная монография «ПАНДЕ-
МИЯ-22: преподавание, анализ, дискурс в 
естественном многообразии иностранных 
языков».



15 феВраля на торжестВен-
ной церемонИИ поДВеДенИя 
ИтоГоВ БылИ озВУчены Имена 
молоДых пеДаГоГоВ, стаВшИх 
поБеДИтелямИ 17-Го мУнИцИ-
пальноГо конкУрса профессИ-
ональноГо мастерстВа «пеДа-
ГоГИческИй ДеБют».

Защита диссертации на тему «Ан-
глоязычный кинодискурс в лексикогра-
фическом отражении» состоялась 19 
января 2022 года в диссертационном 
совете Д 212.163.01 на базе Нижегород-
ского государственного лингвистическо-
го университета им. Н.А. Добролюбова. 

Научным руководителем диссертантки 
является директор Института гуманитар-
ных наук ИвГУ, доктор филологических 
наук, доцент С.А. Маник.

Желаем Надежде Александровне 
дальнейших успехов в науке, новых от-
крытий, интересных тем для исследова-
ния, а также профессионального роста в 
качестве педагога высшей школы!

знай нашИх!
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Алёна Смирнова признана 
лучшим молодым учителем 
г. Иваново!

В этом году за победу боролись 
24 участника, чей стаж не превыша-
ет трех лет. В номинации «Молодой 
учитель» уверенную победу одержа-
ла учитель английского языка гимна-
зии № 32, студентка 1-го курса маги-
стратуры направления «Зарубежная 
филология» Алена Смирнова. Она 
имеет активную жизненную пози-
цию, любит детей и свою профес-
сию, которую с детства ощущала как 
призвание, находится в постоянном 
творческом поиске и развитии.

Конкурсанты состязались в напи-
сании творческого эссе на заданную 
тему, представили свои видеозаписи 
в конкурсе визиток «Общественное 
признание дебюта» и провели пока-
зательные уроки с последующим са-
моанализом.

По словам жюри, все участники 
продемонстрировали профессиона-
лизм, высокий уровень знаний и при-
обретенный за время преподавания 
опыт, проявили общую эрудицию и 

культуру общения.
Поздравили конкурсантов и по-

бедителей «Педагогического дебюта 
– 2022» Глава города Иваново Вла-
димир Шарыпов, председатель Ива-
новской городской Думы Александр 
Кузьмичев и начальник городского 
управления образования Елена Аре-
шина.

В заключительной части встречи 
руководители города пообщались с 
педагогами и обсудили вопросы при-
влечения молодежи в муниципаль-
ную систему образования. Отметим, 
что городское управление образова-
ния активно рассказывает учащимся 
выпускных классов школ о возмож-
ности целевого обучения в вузах. В 
настоящее время уже заключено со-
глашение с ИвГУ о подготовке моло-
дых специалистов.

А мы поздравляем Алёну с успе-
хом и желаем ей достойно предста-
вить город Иваново на региональном 
этапе конкурса!

позДраВляем юлИю ГИБаДУллИнУ с 
Успехом на межДУнароДном конкУрсе!

стУДентка ИмИтИен напраВле-
нИя поДГотоВкИ «прИклаДная 
ИнформатИка» («прИклаДная 
ИнформатИка В экономИке») 
ГИБаДУллИна юлИя стала по-
БеДИтелем II межДУнароДноГо 
УчеБно-ИсслеДоВательскоГо 
конкУрса «стУДент ГоДа 2021».

Конкурс проводился в декабре 2021 года 
Международным центром научного пар-
тнерства «Новая наука» в целях содействия 
реализации «Государственной молодежной 
политики Российской Федерации на период 
до 2025 года» и направления «Вовлечение 
молодежи в инновационную деятельность и 
научно-техническое творчество». Цель Кон-
курса – вовлечение молодежи в инноваци-
онную деятельность и научно-техническое 
творчество, обобщение и распространение 
достижений и результатов молодежной на-
уки. 

В этом мероприятии участвовали сту-
денты, бакалавры, магистранты, аспиранты, 
ординаторы, соискатели, молодые исследо-
ватели из разных городов и стран ближнего 
зарубежья. К участию в конкурсе принима-

лись учебно- и научно-исследовательские 
работы по 22 номинациям. 

Юлия приняла участие в номинации 
«Технические науки», ее работа была на-
писана на тему, посвященную будущей ВКР, 
– «Развитие компьютерных игр. Влияние 
цифровых программ на социум». В кон-
курсной работе Юлия обратила внимание 
на историю создания компьютерных игр и 
людей, которые повлияли на развитие этой 
индустрии. Сейчас производством игр зани-
маются не только крупные корпорации, но и 
небольшие компании, изначально работав-
шие на простом энтузиазме, но с ростом по-
пулярности становящиеся всё более и более 
значимыми в этой сфере бизнеса.

В наши дни игры помогают людям рас-
слабиться и снять накопившийся за день 
стресс. Многие полагают, что компьютер-
ные игры губительно сказывается на лично-
сти, но последние исследования социоло-
гов дают также понять, что игры развивают 
скорость реакции, логику, пространствен-
ное мышление, а в некоторых случаях даже 
эмоциональный интеллект. Именно эту 
позицию Юлия отстаивала в своей работе, 

которая теперь размещена в свободном до-

ступе на сайте научной электронной библи-
отеки elibrary. Конкурсная комиссия высоко 
оценила работу, и Гибадуллина Юлия была 
награждена дипломом второй степени в но-
минации «Технические науки».

позДраВляем н.а. шамоВУ
с Блестящей защИтой 

ДИссертацИИ!

коллектИВ кафеДры зарУ-
Бежной фИлолоГИИ ИВГУ, 
стУДенты И аспИранты 
кафеДры от Всей ДУшИ по-
зДраВляют шамоВУ наДежДУ 
алексанДроВнУ с Блестящей 
защИтой ДИссертацИИ на 
соИсканИе Ученой степенИ 
канДИДата фИлолоГИческИх 
наУк по спецИальностИ 
10.02.04 — ГерманскИе языкИ!

стУДентка ИВГУ стала 
оБлаДательнИцей Гранта презИДента 

рф по напраВленИю «спорт»

стУДентка 1-Го кУрса Бака-
лаВрИата ИВГУ зарезИна ана-
стасИя алексееВна (напраВ-
ленИе поДГотоВкИ «49.03.01 
фИзИческая кУльтУра» 
(«спортИВная тренИроВка В 
ИзБранном ВИДе спорта»)) 
поДтВерДИла праВо на полУ-
ченИе презИДентскоГо Гран-
та по напраВленИю «спорт».

Гранты Президента Российской Фе-
дерации присуждаются лицам, про-
явившим выдающиеся способности 
и показавшим высокие достижения в 
определенной сфере деятельности, в 
том числе в области искусств и спорта. 
Анастасия Зарезина является победи-

тельницей и призером многочисленных 
российских и международных соревно-
ваний по тхэквондо, обладательницей 
Благодарности Председателя Иванов-
ской областной Думы, стипендиатом 
Департамента спорта Ивановской обла-
сти за достижения в области физической 
культуры и спорта.

Поздравляем Анастасию с одобрени-
ем заявки на получение гранта и желаем 
ей дальнейших учебных и спортивных 
успехов!



с заБотой о стУДенте!
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ректор ИВГУ а.а. малыГИн прИнял 
УчастИе Во ВсероссИйской конференцИИ 
«ГосУДарстВенная поДДержка 
станоВленИя И разВИтИя ИнстИтУта 
стУДенческой (Детной) семьИ»

Тема конференции чрезвы-
чайно важна для Ивановской 
области: в вузах региона учатся 
24 тысячи студентов. Каждый 
пятый житель области – это 
молодой образованный чело-
век, способный создать семью 
и иметь детей. Однако демо-
графическая ситуация в нашем 
регионе не отличается от си-
туации в России, а показатели 
рождаемости имеют устойчи-
вую тенденцию к снижению. 
За последние пять лет количе-
ство первых рожденных детей 
уменьшилось на 34 %. Остается 
высоким уровень разводов.

В своем пленарном докла-
де А.А. Малыгин обратился к 
опыту Ивановского региона и 
рассказал о мерах поддержки 
молодых, и в частности, сту-
денческих семей. Так, в 2021 
году Правительство Иванов-
ской области установило меру 
региональной поддержки для 
студенческих семей в виде 
студенческого капитала в раз-
мере 150 тысяч рублей при 
рождении первого ребенка. В 
прошлом году его получили 40 
студенческих семей. Действую-

щий в настоящее время в реги-
оне пакет государственных мер 
поддержки семьи при рожде-
нии детей включает 27 выплат 
и пособий с бюджетом более 5 
миллиардов рублей.

В своем выступлении рек-
тор подчеркнул, что молодая 
семья, особенно студенческая, 
требует различных форм под-
держки. Министерство труда и 
социальной защиты населения 
совместно с высшими учебны-
ми заведениями уже несколько 
лет успешно решают задачу до-
полнительного профессиональ-
ного образования молодых 
мам, желающих продолжить 

профессиональную деятель-
ность. Обсуждается механизм 
предоставления молодым жен-
щинам, имеющим детей, воз-
можности пройти обучение 
на подготовительных курсах в 
вузах с использованием дис-
танционных образователь-
ных технологий. Участниками 
конференции было отмечено, 
что роль вуза в создании сту-
денческим семьям условий 
для учебы и воспитания детей 
переоценить трудно. Это и ор-
ганизация обучения по индиви-
дуальным планам, наставниче-
ство со стороны студенческого 
комитета.

Конференция подтверди-
ла актуальность и своевре-
менность создания на базе 
университета совместного с 
Институтом демографии На-
учно-образовательного центра 
по исследованию демографи-
ческих проблем (руководитель 
– доктор социологических наук 
Т.К. Ростовская). В НОЦ плани-
руется изучение проблем мо-
лодых и студенческих семей 
региона, а также исследова-
ние опыта реализуемых в дру-
гих регионах форм поддержки 
этой категории семей. В науч-

ном осмыслении обозначен-
ных процессов будет активно 
участвовать российский науч-
ный журнал «Женщина в рос-
сийском обществе».

Участники конференции со-
шлись во мнении, что студен-
ческая семья – важный объект 
государственной политики. Це-
лесообразно в современных 
условиях не только разрабаты-
вать новые формы поддержки 
студенческих семей, но и уси-
ливать информированность о 
них в студенческой среде.

11 феВраля состоялось засеДанИе наУч-
ноГо соВета «ДемоГрафИческИе И мИГрацИонные 
проБлемы россИИ» прИ отДеленИИ оБщестВен-
ных наУк ран В рамках ВсероссИйской наУчно-
практИческой конференцИИ «ГосУДарстВенная 
поДДержка станоВленИя И разВИтИя ИнстИтУта 
стУДенческой (Детной) семьИ», соорГанИзатором 
которой ВыстУпИл ИВаноВскИй ГосУДарстВен-
ный УнИВерсИтет (наУчно-оБразоВательный 
центр «соцИальные И ДемоГрафИческИе Иссле-
ДоВанИя», а также наУчный жУрнал «женщИна В 
россИйском оБщестВе»). орГанИзаторамИ конфе-
ренцИИ также ВыстУпИлИ ран, ИнстИтУт ДемоГра-
фИческИх ИсслеДоВанИй И ИнстИтУт соцИально-
полИтИческИх ИсслеДоВанИй фнИсц, тВерской 
ГосУДарстВенный УнИВерсИтет – И Др.

Пора, мой друг, пора… 
завести Пушкинскую карту!

10 феВраля В 13:00 В актоВом зале 1-Го корпУса 
ИВГУ состоялось ИнформацИонное соБранИе 
Для стУДентоВ ИВГУ, посВященное полУчИВшей 
шИрокУю оБщестВеннУю попУлярность кУльтУр-
ной ИнноВацИИ – презИДентскомУ проектУ «пУш-
кИнская карта».

Тема конференции чрезвы-
чаОткрывая собрание, прорек-
тор по социальному развитию 
и международной деятельно-
сти Н.Д. Сорокин отметил мас-
штабность и значимость этого 
замечательного проекта.

Первый заместитель дирек-
тора Департамента культуры и 
туризма Ивановской области 
С.В. Гусева сравнила свои сту-
денческие годы с нынешними: 
«Когда я была студенткой, у 
меня не было такой возмож-
ности, чтобы я на государствен-
ные деньги культурно разви-
валась и организовывала свой 
досуг! Сейчас на карте 5000 
рублей, и число ее держателей 
– а это молодые люди от 14 до 
22 лет – достигло в стране 3,7 
млн. человек. В нашем регионе 
на данный момент в проекте 
участвуют 30 учреждений куль-
туры, и более 20 тысяч человек 
оформили Пушкинскую карту». 
Далее Светлана Викторовна 
подробно осветила состав этих 
учреждений культуры (театры, 
государственные и муници-
пальные музеи, кинотеатры, 
ЦКиО г. Иваново, Ивановская 
государственная филармония), 
рассказала, как приобрести 
виртуальную или «физиче-
скую» карту, как именно можно 

использовать деньги.
Директор Ивановского му-

зыкального театра Р.Р. Муха-
медьяров развернул перед 
аудиторией яркую панораму 
культурного выбора: театры, 
музеи и кинотеатры сегодня 
предоставляют зрителям и слу-
шателям произведения самых 
разных жанров и стилей для 
всех возрастов, а классическое 
искусство в современных про-
чтениях и высокопрофессио-
нальном исполнении – это во-
все не скучно! Простой опрос 
аудитории показал, что, даже 
приобретя Пушкинскую кар-
ту (абсолютное большинство 
присутствующих), студенты 
не торопятся использовать ее 
уникальные возможности (в 
театрах и музеях успела побы-
вать едва ли 10-я часть ее обла-
дателей). Не случайно в конце 
встречи Н.Д. Сорокин под смех 
аудитории дал всем задание 
– срочно реализовать возмож-
ности Пушкинской карты и до 
конца февраля посетить музы-

кальный театр, филармонию 
и пр., передать информацию 
другим, а студенческий актив – 
профком и КОСС – даже напра-
вил «адресно»!

Представитель ЦКиО Кали-
нина З.В., рассказав о прекрас-
ных и разнообразных начина-
ниях коллектива ЦКиО и на его 
базе – фестивалях, выставках, 
концертах, мастер-классах и пр. 
– приготовила для аудитории 
два сюрприза. Первым оказал-
ся современный танцевальный 
номер девушек из пластиче-
ского театра «Провинциальная 
фабрика», вызвавший бурные 
аплодисменты, а вторым – ро-
зыгрыш сертификата на 5000 
рублей от Ivanovokoncert.

В общем, хватит скучать, сту-
дент! Потрать государственные 
деньги и немного своего вре-
мени на то, что потом нигде не 
купишь и на что потом в жизни 
может не остаться ни денег, ни 
времени, – свое собственное 
культурное развитие!



Старт проекта приурочен ко 
дню рождения профессора Ири-
ны Владимировны Дмитревской 
(1938–2017), стоявшей у истоков 
формирования такого научного 
направления, как системная гер-
меневтика. О личности Ирины 
Владимировны, ее научных от-
крытиях и педагогических успехах 
рассказала Мерине Меликян.

Герменевтика как искусство 
толкования текстов культуры вос-
требована практически всеми 
областями знания. Вместе с тем, 
как показывает главный научный 
сотрудник Института философии 
РАН Александр Леонидович Ни-
кифоров, «ценность философ-
ского результата определяется 
не соответствием его фактам или 
научным данным, а его потенци-
альной способностью придавать 
новый смысл понятиям, вещам, 
явлениям и показывать их в но-
вом, необычном свете». В этом и 
заключается специфика и, одно-
временно, эвристичность фило-
софского склада, стиля мышления.

«Лаборатория смыслов» за-
думана как площадка, где через 
знакомство с personaми grata 
культурного пространства города 
и области слушатели формируют 
и совершенствуют навыки поиска, 

обнаружения и конструирования 
смыслов в разнообразных текстах 
культуры — поэзии, прозе, фото-
графии, кино, музыке, танце...

«Запустил» проект заведую-
щий кафедрой философии Дми-
трий Смирнов. В своем коротком 
докладе он обозначил главную, с 
его точки зрения, проблему совре-
менной когнитивистики, которая 
была раскрыта через метафору 
«пожирателей смыслов». В этом 
названии присутствует внутренняя 
противоречивость, связанная с од-
ной стороны, с феноменом почти 
физиологического потребления 
смыслов, а с другой стороны, без-
удержного упоения генерируе-
мыми смыслами и значениями. 
Эти когнитивные крайности за-
дают фрейм, в котором живет со-
временный вездесущий сетевой 
субъект.

Участие в дискуссии студентов 
– историков, «киповцев», эконо-
мистов, юристов, журналистов, 
биологов и химиков, равно как и 
выступления Елены Вансяцкой, 
Ксении Ерофеевой, Вячеслава 
Океанского, Евгения Соколова, 
Василия Чернопёрова, представ-
лявших профессорско-преподава-
тельский корпус, продемонстри-
ровали неподдельный интерес к 
проекту. 

28 января в «точКе 
Кипения – ивгу» со-
стоялась встреча с 
музыКантом, автором-
исполнителем, Канди-
датом философсКих 
науК, преподавателем 
английсКого языКа 
романом холодовым.

Это был первый опыт в рам-
ках нового проекта «Лаборатория 
смыслов» – сразу захвативший 
и уже не отпускавший на протя-
жении более чем полутора часов 
«микст» из философских вопро-
сов, парада (жизне)творческих 
установок, проникновенных и му-
дрых песен с комментариями к 
ним, «выступлений с мест», «раз-
говора с элементами мастер-клас-
са о смысле(ах) музыки» – и мн. 
др. В общем, «Всё и сразу!», как 
гласит песня-«визитная карточка» 
нашего гостя. Впрочем, не совсем 
гостя: Роман Холодов – выпускник 
истфака ИвГУ, и им было сказано 
немало добрых слов в адрес род-
ного вуза и своих преподавателей.

Модератор встречи, заведую-
щий кафедрой философии, доктор 
философских наук Д.Г. Смирнов за-
дал в ее начале Роману Холодову 
три общих вопроса: «Что есть му-
зыка в его понимании? Имеет ли 
значение в музыке “коннотация”, 
или “бэкграунд” воспринимающе-

го? Cпособствуют ли приращению 
смыслов эксперименты в музыке 
и необходимо ли сегодня слушать 
классическую музыку?»

Роман Николаевич честно при-
знался, что философией профес-
сионально не занимается много 
лет («хотя можно уйти из филосо-
фии, но она из тебя не уйдет»), а 
вот музыкой занимается сколько 
себя помнит – и дальше, как на-
стоящий художник, избрал способ 
вербально-музыкального, стихий-
но-органического продуцирова-
ния значимых для себя смыслов. 
Стоит посмотреть запись транс-
ляции или послушать замечатель-
ные, многим из нас полюбивши-
еся «Не плачь», «На Вавилон!», 
«Жызнь»… О чем шла речь? О 
необходимости выбирать самого 
себя, о личном кредо «транслято-
ра» главных смыслов бытия (а это 
и «вера, надежда, любовь», и «ис-
тина, добро, красота», и, конечно, 
Бог как Абсолют всего истинного), 
о настойчивости и упорстве, с ко-
торыми надо идти сквозь тяготы 
и потери – и не бояться верить са-
мому и дарить людям надежду на 
лучшее, о категорическом непри-
ятии всего низменного, пошлого, 
безысходно-депрессивного, всего, 
что работает на упрощение, «по-
нижение планки»… Иногда каза-
лось, что нашу «Точку кипения» 

захватил «незарегистрированный 
белый маг» – так единодушно от-
кликалась благодарная аудитория 
на искренние, глубокие, идущие 
от сердца – и к тому же высоко-
профессионально сделанные и ис-
полненные! – песни.

разное
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«лаБораторИя смыслоВ» 

открылась В ИВГУ
17 янВаря 2022 ГоДа В 
«БУДУщей точке кИ-
пенИя» ИВаноВскоГо 
ГосУДарстВенноГо 
УнИВерсИтета состо-
ялся запУск проекта 
«лаБораторИя смыс-
лоВ».
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ИВАНОВСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ИвГУ за здоровый образ 
жизни!

В преДпослеДнее Вос-
кресенье янВаря от-
мечается ВсемИрный 
День снеГа, ИлИ межДУ-
нароДный День зИмнИх 
ВИДоВ спорта.

Учрежден этот необычный 
праздник был в 2012 году по ини-
циативе Международной феде-
рации лыжного спорта. В этом 
году он пришелся на 23 января, и 
коллектив ИвГУ, как и всегда, не 
остался в стороне от этой полез-
ной инициативы и дружно встал 
на лыжи, благо зима в этом году 
выдалась снежной, а день в меру 
морозным.

Спортивная лыжная прогул-
ка традиционно прошла в Парке 
культуры и отдыха им. В.Я. Степа-
нова. Возглавил заезд лично рек-
тор ИвГУ А.А. Малыгин. Также на 
лыжи встали проректор по соци-
альному развитию и международ-
ной деятельности Н.Д. Сорокин, 
директор ИСЭН И.В. Курникова, за-
ведующий кафедрой философии 
Д.Г. Смирнов, начальник управле-
ния образовательных программ 
Н.Ю. Котвина и многие другие 
преподаватели и сотрудники уни-
верситета!

«олИмпИйскИй День В 
ИВГУ» – В знак сИмВо-
лИческой поДДержкИ 

нашИх спортсменоВ, 
прИнИмающИх УчастИе 
В олИмпИаДе В пекИ-
не – Был орГанИзоВан 
В Исэн. лыжИ поДБИ-
ралИсь прИ УчастИИ 
кафеДры фИзИческой 
кУльтУры И Безопас-
ностИ жИзнеДеятель-
ностИ, а «слаДкИе 
прИзы» преДостаВИл 
профсоюз препоДаВа-
телей И сотрУДнИкоВ. 
И стУДенты, И препоДа-
ВателИ с нетерпенИем 
жДалИ 8 феВраля 2022 
ГоДа. это ВперВые В 
Исэн – День наУкИ про-
ВестИ на сВежем Воз-
ДУхе!

У первого корпуса университе-
та собралось более 40 студентов 
разных курсов и разных направ-
лений подготовки – а далее нас 
ждал Парк культуры и отдыха им. 
Степанова.

«Было информативно, полез-
но, интересно и увлекательно», 
– отметили студенты 1-го курса 
направления «Экономика». «Всё 
прошло отлично, классная, дру-
жественная атмосфера. Благодаря 
ИСЭН я впервые за эту зиму встала 
на лыжи! Спасибо за организацию, 
всех рада была видеть», – остави-
ла свой отзыв Ефремова Полина 
(4-й курс, «Менеджмент»). «Это 

была классная прогулка! Отличная 
погода, свежий воздух, друзья и 
приятные зимние деньки!» – по-
делился впечатлениями Губин Ле-
онид (4-й курс, «Менеджмент»). 
«Наука, лыжи, спорт, красота и 
русская зима – все отлично! Еще 
хочу!» – заявили иностранные 
студенты Жасси Мадеу и Сабали 
Алассана (4-й курс, «Экономика 
предприятий и организаций»). И 
это далеко не все отзывы!

Живое общение, которого так 
не хватало, прекрасная дружеская 
атмосфера, зимний парк, лыжная 
прогулка на свежем воздухе… Не-
забываемый день!


