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2 ЮБИЛЕЙ
2014 год является трижды юбилейным для профессора, 
доктора химических наук Надежды Васильевны Усольце-
вой: 70 лет со Дня  рождения, 40 лет работы в Иванов-
ском государственном университете и 30 лет – во главе 
научных подразделений университета, занимающихся 
изучением жидких кристаллов.

НАМ  РАНО  ЖИТЬ
ВОСПОМИНАНИЯМИ…

– Надежда Васильевна, мы по-
здравляем Вас с этими юбилей-
ными датами. К ним Вы пришли 
как признанный у нас в стране 
и за рубежом ученый, Заслужен-
ный работник высшей школы РФ 
и Монголии, создатель и главный 
редактор российского журнала 
«Жидкие кристаллы и их прак-
тическое использование». Почти 
пятнадцать лет Вы были прорек-
тором по международным связям 
ИвГУ, председателем Комиссии по 
международным связям Совета 
ректоров вузов Ивановской обла-
сти. Что дало Вам силы для столь 
многогранной деятельности?

–  Спасибо за поздравление. На моем 
жизненном пути всегда были люди, у кото-
рых я многому научилась, с которыми мне 
было приятно работать и просто общаться, 
которые разделяли мои убеждения. И, ко-
нечно же, мне повезло с руководителями, 
которые меня поддерживали во всех делах 
и начинаниях: создателем и научным руко-
водителем Лаборатории жидких кристаллов 
проф. И.Г. Чистяковым и двумя ректорами – 
проф. В.Н. Латышевым и проф. В.Н. Егоро-
вым.

– Не могли бы Вы рассказать под-
робнее, как начиналась Ваша работа 
в ИвГУ?

– Ко времени открытия университе-
та я была кандидатом наук по достаточно 
редкой для Иванова специальности «Био-
химия». Поэтому в 1974 г. при открытии 
биолого-химического факультета меня при-
гласили для разработки учебных планов, 
чтения лекций и проведения практических 
занятий по этому предмету. В то время 
формировалась кафедра под руководством 
проф. Ю.Г. Ерыкалова и я всегда с глубокой 
благодарностью вспоминаю помощь, кото-
рую он мне оказал на первых шагах моей 
педагогической деятельности. В 1976 году 
в ИвГУ решением Министерства была от-
крыта Проблемная лаборатория жидких 
кристаллов (ПЛЖК). Её научный руководи-
тель проф. И.Г. Чистяков пригласил меня 
работать в должности научного сотрудника, 
поручив новое и перспективное направле-
ние исследований – лиотропные жидкие 
кристаллы. В 1990 г. именно по этой тема-
тике я защитила в С.-Петербургском (а тогда 
– Ленинградском) университете докторскую 
диссертацию. К тому времени я уже прошла 
путь от научного сотрудника до заведующей 
ПЛЖК. Несмотря на трудности 90-х годов, 
благодаря преданности науке наших со-
трудников, лабораторию удалось сохранить. 
Более того, мы с 1990 г. провели 7 Между-
народных конференций по лиотропным 
жидким кристаллам  и пять Чистяковских 
чтений, посвященных успехам в развитии 
термотропных жидких кристаллов. Эти кон-
ференции привлекали к нам в Иваново уче-
ных из России, стран СНГ и дальнего зарубе-
жья (Италии, Бразилии, Японии, Германии, 
Израиля и др.). А в 2012 г. по поручению 
Президиума жидкокристаллического обще-
ства «Содружество», при участии проректо-
ра МГУ акад. А.Р. Хохлова, мы организовали 
Первую всероссийскую конференцию по 
жидким кристаллам. Практически все ука-
занные конференции мы сочетали со шко-
лами молодых ученых, стараясь привлечь к 
работе молодых исследователей. Неизмен-
но проводились заседания секции «Жидкие 
кристаллы» в рамках Фестиваля молодой 
науки ИвГУ, где выступали наши аспиранты. 
Признанием заслуг ПЛЖК явилось придание 
лаборатории в 2008 г. статуса НИИ нанома-
териалов. 

– Мы знаем, что Вас приглаша-
ли для работы за рубежом. Что это 
были за поездки?

– Конечно же, все зарубежные поездки 
начались после опубликования наших ис-
следований в зарубежной печати. Это дало 
возможность подавать заявки на гранты, в 
том числе для участия в зарубежных кон-
ференциях. Постепенно возникли научные 

контакты, сформировался круг научных 
лабораторий и ученых, которым наши ис-
следования были интересны. Меня стали 
приглашать для участия в международ-
ных конференциях как устного докладчи-
ка (Польша, Германии, Бразилия, Индия, 
Япония, Великобритания и др.), в зарубеж-
ные лаборатории для проведения научных 
исследований. Таким путем я работала 
в качестве приглашенного профессора в 
университетах Германии (Технический уни-
верситет Берлина, университет г. Байройт), 
Испании (университет г. Вальядолид), Бол-
гарии (Институт физики твердого тела БАН, 
София), Великобритании (Университет г. 
Йорк). Наша лаборатория, благодаря этим 
научным контактам, стала входить в меж-
дународные научные консорциумы, под-
держиваемые европейскими рамочными 
программами, что дало возможность аспи-
рантам и сотрудникам ПЛЖК, а позднее – 
НИИ наноматериалов, также стажироваться 
и работать за рубежом. Эти традиции мы 
продолжаем и сейчас: в ближайшие дни с 
поддержкой гранта DAAD и Минобрнауки 
РФ по программе «Михаил Ломоносов» на 
стажировку в Германию уезжает аспирантка 
НИИН М. Ковалёва.

Очень почетным для меня было при-
глашение в редколлегию журнала Liquid 
Crystals (Великобритания), куда я  входила 
как представитель России с 2000 по 2007 г., 
участие с 2008 по 2014 г. в Совете между-
народного жидкокристаллического обще-
ства (США), также в качестве единственного 
представителя от РФ. Долгие годы я являюсь 
членом Президиума жидкокристалличе-
ского общества «Содружество» (Москва), 
экспертом ВАК, экспертом Минобрнауки 
РФ. Мне очень приятно, что моя научная и 
научно-организационная работа была от-
мечена профессиональным сообществом 
медалью им. В.К. Фредерикса. Конечно же, 
это не только моя заслуга, а признание науч-
ных заслуг всего нашего дружного научного 
коллектива, которому я очень благодарна за 
поддержку всех наших дел.

– НИИ наноматериалов издает 
журнал «Жидкие кристаллы и их прак-
тическое использование». Насколько 
это специализированное издание вос-
требовано в научном мире?

– Журнал «Жидкие кристаллы и их 
практическое использование» мы стали 
издавать с 2001 г. Подвигнула меня на это  
проф. О.А. Хасбулатова, тогда проректор по 
научной работе ИвГУ. Она сама в те годы 
уже издавала свой профессиональный на-
учный журнал. Посоветовавшись с колле-
гами, мы решились на этот непростой шаг. 
О востребованности его говорит простой 
факт: журнал был и остается единственным 
в России периодическим изданием, по-

священным различным аспектам изучения 
жидких кристаллов. Постепенно рос его ав-
торитет, и последние годы он входит в спи-
сок ВАК. Должна отметить, что в мире из-
дается всего только три издания подобной 
направленности: журналы «Liq-uid Crystals», 
«Liquid Crystals Reviews» и «Liquid Crystals & 
Molecular Crystals».

– Большой жизненный путь имеет, 
к сожалению, не только плюсы, но и 
минусы: Ваш Юбилей в связи с возраст-
ным цензом для членов ректората за-
ставил Вас покинуть пост проректо-
ра по международным связям…

–  Это логика жизни. Оглядываясь назад, 
я считаю, что это направление работы было 
плодотворным. Несомненно, что поддержка 
ректора проф. В.Н. Егорова сыграла решаю-
щую роль в его развитии. 

Именно в этот период была открыта под-
готовка студентов по направлению «Между-
народные отношения». Бывший декан исто-
рического факультета доц. Е.Н. Симонцева 
приложила много усилий, чтобы данное со-
бытие стало возможным. Она и меня при-
влекла к этой непростой работе, связанной 
с получением различных поддержек и раз-
решений.

Мы значительно продвинулись в деле 
подготовки специалистов для зарубежных 
стран. Кафедра русского языка из практи-
чески виртуальной (было всего 1,5 штатные 
единицы, а остальные преподаватели на-
ходились на годичных контрактах в зависи-
мости от набора студентов) стала одной из 
крупнейших кафедр гуманитарного профи-
ля. Было лицензировано Подготовительное 
отделение для иностранных граждан, создан 
Центр тестирования по русскому языку и, на-
конец, все структуры направления подготов-
ки иностранных специалистов оформились 
в полноценный, десятый, факультет нашего 
университета (декан Е.Б. Ершова). По пока-
зателю доли иностранных учащихся мы су-
щественно превышаем требования Миноб-
рнауки РФ для эффективных вузов. Учебная 
работа неразрывно связана с воспитатель-
ным процессом, как на уровне факультетов, 
так и в городском масштабе. Как председа-
тель комиссии по международным связям, 
я и мои коллеги по университету – декан 
ФПИС доц. Е.Б. Ершова, начальник ОМС И.С. 
Борзова, вед. специалисты А.А. Малыгин 
и В.А. Смирнова, совместно с представите-
лями других вузов, развили традицию про-
ведения в областном масштабе ежегодного 
«Международного дня студента», конферен-
ции «Мир без границ» в рамках областного 
фестиваля «Молодая наука» и пр.

За эти годы существенно расширились 
наши международные контакты как по ста-
рым, так и вновь подписанным договорам. 
Этому способствовало введение  института 
ответственных за международную деятель-
ность на факультетах и ответственных за 
конкретные Договоры, проведение «Инфор-
мационных дней» на факультетах, введение 
программы «Гость–профессор», ежемесяч-
ное представление на сайте ИвГУ информа-
ции об актуальных грантах, фондах и про-
граммах, поддерживающих академическую 
мобильность, проведение в нашем универ-
ситете Дней международных академических 
фондов (DAAD, DFG и др.) и других акций, 
направленных на вовлечение университе-
та в мировое академическое пространство. 
Важным достижением стало введение Ев-
ропейского приложения к диплому, обеспе-
чивающего нашим выпускникам повышение 
конкурентоспособности на мировом рынке 
труда и в образовательной сфере.

Ежегодно мы издавали Университетское 
обозрение, посвященное итогам междуна-
родной деятельности, где приводился не 
только фактологический материал, но и от-
клики студентов и преподавателей относи-
тельно мероприятий по международному 
сотрудничеству. Оценку нашей деятельности 
мы получали также путем анонимного анке-
тирования студентов, что позволяло коррек-
тировать систему работы. 

Пользуясь случаем, я сердечно благода-

рю всех членов ректората, сотрудников 
международных служб, деканов, профес-
сорско-преподавательский состав и сту-
дентов ИвГУ за неизменную творческую 
поддержку и заинтересованность при ре-
ализации всех мероприятий, связанных с 
международной деятельностью.

– Юбилей – это не подведение 
итогов, а взятая жизненная высо-
та, с которой можно осмотреться 
и наметить дальнейший путь, ведь 
Вы продолжаете работу в универ-
ситете. Какие новые задачи Вы пе-
ред собой ставите?

– Действительно, жизнь продолжает-
ся и, как поется в известной песне, «нам 
рано жить воспоминаниями, какими б ни 
были они…». Жизнь ставит перед нами 
много задач. Во-первых, наука теперь 
«грантовая»:  не получишь гранта – бу-
дешь без работы. А если учитывать, что 
весь коллектив НИИН – профессиональ-
ные ученые, то и грант должен быть на 
весь наш штат. Я рада, что этим летом мы 
выиграли грант на поддержку наших ис-
следований по программе, объявленной 
Минобрнауки РФ на три года, по 5 млн. 
руб. в год, что дает возможность продол-
жать научные исследования в НИИН. 

Вторая важная задача – развитие 
журнала «Жидкие кристаллы и их прак-
тическое использование». Мы должны 
пройти вновь объявленный конкурс по 
включению журналов в список ВАК и обе-
спечить внешнюю привлекательность и 
внутреннее содержание нашего журнала 
на уровне, позволяющем войти в списки 
цитирования Scopus и  Web of Science.  В 
настоящее время ждем результатов кон-
курса на финансовую поддержку этой 
сложной работы от Минобрнауки РФ: в 
сентябре мы послали свою заявку на кон-
курс поддержки журналов.

Из научно-организационных меропри-
ятий мы планируем в ноябре провести 
совместно с физическим и биолого-хи-
мическим факультетами школу молодых 
ученых «Жидкие кристаллы вчера, се-
годня, завтра», посвященную 85-летию 
со дня рождения проф. И.Г. Чистякова и 
50-летию открытия под его руководством 
«Лаборатории жидких кристаллов» Пе-
дагогического института (ныне ИвГУ). К 
сентябрю 2015 г. мы должны подготовить 
проведение Международной конферен-
ции в формате VI Чистяковских чтений, 
посвященной успехам в изучении жидких 
кристаллов.

Что касается деятельности в направле-
нии международных отношений, то В.Н. 
Егоров поручил мне продолжить работу в 
Комиссии по международным связям Со-
вета ректоров вузов Ивановской области. 
В контексте этого поручения мы с колле-
гами начали подготовку к проведению 17 
ноября Международного дня студента. 

Кроме того, партнерство с вузами Гер-
мании, и в первую очередь с университе-
том Пассау, будет также реализовываться 
при моем непосредственном участие как 
советника (при ректорате) по междуна-
родным связям. Международная кон-
ференция, проведение которой ректор 
В.Н. Егоров планирует в сентябре 2015 г., 
будет, в частности, посвящена 25-летию 
подписания договора с университетом 
Пассау, так что предстоит большая подго-
товительная работа.

– Действительно, замыслы об-
ширные, причем не просто «планов 
громадьё», а конкретные направ-
ления деятельности, продуманные 
организационно и подкреплённые 
финансово. Надежда Васильевна, 
от всей души желаем Вам дальней-
ших творческих успехов и крепкого 
здоровья для реализации всех Ваших 
начинаний!

Беседовал Дмитрий Лакербай

Усольцева Надежда Васильевна, 
доктор химических наук, профессор, 
Директор НИИ Наноматериалов 
ИвГУ

Ивановский университет Сентябрь 2014 ivanovo.ac.ru



МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ 3
ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР В ПАССАУ

Кто из студентов нашего факультета, из-
учая иностранный  язык,  не мечтал хотя бы раз 
побывать в стране изучаемого языка? Наверняка 
каждому было бы интересно познакомиться с ее 
историей и культурой, узнать что-то новое об осо-
бенностях образа жизни и быта, всемирно извест-
ных достопримечательностях, выдающихся людях 
и их вкладе в мировую культуру. Однако даже не 
это самое главное! Общаясь со сверстниками – но-
сителями языка, можно получить великолепную 
возможность испробовать свои силы, применив на 
практике полученные в стенах нашего университе-
та знания. Таким образом, можно найти решение 
часто возникающих у изучающего иностранный 
язык вопросов. Например: «А какое из двух возмож-
ных выражений я должен использовать в той или 
иной ситуации? Как бы это прозвучало из уст но-
сителя языка, будь он на моем месте?» «Буду ли я 
понятым носителем данного языка?» 

Понимание роли владения иностранными языками 
в современном мире, а на основе этого поддержание и 
развитие международных связей ИвГУ с вузами  других 
стран, позволяет нашим студентам реализовать свою за-
ветную мечту. Одним из таких университетов-партнеров 
нашего вуза является Университет Пассау в Германии. 
Благодаря этим связям, студентам немецкого отделения 
выпадает великолепный шанс посетить одну из передо-
вых западных стран, чтобы улучшить свои практические 
умения в языке, в том числе пройти включенное обучение 
в Германии. Принять участие в подобном предприятии 
может каждый учащихся, желающий «подтянуть» свои 
знания или даже начать «с нуля» изучение языка непо-
средственно в языковой среде. 

Прошедший семестр ознаменовался для меня имен-
но этим событием. Подав заявку и предоставив необхо-

димые документы, я стала участником этой программы. 
Программа обучения была рассчитана на пять месяцев, 
и, хотя это было уже не первое мое пребывание за гра-
ницей, вначале мне пришлось столкнуться  с некоторыми 
трудностями, как и всякому, наверное, кто еще никогда 
не находился так долго вдали от родного дома. Несмотря 
на то, что на этот раз покорять Германию я отправилась 
совершенно одна, все мои страхи, вызванные вначале 
неким ощущением неизвестности и непонятности, были, 
как оказалось позднее, совершенно напрасны. 

В первые две недели пребывания в Пассау для нас, 
участников программы включенного обучения, было ор-
ганизовано огромное количество разного рода меропри-
ятий, которые помогли нам не только преодолеть труд-
ности, возникшие в связи с первыми днями пребывания 
в городе, но и познакомиться с другими участниками и 
найти себе друзей соответственно интересам. С этой це-
лью была организована пятидневная экскурсия в Саксо-
нию (соседнюю по отношении к Баварии федеральную 
землю). Каждое утро нас ожидала захватывающая про-
грамма на весь день с посещением одного из известных 
городов этой федеральной земли, а вечером, уставшие и 
в то же время  довольные, мы возвращались в гостиницу, 
делясь друг с другом незабываемыми впечатлениями о 
прошедшем дне. 

С началом учебных занятий также появились некото-
рые затруднения, связанные, прежде всего, с системой 
организации учебного процесса. В этом можно заметить 
существенные отличия от нашего университета. Если 
здесь в начале семестра мы получаем определенный на-
бор учебных предметов, которые мы должны прилежно 
посещать, то в Германии дело обстоит несколько иначе: 
студент вправе сам выбирать, какие из имеющихся пред-
метов подходят ему в рамках его специализации и какие 
просто интересуют его. Он сам составляет план занятий, 
что для наших студентов кажется не совсем обычным. 

Все эти организационные моменты были, однако, так-
же достаточно быстро улажены, за что я очень благодарна 
местным студентам-старшекурсникам, которые были го-
товы помочь при возникновении любой проблемы. 

Написанный по приезду тест на определение уров-
ня владения языком давал возможность выбрать соот-
ветствующий языковой курс для дальнейшего изучения. 
Учебные предметы были выбраны по моему усмотрению, 
и многие из них соответствовали программе, изучаемой в 
тот момент моими однокурсниками в России. Само собой, 
большинство из выбранных мною предметов  были на-
правлены непосредственно на изучение языка. При этом 
речь идет не только о немецком языке, как основном, но 
и английском и французском языках. Языковой центр уни-
верситета Пассау делает для своих студентов доступным 
изучение сразу нескольких иностранных языков. Каждое 
занятие, будь то лекция, семинар или практическое заня-
тие, было по-своему интересно. При этом мне случалось 
оказаться на занятии не только в окружении других  ино-
странных студентов, но и одной среди немецких ребят. 
Кроме обычных занятий, стоит упомянуть также так на-
зываемые блок-семинары, проводимые в большинстве 
случаев по выходным дням центром повышения квали-
фикации.

Когда семестр подошел к концу, настало время сда-
вать экзамены. Хотя это было отнюдь не легко, всё же я 
справилась и получила довольно высокие отметки.

После сессии у меня оставалось еще некоторое время 
до отъезда домой в Россию и я могла позволить себе не-
множко расслабиться после напряженной учебы в тече-
ние семестра. Благодаря благоприятному расположению 
Баварии – на границе с Чехией и Австрией – мне посчаст-
ливилось побывать в столицах двух этих соседних стран. 
Также я посетила один из красивейших городов на севере 
Германии – Гамбург – и полюбовалась одной из популяр-
нейших среди туристов достопримечательностей на юге 
Германии – замком Нойшванштайн. 

Кроме того, на протяжении всего семестра для студен-
тов университета организовывалось множество поездок, 
вечеринок и встреч. Мы посетили и множество народных 
праздников (так, например, праздники в Штраубинге, в 
Пассау), которые немцы между собой попросту называют 
«праздником пива». 

За время проживания в Пассау я познакомилась со 
своими сверстниками из разных уголков мира и нашла 
среди них много друзей. 

Пять месяцев пролетели невероятно быстро, и на-
стало время возвращаться домой. И хотя мне ужасно 
не хотелось покидать этот уютный маленький городок в 
Баварии и новых друзей, с которыми было столько всего 
вместе пережито, уезжала я всё же с надеждой на скорую 
встречу.

 Сальникова Виктория, 4-й курс РГФ

В период с 21.08.2014 по 30.08.2014 августа 
2014 г. преподаватели кафедры германской и 
романской филологии проф. д.ф.н. Бабаева Р.И. 
и доц. к.ф.н. Ополовникова М.В. прошли повы-
шение квалификации в Языковом центре универ-
ситета Пассау. Основной целью стажировки было 
знакомство с форматом и организацией экзаме-
нов по немецкому языку в соответствии с Евро-
пейскими языковыми стандартами. Преподавате-
ли ИвГУ получили возможность посетить занятия 
на летних языковых курсах университета Пассау, 
а также принять участие в проведении итоговых 
экзаменов на ступенях А1 – С1. Составной частью 
стажировки было также знакомство с теоретиче-
скими основами методики подготовки экзамена-
ционных материалов, изучение системы критери-
ев оценки устной и письменной формы экзамена. 
В результате поездки данные преподаватели по-
лучили право принимать международные экза-

мены по немецкому языку, материалы которых 
предоставляются Языковым центром Пассау.  
Таким образом, студенты Ивановского государ-

ственного университета могут сдавать междуна-
родные экзамены в стенах родного вуза. В случае 
успешной сдачи экзамена выдается сертификат ИвГУ 
и университета Пассау, где указывается уровень зна-
ния немецкого языка (уровни А1 – С1) в соответствии 
с Европейскими языковыми стандартами. Проведе-
ние первого экзамена по немецкому языку в рамках 
сотрудничества ИвГУ и университета Пассау плани-
руется в декабре 2014 года.

Выражаем благодарность декану факультета РГФ 
проф. Григоряну А.А., сотрудникам международно-
го отдела ИвГУ, ректору ИвГУ проф. Егорову В.Н. за 
предоставленную возможность повысить професси-
ональную квалификацию.

Бабаева Р.И.
Ополовникова М.В.

СТАЖИРОВКА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
РГФ В ЯЗЫКОВОМ 

ЦЕНТРЕ
УНИВЕРСИТЕТА 

ПАССАУ
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4 МЕЖДУНАРОДНАЯ ЖИЗНЬ
МЕСЯЦ В БАВАРИИ

Наверное, все знают, насколько 
крепки и прочны партнёрские и дру-
жеские связи нашего университета 
и университета Пассау. В этом по-
счастливилось на личном опыте убе-
диться и нам – пятерым студент-
кам ИвГУ, прошедшим конкурсный 
отбор и направленным на обучение 
на летние курсы немецкого языка и 
культуры в г. Пассау.

Пассау – маленький городок в Бава-
рии с населением всего 50 тыс. чело-
век. Несмотря на это, соскучиться там 
невозможно, ведь из этого количества 
студентов – 10 тыс.! Дело в том, что 
университет Пассау занимает лидиру-
ющие позиции в немецких и европей-
ских рейтингах в различных областях, 
и ребята со всех уголков Германии 
и Европы с большим удовольствием 
приезжают туда учиться. Весь город 
воспринимается как большой студен-
ческий кампус, ведь везде, куда бы ты 
ни пошёл, ты обязательно встретишь 
знакомых.

А знакомых и друзей в Пассау у вас 
появится немало: на одни курсы не-
мецкого языка приезжает более 120 
человек из всех стран мира – из Ар-
гентины и Кении, из Венгрии и Китая, 
из Англии и Словении, из Испании и 
США, из Турции и Румынии… Все без-
умно разные, но всех объединяет одно 
– стремление говорить по-немецки. 

Вступительный экзамен на опреде-
ление уровня языка (от элементарного 
А1 до продвинутого С1) – и добро по-

жаловать на GCP-2014 (German Courses 
Passau)! Благодаря невероятно привет-
ливым организаторам, дружелюбным 
тьюторам (студентам Пассау, которые 
помогали нам адаптироваться и про-
водили для нас интересные меропри-
ятия), замечательным преподавателям 
и нашим одноклассникам этот месяц в 
Пассау стал действительно удивитель-
ным и незабываемым. Учиться прихо-

дилось много, объём материала был 
очень большой, но все 100% времени 
мы находились в языковой среде и 
разговаривали по-немецки. 

После уроков обязательно была 
какая-нибудь программа – например, 
круиз по Дунаю на кораблике, посе-
щение Собора Святого Стефана (там 
находится самый большой в Европе 
орган, и нам посчастливилось побы-

вать на концерте), пешая прогулка в 
Австрию (потрясающая природа и ста-
ринные замки), участие в спортивной 
программе, просмотры фильмов на 
немецком языке. На выходных нам 
устраивали экскурсии в красивейшие 
города Зальцбург и Линц (Австрия), 
Крумлов (Чехия), Мюнхен (Германия), 
также несколько раз мы ездили на на-
родные фестивали, где было множе-
ство аттракционов, а все люди ходили 
в национальных костюмах. 

Сказать, что месяц пролетел очень 
быстро – значит, ничего не сказать. И 
вот мы уже пишем итоговый экзамен, 
получаем сертификаты, подтверждаю-
щие наш уровень немецкого, проща-
емся с друзьями. Было немного груст-
но расставаться с Пассау, но впереди 
нас также ждёт много нового и инте-
ресного!

Выражаем огромную признатель-
ность и благодарность сотрудникам 
международного отдела ИвГУ и рек-
тору ИвГУ проф. Егорову В.Н. за предо-
ставленную возможность не только 
улучшить знания немецкого языка, но 
и обрести столько новых друзей и вос-
поминаний!

Листопадова Ольга,
Вовк Анастасия,

Зосимова Марина, 
Савельева Дарья,

Яценко Анна

18 СЧАСТЛИВЫХ ДНЕЙ В СТАМБУЛЕ

Что могут значить 18 дней в жизни 
человека? Для шестерых сту-дентов 
направления «Международные отно-
шения», которые  в июле 2014 г. поехали 
в университет Едитепе по программе 
летних курсов турецкого языка и куль-
туры, они значат многое. Мы приобре-
ли неза-бываемый опыт знакомства с 
культурной столицей Турции, общения с 
турецкими студентами и великолепной 
турецкой кухней. 

Когда мы прибыли в аэропорт Ататюрк, 
нас встретила приветливая (и говорящая 
по-русски) преподаватель Севда. Путеше-
ствие в университетском автобусе и раз-
мещение  в студентском общежитии про-
изошло без заминок, комнаты оказались 
уютными. Студенты, оставшиеся в Едитепе 
летом, провели с нами много времени, 
объясняя расположение факультетов и 
остальных зданий университета, чтобы мы 
не заблудились в огромном  кампусе Еди-

тепе в первый же вечер. 
На следующий день начались занятия. 

Любезные и доброжелательные препо-
даватели не только обучали нас турец-
кому языку, но и помогали нам по всем 
возникающим проблемам и вопросам. А 
последний день в Стамбуле мы провели 
с преподавателями на рынке в Эминёню: 
это был урок турецкой культуры. По окон-
чании прохождения курса турецкого языка 
и культуры нам вручили сертификаты.

Но кроме обучения, в Стамбуле мы и от-
дыхали, в чем нам помогли студенты Еди-
тепе. Они отвезли нас в район Султанахмет 
полюбоваться красотами исторического 
Стамбула: мечетью Айя София, Голубой 
мечетью и дворцом Топкапы. После этой 
поездки мы очень сдружились с ребятами 
и стали общаться дальше, в частности ез-
дили на острова: Большой остров и Хейе-
беллиаду. Еще некоторые из нас побывали 
в Юскюдаре, где можно полюбоваться пре-
красным видом Босфора с набережной. 

 Также нам посчастливилось быть гостя-
ми в турецкой семье, отведать традицион-
ные турецкие блюда: суп «чорбу», кабачки 
с фаршем и, конечно же, турецкие сладо-
сти – пахлаву, халву и локум. Гостеприим-
ство турок может впечатлить даже русского 
человека, известного по всему миру своей 
щедростью и широтой души. 

После поездки на летние курсы турец-
кого языка и культуры слова «Стамбул» и 
«Едитепе» вызывают у нас теплые воспо-
минания и желание вернуться. Мы благо-

дарим Отдел международных связей ИвГУ 
за сотрудничество и  помощь и рекомен-
дуем всем студентам нашего университе-
та воспользоваться шансом отправиться в 
другие страны для обучения. 

Е. Мананникова: Для меня Стамбул и 
университет Едитепе значит намного боль-
ше, чем просто место прохождения летних 
курсов турецкого языка. Я самостоятельно 
изучала турецкий язык до поездки в Стам-
бул по данной программе,  и когда я уз-
нала, что наш университет сотрудничает с 
одним из стамбульских университетов, то 
очень обрадовалась.  Сейчас в моих планах 
– воспользоваться шансом и поехать в Еди-
тепе на семестр, чтобы учиться там по об-
мену. Хочу сказать большое спасибо моему 
университету ИвГУ и Центру международ-
ных связей  за предоставление уникальных 
шансов проходить обучение в других уни-
верситетах и посещать летние курсы! 

С. Алкасаров: Я, будучи ценителем 
футбола, был впечатлен футбольной куль-
турой, царившей во всем Стамбуле. Уже 
давно я симпатизирую стамбульскому 
футбольному клубу «Бешикташ». Здесь, в 
Турции, я проникся духом этого многократ-
ного чемпиона турецкой лиги. Кроме того, 
некоторые преподаватели, которые вели у 
нас курсы турецкого, тоже болеют за этот 
клуб, так что с ними я быстро нашел общий 
язык. Досадным был только тот факт, что 
чемпионат Турции начинается в конце ав-
густа, следовательно, увидеть игру люби-
мой турецкой команды мне не довелось. 

Зато нам организовали футбольный матч, 
где мы бок о бок играли вместе с турецки-
ми студентами. Вот она, культурная дипло-
матия!

В. Исаева: Поездка в Стамбул была у 
меня одним из самых ярких впечатлений в 
этом году. Я не только нашла новых друзей 
в Стамбуле, но и научилась немного гово-
рить по-турецки. Это так здорово: учить 
язык в культурной столице Турции с дру-
желюбными преподавателями и практико-
ваться в разговоре с носителями языка!

Д. Большаков: Когда я собирался в Стам-
бул, я даже представить не мог, насколько 
это современный, культурный и много-
гранный город. Студенты, как и препода-
ватели, оказались достаточно скромны, но 
при этом очень приветливы и доброжела-
тельны. Вскоре после приезда мы начали 
изучать культурную составляющую города. 
Если одна часть Стамбула представляет со-
бой скорее обычный мегаполис, то другая 
является настоящим культурным достояни-
ем. Мы побывали в различных дворцах и 
мечетях, которые многое рассказали нам 
об истории великого города. Кроме того, 
нам удалось познакомиться и даже под-
ружиться с несколькими студентами. Пока 
мы находились в Стамбуле, они всегда го-
товы были прийти на помощь по любому 
вопросу, и мы имели отличную возмож-
ность попрактиковать турецкий язык. Ко 
всему прочему, мы до сих пор поддержи-
ваем связь с ними и некоторыми препода-
вателями из Едитепе.

Ивановский университет Сентябрь 2014 ivanovo.ac.ru
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5СОБЫТИЕ
И СТОИЛО ЖДАТЬ,
И СПРАШИВАТЬ СТОИЛО!

1 акт.
Действие происходит в конференц-зале нового корпуса ИвГУ. 
В помещении  много студентов и организаторов встречи с 
министром образования Д.В. Ливановым.

10:30. Повторение со студентами всех вопросов и заучивание их 
наизусть.
10:40. Начало ожидания. Говорят, Ливанов приедет к 11.
11:00. Ливанов не приехал к 11, говорят, приедет в течение часа.
11:10. Нас позвали к столу с чаем и пирогами. Кстати, булочки с 
кремом очень недурны. Спасибо организаторам.
11:30. Пироги понадкусывали, но целиком не съели, студенты 
еще сытые, видимо, среди них много перваков.
11:45. Скучающие лица студентов, вздохи и восклицания в духе: 
«На парах, наверное, интереснее». Девушка-организатор пыта-
ется отчистить что-то на полу влажными салфетками, зрелище 
удручающее. 
12:00. Министр в пути, из окна слышны сирены, наверное, Лива-
нов совсем рядом.
12:15. Зал постепенно наполняется журналистами – кажется, 
министр 
действительно приедет.
12:20. Грозная фигура министра со свитой промелькнула в кори-
доре…

2 акт.
Действие разворачивается в течение пятнадцати минут.  

12:25. Кульминационным моментом визита Ливанова стала беседа министра и студентов. Дискуссией назвать это 
получается с натяжкой, больше напоминало рубрику «Вопрос-ответ». Разговор начался с вопроса об едином учебни-
ке истории для российских       школ. Слухи о такой волшебной книжке ходят не первый год, и интересно было узнать,   
что это будет не одна книга, а ряд изданий разных авторов, объединенных общей идеей. Отвечая на заданный во-
прос, Ливанов в каждой фразе повторял слово «единство». Будем надеяться, что заявленное «единство» не превра-
тит школьников в «скованных одной цепью».

Немалая часть времени была отведена на обсуждение волонтерства. Не секрет, что в нашем университете это 
направление развивается весьма стремительно. От студента поступил вопрос о включении времени, затраченного 
на добровольчество, в трудовой стаж. Дмитрий Викторович не дал однозначного ответа, поскольку волонтерство, по 
определению, бескорыстная и безвозмездная деятельность, но на создание «условий и мотивации» для студентов 
министерство образования согласно.

Помните, что в СССР существовала практика трудоустройства выпускников ВУЗов по распределению? Такого не 
будет, заявил Ливанов. Но для решения проблемы поиска работы планируется воссоздать профессиональную ориен-
тацию в школах и развивать целевую подготовку специалистов.

Кроме вышеупомянутого, обсуждались расплодившиеся негосударственные вузы и их филиалы, а также явление 
академической мобильности. На все министр отвечал весьма интересно, но ничего нового, возможно, в силу нехват-
ки времени, не было сказано.
12:40. Министр встает с места. Люди начинают суетиться. Журналисты сворачивают аппаратуру. Студенты оживленно 
беседуют.
12:43. Каждый мысленно оценивает встречу. Судя по разговорам, все, за некоторым исключением, остаются вполне 
довольны. Да и не мудрено, ведь не каждому студенту выпадает возможность задать вопрос министру. «Так стоило 
ли ждать?» – в конце концов спросите вы. А мы отвечаем: «И стоило ждать, и спрашивать стоило!»

P.S. Авторы считают своим долгом упомянуть, что ни министра Ливанова, коего, по-видимому, задержали 
на других мероприятиях, ни организаторов встречи мы не виним в некоторых легких накладках. И вообще, во 
всем виноват Волан-де-Морт.

                           Анастасия Короткова, Анастасия Кузнецова

Н А Ш  П Е Р В Ы Й  Р Е К Т О Р
26 сентября в Областной научной библи-

отеке состоялась презентация новой кни-
ги профессора, доктора технических наук, 
первого ректора ИвГУ Владимира Никола-
евича Латышева «Высота 200. Ушедшие в 
бессмертие», которую он посвятил своему 
отцу – Николаю Афанасьевичу Латышеву, 
участнику Гражданской войны, воину Вели-
кой Отечественной.

Следует отметить, что взялся Владимир 
Николаевич за эту книгу, чтобы, опираясь на 
исторические источники, воспоминания участ-
ников, документальные свидетельства, попы-
таться рассказать сегодняшним читателям, что 
происходило в ходе Ржевской битвы, показать 
ее значение в переломе Великой Отечествен-
ной войны и тем самым отдать память милли-
онам погибших в боях за Ржев. Это поистине 
пронзительное произведение о войне, в от-
кликах на которое встречается фраза: «Книгу 
эту нельзя читать без слёз».

А 28 сентября Владимиру Николаевичу 
Латышеву исполнилось 85 лет. Накануне юби-
лейного дня коллеги и друзья с теплотой, тре-
петом и восхищением делились воспоминани-
ями о научном и жизненном пути Владимира 
Николаевича, который известен далеко за пре-
делами не только региона, но и страны как 
талантливый учёный и организатор высшей 
школы, человек высокой культуры и истинный 
интеллигент.

Его произведения документальны. При 
подготовке к написанию книг Владимир Ни-
колаевич проводит много часов, прочиты-
вая страницу за страницей тома мемуаров и 
многочисленные документы. Стоит отметить, 
что через новую книгу профессор обращается 
к судьбе отца – Николая Афанасьевича Латы-
шева, который погиб подо Ржевом и которого 
Владимир Николаевич видел только в раннем 
детстве. Даже на фотографиях! Единственный 
снимок отца – его удалось найти не так давно 
– размещён на обложке книги. 
   «А кто же сам писатель?» – спросите вы. 
Русский интеллигент? Живая легенда нашего 
вуза и города? А может, просто человек, кото-
рый любит жизнь, любит свой народ, любит 
историю и науку и хочет оставить время, в ко-
тором он живёт и в котором жили его родите-
ли, на страницах многочисленных книг? Пусть 
каждый читатель ответит на этот вопрос само-
стоятельно, для себя. На презентацию книги 
же пришли друзья, коллеги (в данном случае, 
что немаловажно, это почти синонимы), род-
ственники, которые хотели поговорить о твор-
честве и о замечательном человеке. 

Герман Егоров и Михаил Смирнов – первые 
и пока единственные, кто создали биографию 
первого ректора ИвГУ. Герман Егоров сказал 
о нём так: «Владимир Николаевич – инте-
ресный, самобытный собеседник, живущий 
прошлым, настоящим и будущим. Перспек-

тивами. Например, сейчас он задумывается 
о написании очередной книги, которая на-
верняка оставит след не только в сердцах 
друзей, родственников и поклонников твор-
чества, но и читателей, случайно наткнув-
шихся на произведение. Друзья и коллеги 
Владимира Николаевича знают, в основном, 
как серьёзного и ответственного человека, 
но у него определённо есть хорошее чувство 
юмора. А дружбой с ним дорожит каждый! 
Он мне как-то раз сказал: «Герман, как хоро-
шо, что мы с тобою подружились». Было не-
ожиданно, но очень приятно. Для меня это 
— высокая награда».

А.А. Федотов, доктор исторических наук, 
кандидат богословия, религиовед, писатель, 
журналист: «Я знаю его лет семнадцать. Его 
всегда отличали взвешенные решения, про-
стота, прямота, толерантность и умение 
находить свой подход к каждому человеку и 
поддерживать других в любых ситуациях и 
несмотря ни на что». 

Н.В. Усольцева, доктор химических наук, 
профессор: «Примерно сорок лет моей жиз-
ни связаны знакомством с В.Н. Латышевым. 
Знаю его как человека удивительно органич-
ного во всём, светлого, энергичного. Он уме-
ет дружить, причём дружбу проносит через 
долгие-долгие годы. Всегда по-доброму от-
носится к окружающим. Очень заботливо 
относился к коллегам, сотрудникам универ-

ситета. Интересно: когда в трубке звучит 
его голос, это голос молодого двадцатилет-
него человека, не обременённого никакими 
проблемами. Владимир Николаевич может 
позвонить и в полшестого утра, и в час ночи, 
чтобы что-то спросить, узнать новое. 
Можно только радоваться тому, что в на-
шей жизни живёт такой человек. Как маяк. 
Истинный пример для подражания. Это пре-
красный организатор, к тому же стоит от-
метить, что он был депутатом Верховного 
Совета. Владимир Николаевич безвозмездно 
служил науке. Например, проблемная лабо-
ратория жидких кристаллов в ИвГУ была 
создана по инициативе В.Н. Латышева и И.Г. 
Чистякова».

P.S. Как говорил древнегреческий философ 
Платон: «Всеми силами души надо стремить-
ся к истине». Кажется, Владимир Николаевич 
с этим афоризмом согласен полностью. Более 
полувека В.Н. Латышев посвятил тому, что в со-
вокупности называется знанием и познанием. 
Нашёл ли Владимир Николаевич истину? До-
шёл ли до самой сути? Скорее всего, да, раз он 
не устаёт делиться мыслями с нами – а, навер-
ное, и со следующими поколениями. Мы от 
всей души поздравляем Владимира Николае-
вича с юбилеем и желаем ему здоровья, твор-
ческого вдохновения, неиссякаемой энергии и 
новых интересных книг! 

  Дарья Капкова
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1 сентября 2014 г., в День знаний, Иваново с рабочим 
визитом посетил министр образования и науки РФ Дми-
трий Ливанов. В рамках визита в регион министр побы-
вал и в нашем вузе.

Д. Ливанов посетил новый учебный корпус университета, 
который был открыт в январе 2014 г. Экскурсию по новому 
корпусу для министра организовал ректор В. Егоров.

После осмотра здания министр провел встречу со студен-

тами вуза и ответил на интересовавшие их вопросы. В рамках 
беседы были затронуты такие актуальные темы как поддерж-
ка молодежных инициатив и программ грантов, введение 
новых образовательных стандартов, развитие студенческого 
волонтерства, повышение уровня заработной платы педаго-
гов. Д. Ливанов высоко оценил систему высшего образования 
в регионе в целом, в частности, высокий уровень подготовки 
специалистов квалифицированными педагогами в ИвГУ.



6 РУБСКОЕ: ПОРТРЕТЫ В ПЕЙЗАЖЕ

ТВОЙ ВЫБОР – РУБСКОЕ!
ЛАГЕРНАЯ СМЕНА ДЛЯ АКТИВНЫХ СТУДЕНТОВ

В этом году спортивно-оздоровительный лагерь ИвГУ на Рубском озере привычно от-
крыл свои железные ворота для 4-й смены… Но только на этот раз студенты нашего вуза 
наслаждались лагерем в новом ракурсе. 

Привычная лагерная жизнь с соревнованиями, купанием, костровыми песнями была допол-
нена занятиями, на которые студенты  записывались еще с апреля. Достаточно было заполнить 
анкету и определиться, какой команды ты бы хотел стать участником. Всего было три направле-
ния: 1) Кураторство, где проводилась подготовка студенческих кураторов для будущих перво-
курсников; 2) Спорт и ЗОЖ – комплексная подготовка спортивных волонтеров, организаторов 
спортивных мероприятий и спортивных журналистов; 3) Информационные ресурсы, т.е. работа 
по 2 направлениям: студенческое телевидение и пресса.  

Каждый день велись тренинги на свежем воздухе, приглашались интересные люди. «Пресса» 
выпускала газету, «телевидение» готовило материал для будущего выпуска «Устами студента». 
Ребята со спортивного направления организовывали оздоровительный досуг, как для учащихся, 
так и для детей преподавателей и отдыхающих. Так же обучались студенты из «Команды 2018». В 
будущем, набрав необходимое портфолио, они обретут шанс помочь в проведении чемпионата 
мира по футболу, который пройдет в России. 

Каждый день на домиках вывешивали новое расписание и план мероприятий. Кстати, был 
создан штаб, откуда руководили всем процессом обучения. 

Такой лагерь среди вузов нашего города раньше не практиковался. ИвГУ стало первым в сво-
ем деле. Сама же идея создания пришла со Всероссийского молодежного форума «Селигер», где 
ребята из вуза побывали в этом году.

Алина Салянкина

Нелёгкий путь пролегал через препятствия из зарослей хвойных деревьев, множество слепней 
не давали нам ни на секунду замереть на месте. Пришлось закрывать лицо руками и постоянно 
отмахиваться от «паразитов», но увлекательный рассказ Алены позволил забыть про все минусы 
путешествия.

Девушка уже не первый раз проводит подобные экскурсии. Во время практики, которая прохо-
дит на первой смене Рубского, девушка замещает преподавателей и ходит в походы со студентами 
первого курса, рассказывая о травах, мхах и природе озера.

Наша героиня является зам. председателя  биолого-химического  факультета: проводит меро-
приятия, организует концерты вместе с остальными ребятами. «Когда предыдущий председатель 
покидал пост, он увидел активного человека, стал перекладывать часть обязанностей на меня. 
Работу выполняю я, но бумаги заполняет председатель факультета. Мне нравится непосред-
ственное общение с людьми, а не занятие бумажками», – рассказывает Алёна.

Помимо этого третьекурсница выпускает газету биолого-химического факультета. Подобные ис-
точники информации имеются только на юридическом и историческом факультетах. Алена сама 
стала организатором данной затеи, как только поступила в университет. Девушка обратилась с 
просьбой о создании СМИ к декану своего факультета, и тот поддержал инициативу.

«А почему бы не сделать такую газету на нашем факультете? Тем более, это не первый 
подобный опыт в моей практике. Ещё учась в школе, я попала на форум печатных изданий «Ме-
диа-школа». Так стала писать статьи и редактировать. У меня хорошее знание русского языка 
и литературы, ну и конечно – интерес. Я постоянный участник олимпиад по этим предметам».

Кстати, газета уже третий год выходит абсолютно без всякой финансовой поддержки. «Проблем 
с поиском фотографий нет, но хотелось бы найти помощников для написания статей, к сожа-
лению, кандидаты отсутствуют», – заметила Алёна.

Пожелаем нашей героине дальнейших творческих успехов. Наверное, они придут, ведь наход-
чивости и организованности Алены можно только позавидовать, да и не так часто можно встретить 
столь открытого и позитивного человека.

                                                                       Ольга Бодягина

НЕТ ПРЕДЕЛА 
СОВЕРШЕНСТВУ

Каждый человек хочет 
наполнить свою жизнь по-
ложительными эмоциями и 
незабываемыми впечатле-
ниями. Мы часто получаем 
все это от близких людей 
– но насколько может уди-
вить и вдохновить обычная 
пешая прогулка?

Героиня нашего материала умеет показать всю красоту окружающего 
мира в самых мельчайших деталях. Знакомство с Аленой Волостных нача-
лось во время экскурсии на торфяные карьеры. История этого места с са-
мого начала заинтересовала многих ребят. Особый участок земли, сформи-
рованный из торфа, мха и сплетения корней деревьев, окружает огромное 
водное пространство, образовавшееся из грунтовых вод. Это своего рода 
подушка на воде, «воздушный ковер». 

Четвёртая смена на Рубском в этом году предстала перед отдыхающими студентами и 
преподавателями совсем в другом свете. Ведь именно на этой смене впервые была открыта 
многоуровневая школа актива «Твой выбор», которая предоставила учащимся ИвГУ во время 
летних каникул возможность совершенствовать себя интеллектуально и физически.

Одной из тех, кто приехал «испытать» на себе все трудности новой смены, была Виктория Хол-
зина, студентка второго курса физического факультета и просто отличная спортсменка. Девушка по-
разила своей выносливостью и любовью к тренировкам, поэтому неудивительно, что диалог с ней 
превратился в интервью.

– Вика, расскажи, пожалуйста, какие спортивные достижения есть у тебя в копилке?
– Я всегда принимаю участие в различных соревнованиях, и это ничуть меня не обременяет, 

а наоборот, доставляет удовольствие. В основном занимаюсь волейболом, именно по этому виду 
спорта я стала трёхкратной чемпионкой области, а также имею второй взрослый разряд. Конечно 
же, я вхожу в состав сборной нашего университета. 

– И медалей, наверное, много?
– Ага, 26 штук. Кстати, среди них есть награды не только за волейбол, но и за шахматы, и вообще 

за достижения в спорте, так как я на многих соревнованиях представляла свой город Родники. Ещё 
у меня около 80 грамот.

– А что насчёт других увлечений?
– Будучи совсем маленькой, я занималась народными танцами, но уже в 4-м классе осознала, 

что хочу связать свою жизнь со спортом, поэтому начала посещать спортивные танцы.
– Почему для учёбы выбрала именно физический факультет?
– Есть две вещи, которые я понимаю – это физика и спорт. А ещё они очень связаны между со-

бой, так как физические расчеты можно очень удачно применять в подготовке и на соревнованиях!
– В дальнейшем планируешь связать свою жизнь с наукой или всё-таки со спортом?
– Думаю, что со спортом, хотелось бы стать тренером по волейболу. А физика скорее для души, 

она помогает мне развивать свои умственные способности.
– Ты ведь ещё и куратор направления «Спорт и ЗОЖ». Не сложно заниматься таким от-

ветственным делом?
– Пока что я не столкнулась с какими-либо сложностями, поскольку только провела знакомство 

и вводную лекцию для ребят, поставила им цели для работы, чтобы в конце подвести итоги, и рас-
пределила каждого из своих подопечных по разным видам спорта. А вообще-то я всегда по жизни 
кого-нибудь наставляю, ведь у меня есть две младшие сестры!

Не лишним будет отметить, что Вика была социальным волонтёром в детском приюте и в доме 
престарелых. Для маленьких ребятишек девушка вместе с другими волонтёрами устраивала спор-
тивные и развлекательные мероприятия, а для пожилых людей проводила уборку и помогала в 
огороде. 

Анастасия Рыбина

ЮНЫЙ
ЧЕМПИОН
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ТАК МНОГО ДЕВУШЕК ХОРОШИХ…

ГЕРОИНЯ НАШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

В комиксах и фильмах супергерои ходят в 
плащах и лосинах, спасают целую Землю от 
космического вторжения. Вот только в дей-
ствительности радиоактивные пауки никого 
не кусали, и метеориты не падали на головы 
прохожих, давая при этом умение летать 
или видеть сквозь стены, а НЛО и вовсе ре-
шили пока не мучить человечество. Но суще-
ствуют ли герои в реальности? Конечно, да! 
Только выглядят они как обычные люди. 

Наша редакция познакомилась с Екатериной 
Моисеевой – прекрасной девушкой со второ-
го курса физического факультета ИвГУ, которая 
поет под гитару, танцует, занимается благотво-
рительностью и волонтерством и является од-
ной из активистов университета. 

В этом году Катя была на смене «Твой выбор» 
лагеря ИвГУ на Рубском озере. Напоминаем – 
это специальная смена для активистов универ-
ситета. Девушка обучалась кураторству и возь-
мет под свое крыло первый курс физического 
факультета. Такая методика первый раз стартует 
в вузе: помогать с адаптацией в первые месяцы 
учебы помогут ребята-старшекурсники, которые 
занимаются продвижением самоуправления.

 Девушка очень общительна и может найти 
общий язык с каждым. 

«Я два года обучалась ЦИТ «Лидер» на психо-
логических курсах. Это – саморазвитие. Очень 
помогает в общении с людьми. Пока буду рабо-
тать с первокурсниками, помогу сплотиться. 
Мне нравится заниматься активной деятель-
ностью и «движухой» в университете. Также я 

окончила школу вожатых, работала в лагере. 
Дети такие милые! Ты просто заменяешь им и 
папу и маму, они ведь на долгое время покида-
ют свой дом. Прямо сейчас бы съездила на еще 
одну смену», – делится воспоминаниями Екате-
рина.

Катя – мастерица, что называется, на все руки 
и ноги: «Уже восьмой год занимаюсь в губер-
наторском ансамбле народного танца “Мо-
лодость”. Обычно наш коллектив принимает 
участие в различных городских мероприятиях, 
выступаем на концертах. Занимаюсь еще и во-
лонтером. Обычно коллективом помогаем на 
марафоне «Ты нам нужен». Участвовала в ор-
ганизации городских акций, например «Я – за 
чистый город», «Молодые о молодых», «Цве-
ты герою», «Золотая метла», была волонте-
ром в агитбригаде «Мы выбираем жизнь». Еще 
в школе, тоже с активистами, мы помогали в 
приюте для животных и собирали средства на 
лечение Даниила Лошкарева».

Кстати, девочки из танцевального коллектива 
Кати на 9 мая собрали деньги и накупили гвоз-
дик, которые потом подарили ветеранам, а сама 
девушка занимается благотворительностью: 
«Этим я живу. Таков мой образ жизни. Мне 
нравится помогать людям. Конечно, этот год 
оказался тяжелым – первый в университете, 
надо было успевать учиться. Но я уже состою 
в интеллектуальной команде ИвГУ. Вот совсем 
недавно ездила в Плес на игру. Аудитория там 
гораздо взрослее и намного сложнее, но мы взя-
ли их мозговым штурмом. А еще участвовала 
вместе со своей одногруппницей в «Маленькой 

науке». Там ведь студенты курируют школь-
ников, так сказать, берут их под свое крыло. 
Мы представляли проект вне конкурса».

На городском Молодежном светском балу 
наша героиня со своим партнером оказались 
одной из шести лучших пар на этом мероприя-
тии. На всю подготовку давался месяц. «Пона-
чалу были проблемы. Мой коллега не из «тан-
цующих». Упорно тренировались, я отчасти 
его учила. И мы смогли все-таки это сделать. 
Приятно, когда тебя за труды и награждают 
еще!». И уже не удивляешься, что девушка по-
бедила в номинации «Мисс талант» на конкурсе 
«Мисс Рубское» в лагере. Ее заводные частушки 
покорили жюри.

А еще на просторах Интернета Катя тоже за-
нимается помощью. Совсем недавно молодой 
человек из вуза попал в аварию и погиб. Однако 
уголовное дело долго не могли завести. Она ре-
шила добиться правды и помочь девушке парня 
и его маме. Для начала Катя  просила людей из 
социальной сети «Вконтакте» распространять 
запись, сделанную девушкой погибшего, о сло-
жившейся ситуации. Затем уже сама написала 
в Твиттере ивановскому депутату. Обращались 
и через городские газеты. И теперь, благодаря 
стольким стараниям и участию общественности, 
завели уголовное дело по факту смерти. Ребята 
надеются на справедливое решение суда.

«Помощь людям – это внутренний долг 
каждого человека. Чужого горя не бывает».

Алина Салянкина
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25 сентября в ЦкиО состоялось дол-
гожданное и первое масштабное для 
первокурсников мероприятие «Алло, 
мы ищем таланты», на котором каж-
дый факультет смог показать своих 
креативных студентов.

Несмотря на величину  актового зала, 
практически все места были заняты. По-
болеть за свой факультет и друзей приш-
ли студенты не только ИвГУ, но и других 
вузов.

Весь день прошел в суете и подготов-
ке к концерту, многие за это время смог-
ли подружиться. Все участники отличи-
лись особой отзывчивостью и с радостью 
помогали соперникам. Даже на репети-
ции они смогли зарядить окружающих 
позитивом и энергией, создать отличное 
настроение и атмосферу праздника. Но-
мера оценивались независимым жюри, 
в состав которого входили не просто зри-
тели, а мастера своего дела, каждый из 
членов жюри специализировался по кон-
кретной области. Приятным бонусом ста-
ло то, что в конце каждый из участников 
смог получить дельный совет, узнать об 
ошибках или просто услышать похвалу.

Порядок выступления определялся 
жеребьёвкой, по результатам которой 
право открыть мероприятие было предо-
ставлено факультету РГФ. Однако из-за 
неполадок со звуком им пришлось не-
надолго закончить выступление и про-
должить после следующего факультета. 
Ребята порадовали зрителей большим 
количеством вокальных номеров, кото-
рые были весьма разнообразны по жан-
рам и по манере исполнения.

Следующим участником стал филоло-
гический факультет, поразивший ориги-

нальностью своего выступления. Самым 
первым и самым запоминающимся но-
мером стал показ мод в исполнении пре-
красных девушек. Из вокальных номеров 
больше всего запомнилось замечатель-
ное исполнение песни Эдит Пиаф «Non 
je ne regretted rien», которая отличается 
сложной аранжировкой. Также студен-
ты филологического факультета нашли 
необычное применение стаканчикам и 
использовали их как музыкальный ин-
струмент, сопровождающий песню на 
английском языке. Закончилось высту-
пление на веселой ноте: ребята показали 
нам пародию на «веревку», проходящую 
в рамках адаптации студентов первого 
курса.

Концерт математического факульте-
та прошел в жанре морской  свадьбы, 
вместе с тамадой, женихом и невестой. 
В самом начале выступления матема-
тики исполнили зажигательный танец-
флэшмоб. Трогательное стихотворение, 
которое исполнил жених в целях выкупа 
своей возлюбленной, многих застави-
ло задуматься о любви и ее современ-
ной трактовке. А все вокальные номера 
были продемонстрированы двумя очень 
харизматичными девушками, невестой 
и свидетельницей. «Фишкой» всего вы-
ступления факультета стали многочис-
ленные падения, которые оказались на-
столько неожиданными, что заставили 
хохотать весь зал.

Историки отличились слаженностью 
выступления. Не допуская никаких оши-
бок и идеально исполняя каждый номер, 
ребята в очередной раз показали свое 
отточенное мастерство. Далее следова-
ло выступление биолого-химического 
факультета, темой которого стала  игра 

«Последний герой». Ребята порадовали 
зрителей вокальным номером, в кото-
ром была исполнена русская народная 
песня «Соловушка». Не обошлось и без 
танца, который отличался пластичностью 
движений и достаточно сложными эле-
ментами. В самом конце выступления 
был выбран «последний герой». Им стал 
человек, прошедший все испытания, и в 
качестве приза ему достался самый важ-
ный студенческий атрибут – пачка мака-
рон.

Социолого-психологический факуль-
тет начал свое выступление с «прекрас-
ного» исполнения ведущими песни, ко-
торая подняла настроение и заставила 
улыбнуться каждого, сидящего в зале. 
Как обычно, не обошлось без танцев, 
они были настолько энергичны, что зри-
тели невольно оживлялись и с интересом 
наблюдали за происходящим. Запом-
нилось и художественное слово, очень 
своеобразное по исполнению и атмосфе-
ре, которая царила во время прочтения. 
Было видно, что речь была подготовлена, 
но каждая фраза шла от души, с особым 
тактом.  Финальным номером ребята ис-
полнили песню, которую с удовольстви-
ем подпевали зрители.

Концерт продолжился выступлени-
ем самого яркого и веселого, по мне-
нию жюри, экономического факультета. 
Обворожительность ведущей и дина-
мичные танцы девушек с первого курса 
никого не оставили в стороне. Ну а что 
говорить про команду КВН «Самцы»? 
Парни сумели не только рассмешить всех 
зрителей, но и приковать взгляды деву-
шек, ведь, решившись на постановку ба-
летного номера, они надели лосины… На 
этом факультет не исчерпал свои талан-

ты и представил на обозрение публики 
талантливого гитариста. Далее следо-
вал сольный номер, во время которого 
многие достали из карманов телефоны 
и имитировали горящие огоньки, что до-
бавило романтичности экспрессивному 
выступлению экономистов. Ребята одер-
жали победу в кубке факультетов.

Физики удивили всех картиной мо-
лодой девушки – из черной краски и 
муки, нарисованной во время сольного 
выступления другого юного дарования. 
Но на этом ребята решили не останав-
ливаться и представили соло известной 
песни «Nirvana» на гитаре. Последним 
номером стали русские народные песни 
и пляски.

Право завершения концертной про-
граммы было предоставлено юриди-
ческому факультету, и не зря. Ребятам 
удалось передать залу душевность своих 
номеров. Удивительные сольные высту-
пления, стихотворные строфы и потряса-
ющие танцы не могли оставить плохого 
впечатления.

На протяжении всего мероприятия 
было видно, что участники сильно волно-
вались, ведь для большинства, «Аллош-
ка» стала первым выступлением в стенах 
вуза. Каждому хотелось показать, что 
именно он талантлив и достоин какой-
либо из номинаций. Упорство, терпение 
и опыт, полученный до этого, помог ре-
бятам справиться с выступлениями на 
«отлично». В завершение хотелось бы 
пожелать первокурсникам и всем осталь-
ным талантам нашего университета твор-
ческих успехов и дальнейшего развития!

  
Катя Афанасьева, Оля Бодягина

ТАЛАНТЫ 
НАЙДЕНЫ!

МОКРАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Студенты и аспиранты нашего 

вуза начали участие в марафоне Ice 
Bucket Challenge. Этот марафон на-
правлен на повышение осведомлён-
ности о боковом амиотрофическом 
склерозе (неизлечимое заболева-
ние, которое поражает централь-
ную нервную систему и приводит к 
параличу и атрофии мышц) и бла-
готворительное финансирование 
фондов по исследованию данной бо-
лезни. Кампания организована в виде 
флешмоба, в котором люди должны 
облить себя ведром ледяной воды и 
сделать пожертвование. Набрала 
широкую популярность в августе 
2014 года благодаря участию многих 
известных личностей. По правилам, 
обливший себя ведром ледяной воды 
участник акции должен перечис-
лить в благотворительный фонд 
ALS Association 10 долларов и бро-
сить вызов ещё трём участникам. 
В течение 24 часов они должны сде-
лать то же самое, засняв процесс на 
видео. В случае, если они отказыва-
ются от участия в акции, они долж-
ны внести пожертвование в благо-
творительный фонд в размере 100 
долларов или сделать и то, и другое.

Автором ALS Ice Bucket Challenge, по 
одной из версий, считается бывший 
профессиональный бейсболист Бо-
стонского колледжа Пит Фрейтс (Pete 
Frates). В 2012 году в возрасте 27 лет 
у него диагностировали боковой ами-
отрофический склероз. В 2014 году он 

уже не мог самостоятельно передви-
гаться, есть и говорить. 31 июля Фрейтс 
опубликовал в социальной сети пра-
вила марафона, первыми участниками 
которого стали его коллеги по команде.

Первым в университете, кто принял 
эстафету и призвал людей не оставать-
ся равнодушными, стал аспирант Ев-
гений Бородин: он не только облился 
водой, но и выполнил все правила ма-
рафона, пожертвовав денежные сред-

ства благотворительному фонду. Далее 
эстафета была передана профкому сту-
дентов и аспирантов Ивановского госу-
дарственного университета, они также 
выполнили все условия марафона, а 
после с радостью поделились впечатле-
ниями.

Анастасия Давыдова (филологи-
ческий факультет): «Думаю, что та-
кой флешмоб должен принести пользу и 
приносит её, потому что это действи-

тельно необычно, зрелищно, интересно, 
реально может заинтересовать, при-
влечь внимание к этой болезни множе-
ства людей, особенно молодёжи. Мне 
очень понравилось! Сначала было очень 
страшно и очень холодно, но мы с ребя-
тами взяли себя в руки и сделали это! 
Ничто не заменит тех ощущений, что 
мы испытали, вылив на себя ведро хо-
лодной воды со льдом. Отличный способ 
борьбы со своими страхами и закалки 
духа».

Александр Ригерт (социолого-
психологический факультет): «Этот 
марафон принёс пользу, так как мы 
внесли пожертвования в фонд и за-одно 
сделали вызов ИГЭУ, теперь они долж-
ны тоже пожертвовать деньги и об-
литься. Мне определённо понравилось, 
такой прилив адреналина, только вот 
на следующий день приболел чуть, по-
этому советую энергетам иметь при 
себе горячий чаек, когда они будут об-
ливаться. Или что-нибудь покрепче… 
кефир, например!».

Следующим, кому был брошен вы-
зов, стала университетская органи-
зация под названием КОСС (комитет 
студенческого самоуправления), но, к 
сожалению, они еще пока не ответили 
на вызов, т.к. были заняты проектом 
«адаптации студентов первого курса» и 
проводили так называемую «веревку». 
Будем с нетерпением ждать их реше-
ния и гадать, куда дальше направится 
этот марафон.

Екатерина Афанасьева
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9ДЕЛО МОЛОДОЕ
СВЯЗАННЫЕ ОДНОЙ «ВЕРЕВКОЙ»

«Наша команда – «Трибуты». Наш девиз: «May 
the odds be ever in your favour («Пусть удача всегда 
сопутствует вам»)», – хором выкрикивают участ-
ницы на первой станции под названием «Лаби-
ринт».

Ухватившись за длинную голубую веревку, 
девочки отправляются в путь по узкой дорожке. 
Сначала в полный рост, затем согнувшись в три 
погибели, на корточках, проходят воображаемый 
лабиринт. Сооруженный из бордюра клумбы, на-
черченных мелом на асфальте линий и лавочки, он 
совсем не похож на привычный запутанный «ко-
ридор». «Только бы не оступиться, не выпустить 
«нить Ариадны» из рук, не проронить ни единого 
звука», – проносится в головах. Ура! Со второй по-
пытки станция пройдена! В копилке команды 10 
баллов. Впереди следующее приключение.

Вы когда-нибудь строили фигуры из... живых 
людей? А «Трибутам» на очередном этапе кросса 
удалось соорудить из своих друзей трехмерный 
чайник, карету и даже сказочный замок. Каким 
образом? «Ловкость рук и никакого мошенниче-
ства», а еще умение работать в команде и отлич-
но чувствовать друг друга. Студентам пришлось 
управлять товарищами – «стройматериалами», 
чьи глаза были закрыты повязкой. Увлекшись воз-
ведением 3D-конструкций, девочки не заметили 
исчезновение одной из участниц команды. Но, к 
счастью, после переклички пропавшая девушка 
была найдена.

На станции «Бордюр» первокурсников ждало 
страшное испытание. Стоя на узеньком возвыше-
нии, они должны были перелезть друг через дру-
га. Держась за руки и прилипая разрисованными 
кистями, цепляясь за одежду, пачкая все и всех 
вокруг оранжевой краской, беспрестанно поддер-
живая и ободряя товарищей, со второй попытки 
успешно перелезли. Никто даже в воображаемую 
кипящую лаву не свалился. Интересно, что даль-
ше?

Во рту леденец, а это значит, вы на самой 
сладкой и веселой станции – «Покрывало». По 
прохождении этого этапа участники получили в 
подарок конфеты. А почему «веселой»? Водить 
хоровод вокруг одеяла и подбрасывать вверх ле-
жащую на нем карамель, напевая «В лесу роди-
лась елочка...»... Что может быть смешнее? 

Последний этап заставил призадуматься и 
включить мозги. Образовав полукруг, участницы 
команды взяли в руки голубую веревку. «Как же 
завязать на ней узел, не отпуская нить?» – этот 
вопрос не давал покоя. К сожалению, поворачи-
вая предмет в разные стороны, выкручивая его то 
туда, то сюда, «Трибуты» не смогли найти ответа. 
За что и получили всего 5 баллов.

Что в итоге? Восемь девчонок. Пять станций. 
Сорок четыре с половиной балла. Одна верёвка, 
связавшая жизни первокурсников и сдружившая 
их, надеюсь, навеки.

Ирина Зайцева

Оранжевые пятнышки на левой руке. Следы яркого пламени, нарисованного гуашью за 
несколько минут до старта. Это символ команды «Трибуты», объединившей девчонок с 
факультета романо-германской филологии. Бросив взгляд на остатки самодельной «та-
туировки», вспоминаешь веревочный кросс.

РИТМ И ДРАЙВ!
Традиционный фитнес-фести-

валь прошел 19 сентября на стади-
оне «Текстильщик».

День выдался непогожим: холод-
ный ветер предвещал дождь, а хмурое 
небо лишь изредка разрешало проби-
ваться солнечным лучам – однако это 
не испортило настроения зрителей, 
пришедших на очередной фитнес-фе-
стиваль на стадионе «Текстильщик». О 
настроении участников и говорить не-
чего: все 13 команд просто рвались в 
бой. По условиям фестиваля победив-
шая команда получала абонемент на 
месяц бесплатных занятий фитнесом.

Конкурс состоял из двух этапов. 
Первый назывался «Визитная карточ-
ка». Каждая из команд должна была 
громко и чётко произнести свой девиз, 
а затем продемонстрировать свой та-
нец. Все участники очень старались и 
зарядили своей бодростью и солнеч-
ным настрое-нием зрителей, которые 
напрочь позабыли о ветре и серых ту-
чах. На зелёной траве «Текстильщика» 
были продемонстрированны как про-
стые, незамысловатые движения, так 
и сложные акробатические элементы.

На втором этапе все участники 
должны были повторять движения за 
инструктором фитнес-программ Ан-

ной Некрасовой. Было заметно, что 
ребята уже подустали, но духом не 
пали и излучали позитив. Судьи – Зо-
лотова Т.А., Сафонова Е.Б., директор 
и фитнес-инструктор студии «Вита» 
Некрасова И.М. и Барановская А.А. – 
были строгими, но справедливыми. 
Третье место заняла команда «Ритм 
сердца», второе место – «Ритм», а 
первое – «Драйв».

Вот мнения нескольких  участниц 
фитнес-фестиваля.

Марии Викторова:
«Эмоции исключительно положи-

тельные! Несмотря на то, что не 
было солнца, нас грела теплая под-
держка болельщиков. По сравнению 
с прошлым годом, возросло количе-
ство участников, стала более ориги-
нальной и профессиональной хорео-
графия. Мне очень понравилось, что 
все работали сплоченно и, даже если 
кто-то что-то забыл, старался вы-
кручиваться и не унывать. Жюри 
судило абсолютно справедливо. Я 
полностью согласна с их мнением. 
Заранее видела номер девочек-побе-
дительниц и сразу сказала: «1 место 
ваше – 100%!» Больше всего запом-
нились победители своей формой и 
юристы – пышными юбками моего 
любимого цвета».

Екатерина Хохлова:
«Фитнес-фестиваль выдался яр-

ким и запоминающимся. Все кон-
курсанты показали оригинальную 
программу, каждый участник мог 
научиться новому спортивному дви-
жению. Разминка была на удивление 
непростой: танцевать 28 раз вы-
ученный танец оказалось нелегко, но 
зато мы размяли мышцы и получили 
массу позитивного настроения.

Жюри строгое, не увидели наш по-
тенциал, было немного обидно, но 
оценки, к сожалению, не изменить. 
Мы выложились на все 100%, и пусть 
наша визитка была не самая лучшая, 
но зато на разминке мы выученный 
танец показали синхронно. Очень на-
деялись на третье место, но реше-
ние жюри было немного другим. 

Запомнилась команда четвертого 
курса матфака. Ребята зажигали от 
души, мальчики отрывались не мень-
ше девочек. Сплоченность и усердие, 
с которыми выступала команда, 
подкупили нас, и мы искренне болели 
за них».

Анна Некрасова (фитнес-инструк-
тор):

«Я занимаюсь фитнесом и вообще 
спортом уже порядка 15 лет, вырос-
ла в этой среде и атмосфере, среди 

людей, небезразличных к своему здо-
ровью и внешнему виду.

Фитнес-фестиваль прошел, на 
мой взгляд, очень хорошо, гораздо 
лучше, чем летом. Возможно, дело 
в количестве участвующих людей, в 
анализе прошедшего летом фести-
валя, в более глубокой проработке 
мелочей и деталей. Безусловно, уро-
вень подготовки вырос, я очень горда 
ребятами, особенно экономическим 
факультетом, поскольку для меня 
это родной факультет. Я бы поже-
лала всем, кто занимается спортом 
– видеть результат. А результат 
– это совершенствование фигуры, 
это отличные медицинские показа-
тели!»

Мероприятие закончилось на по-
зитивной ноте, и даже у проигравших 
участников на лицах были улыбки. Их 
также наградили дипломами за уча-
стие. Ведь главное, конечно же, не 
победа, а те неповторимые эмоции и 
яркие моменты, которые обязательно 
станут клю-чевыми воспоминаниями 
о студенческой жизни. Будем ждать 
ещё подобных меропритий!

Алина Амелина
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10 ПАНОРАМА
С ДНЕМ ФИНАНСИСТА!

8 сентября финансисты всей 
страны отмечали свой профес-
сиональный праздник. С 2011 года 
он официально объявлен Днем 
финансиста. В этом году дата 
выпала на понедельник и положи-
ла начало «дням финансовой гра-
мотности». 

Наша кафедра финансов и бан-
ковского дела является активным 
участником объявленной акции. В 
этот день студенты и преподаватели 
собрались в актовом зале главного 
корпуса на встречу с руководите-
лем УФНС по Ивановской области, 
государственным советником Рос-
сийской Федерации 3 класса Петро-
польской Анной Николаевной. 

Открыла мероприятие доцент 
кафедры Курникова Ирина Вале-
рьевна приветствием и поздравле-
ниями с нашим профессиональным 
праздником. А далее слово было 

предоставлено Анне Николаевне, 
которая рассказала нам о налого-
вой политике Ивановской области, 
о Федеральной налоговой службе, 
о возможности трудоустройства в 
налоговые органы, что особенно ак-
туально для выпускного курса. Анна 
Николаевна выделила актуальные 
проблемы и тенденции развития на-
логовой службы по Ивановской об-
ласти. Она заметила, что последние 
два года огромное значение уде-
ляется работе по повышению роли 
имущественных налогов, а также 
информационному обеспечению, 
в частности свободному доступу 
налогоплательщиков к сервисам. 
К таким сервисам относятся «Лич-
ный кабинет налогоплательщика 
физического лица», «Проверь себя 
и контрагента», «Узнай свой ИНН», 
«Создай свой бизнес» и многие дру-
гие.

В ходе мероприятия студенты 
проявили большую заинтересован-
ность в том, чтобы устранить про-
белы в своих знаниях в сфере на-
логов и налогообложения. Многие 
хотели задать вопросы и получить 
ответы, что называется, из первых 
уст. Например: "В связи с политикой 
Евросоюза, касающейся Российской 
Федерации, будут ли изменены та-
кие налоги, как НДФЛ, НДС и налог 
на прибыль?" Нужно отметить, что 
Анна Николаевна с большим энту-
зиазмом отвечала на поставленные 
вопросы. Встреча прошла в друже-
ственной и непринужденной атмос-
фере.

Радовало то, что на празднике 
собрались не только студенты-фи-
нансисты, но также студенты кафе-
дры бухгалтерского учета, анализа 
и аудита, экономики предприятий и 
организации предпринимательства 

и менеджмента. 
Кроме того, в торжественной об-

становке были награждены почет-
ными грамотами студенты нашей 
кафедры за лучшие стендовые до-
клады по финансам, налогообложе-
нию и банковскому делу. В этот день 
звучало много поздравлений как от 
преподавателей, так и от студентов. 

К сожалению, встреча быстро по-
дошла к концу… Однако мы не рас-
страиваемся, ведь нам предстоит 
еще много встреч в рамках «дней 
финансовой грамотности».

Поздравляем с Днем финансиста! 
Надеемся, что такие встречи станут 
доброй традицией нашей кафедры!

Студенты профиля 
«Финансы и кредит»

Виктория Ранжина, 
Елена Четверикова,

Владимир Зайцев, 
Дарья Михайлова

КРУГЛЫЙ СТОЛ
«РОЛЬ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

В АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ»

17 сентября на базе Ивановского государственного университета состоялся 
круглый стол «Роль межкультурной коммуникации в академической мобильно-
сти», модератором которого выступила профессор кафедры германской и ро-
манской филологии Бабаева Р.И. В круглом столе приняли участие студенты из 
университета г. Пассау (Германия) и Южночешского университета  г. Ческе-Бу-
дейовице (Чехия), которые прибыли в наш университет на курсы русского языка, 
а также студенты немецкого отделения факультета РГФ  и студенты-между-
народники. 

Основной темой круглого стола стали стереотипы и мифы в межкультурной ком-
муникации.  Студенты совместно с преподавателями получали различные задания, в 
ходе которых пытались выявить особенности того или иного народа, их поведения и 
общения;  сопоставить мифы, которые окружают нас, с реальностью.  Однако главной 
целью явилось сплочение совершенно разных, непохожих друг на друга  студентов из 
разных стран в ходе совместной деятельности, и можно сказать с уверенностью, что 
эта цель была достигнута. 

18 сентября участники круглого стола побывали с экскурсионной поездкой в Ярос-
лавле, где смогли познакомиться с историей и культурой древнего русского города. 
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11ПАНОРАМА
ШКОЛА-КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КВАНТОВОЙ ХИМИИ 

ПОЛУЧИЛА ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ
Фонд некоммерческих программ Дмитрия Зимина «Династия» поддержал проект по организации и 

проведению в апреле 2015 года на базе Ивановского государственного университета VII Всероссийской 
молодежной школы-конференции «Квантово-химические расчеты: структура и реакционная способность 
органических и неорганических молекул», участвовавшей в конкурсе поддержки сезонных научных школ в 
области биологии, математики, физики и химии.

 Ученый секретарь школы-конференции, доцент, к.х.н. Волкова Татьяна

Наш самый теплый факультет...

1 сентября каждый факультет встречал своих первокурс-
ников, социолого-психологический тоже не стал исключением.

У нашего факультета есть свое древо жизни, которое по 
традиции каждый год первокурсники украшают ленточками 
и загадывают при этом желание. Дерево растет с каждым 
годом и радует нас. В этом году на нем большой урожай яблок.  

Также каждый студент получил конфетку-пожелание.
Желаем вам никогда не пожалеть о выборе нашего социоло-

го-психологического факультета!

_____________________________________________________

12 сентября на социолого-психологическом факультете 
прошло знакомство-посвящение студентов специальности 
«Психолого-педпгогическое образование». Студенты второго 
курса решили создать единую команду своей специальности, 
а объединяющим символом станет мешочек-сердечко, куда 
каждый положил свой «след». Также первокурсникам нужно 
было произнести клятву, которая является подтверждерием 
вступления их в студенческую жизнь: «Торжественно клянусь 
опаздывать на занятия, не готовитться к экзаменам, съе-
дать все пирожки в столовой...» Специальность «Психолого-
педагогическое образование» относительно молодая, набор 
идет второй год, поэтому объединение студентов данной 
специальности особо важно для факультета. Тепло мероприя-
тия было закреплено горячим чаем со сладостями.

________________________________________________________________________

17 сентября – день специалиста по управлению персоналом.
Традиционно на социолого-психологическом факультете 

отмечают день социолога, психолога, социального работника. 
Но вот уже третий год идет набор студентов на специаль-
ность «Управление персоналом», и в этом году 17 сентября 
впервые поздравиляли студентов специальности «Управление 
персоналом» с их праздником. В холле 7 корпуса ребят встре-
чали с кроссвордом по вопросам управления: процесс передачи 
новых знаний сотрудникам, способность вести за собой лю-
дей... На эти и другие вопросы студенты отвечали быстро и 
с желанием. Каждый студент вытянул пожелание, которые 
подготовили студенты других групп, а также приветствен-
ные слова поздравления от Студенческого совета.
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