
КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ТИПИЧНЫХ

ОШИБОК ПРИ 
ПОИСКЕ РАБОТЫ: 

РЕЦЕПТЫ ОТ
ЦЕНТРА «КАРЬЕРА»

С.7

Январь 2015

ИВАНОВСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

                                   Газета Ивановского государственного университета

ВЫБОРЫ 
РЕКТОРА 

ИВГУ
С.2-3

НОВОГОДНИЙ 
ПОДАРОК РЕКТОРА: 
ПАЛТУС ВКРУТУЮ

С.4

В ИвГУ прошел III 
Региональный семинар 

учителей химии г. 
Иваново и Ивановской 

области
С.5

НА ДНЕ КАФЕДРЫ
ЖУРНАЛИСТИКИ, РЕКЛАМЫ И 

СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ...
С.6

КАК ПРОШЁЛ
ДЕНЬ СТУДЕНТА В ИВАНОВЕ

С.5



2 ВЫБОРЫ РЕКТОРА ИВГУ
Ивановский университет Январь 2014 ivanovo.ac.ru

20 января 2015 года в актовом 
зале главного корпуса ИвГУ прошла 
Конференция научно-педагогических 
работников, представителей 
других категорий работников 
и обучающихся федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Ивановский 
государственный университет». 
Главными вопросами повестки дня 
были выборы ректора и Ученого 
совета вуза.

После решения организационных 
и процедурных вопросов: правомоч-
ность собрания, кворум, избрание 
председателя и президиума Конферен-
ции (в составе действующего ректора 
ИвГУ профессора Егорова В.Н., первого 
проректора профессора Назарова В.И., 
председателя профкома преподавате-
лей и сотрудников Фаличева В.А., на-
чальника Департамента образования 
Ивановской области Антоновой О.Г.), 
утверждение повестки дня, состава 
мандатной и счётной комиссий и пр. – 
председатель Конференции профессор 
Корников А.А. предоставил слово для 
выступления кандидатам на должность 
ректора.

В.Н. Егоров в начале своего выступле-
ния признался, что, несмотря на опыт 
предыдущих избраний, испытывает 
значительное волнение: «Поработав 
в этой должности, избавляешься от 
излишнего оптимизма и становишь-
ся сдержанней в обещаниях, так как 
четко понимаешь, что может быть 
сделано, а что нет, что зависит от 
ректора со всеми его возможностя-
ми и полномочиями, а что всё-таки 
от обстоятельств». 2000-е годы, с их 
не всегда продуманными и малопред-
сказуемыми реформами (чего стоит 
одна бесконечная смена управляющих 
организаций и вынужденные измене-
ния в полном названии вуза, ставшие 
одним из вопросов повестки дня кон-
ференции), стали для российской выс-
шей школы серьезным испытанием, и 
В.Н. Егоров даже пошутил относитель-
но своей «официальной» фотографии: 
на ней бессознательно выбрана поза 
самозащиты, отражающая суровую ре-
альность жизни.

Затем кандидат сделал краткий 
обзор проделанной за 5 лет работы, 

уточнив, что именно опираясь на наи-
более значимые достижения, строил 
свою предвыборную программу. Не-
смотря на вызванное объективными 
причинами сокращение контингента 
(с понижающей динамикой в ближай-
шей перспективе) и прочие трудности, 
есть и позитивные изменения. В 2010 
году завершён капитальный ремонт 
общежития № 1 (по сути, оно зано-
во отстроено), проводится частичный 
ремонт 2-го. В 2012 году, подчеркнул 
В.Н. Егоров, произошло выдающееся 
событие: введена в строй новая авто-
номная газовая котельная, отапливаю-
щая учебные корпуса № 1, № 3, № 6, 
что просто спасло университет от за-
крытия, и аналогичная котельная для 
общежития №3. В декабре 2013 года 
введён в строй новый учебный 8-ми 
этажный корпус общей площадью 9440 
м2. Завершение его строительства по-
зволило решить наиболее трудно ре-
шаемые проблемы, а именно войти в 
соответствие министерскому норма-
тиву, улучшить условия организации 
учебного процесса студентам истори-
ческого и экономического факультетов, 
а также иностранным студентам под-
готовительного отделения (всего свы-
ше 1200 чел.). Ввод в эксплуатацию в 
ИвГУ нового учебного корпуса, высоко 
оцененный министром образования и 
науки РФ Д.В. Ливановым, позволил, в 
частности, сформировать кампус ИвГУ 
между улицами Дзержинского и Якова 
Гарелина.

Значительным событием в 2012 году 
для коллектива ИвГУ стало присоеди-
нение ШГПУ в качестве обособленного 
структурного подразделения (филиа-
ла). Произошло относительное прира-
щение профессорско-преподаватель-
ского состава вуза, что немаловажно 

на фоне перманентных сокращений. 
Другим важным событием стал пере-
вод коммерческих надбавок в оклад 
штатным преподавателям.

В области научно-исследователь-
ской деятельности кандидат отметил 
довольно устойчивое финансирование 
и выигрываемые университетом гранты 
(не только в научной области: выиграли 
Всероссийский конкурс «Студенческий 
актив» в номинации «Лучшая система 
воспитательной работы в вузе» (2012 
г.); стали победителями Всероссийско-
го конкурса «Студенческий актив» в но-
минации «Лучшая система информаци-
онной работы в вузе» (2014 г.); выигран 
грант Министерства образования и нау-
ки РФ на реализацию «Программы раз-
вития деятельности студенческих объ-
единений – 2014» в размере 10 млн. 
руб.).

Растет количество публикаций в из-
даниях, рекомендованных ВАК РФ (что 
на фоне проблем самой ВАК, безуслов-
но, позитивная тенденция), показатели 
участия в конференциях и студенческой 
научной работы. Активное участие вуза 
и студенческого коллектива позволило 
добиться высоких результатов на рос-
сийском уровне. За пять последних лет: 
1) в два раза увеличилось число отрас-
лей науки, по которым проводятся ис-
следования (в 2010 г. было 11, в 2014 
г. – 20); 2) увеличился среднегодовой 
объем финансирования с 16789 тыс. 
руб. в 2010 г. до 19022 тыс. руб. в 2014 
г; 3) выросло число преподавателей, 
имеющих степень на 4,5%. Результатив-
ность научных исследований подтверж-
дают публикации преподавателей. Если 
в 2010 г. в изданиях, рекомендованных 
ВАК, – 158, то в 2014 г. – 229, количество 
изданных монографий составило 45 из-
даний. За последние пять лет в три раза 

выросло число студенческих публика-
ций и составило 2436. Индекс цитиро-
ваний (Web of Science) в ИвГУ по итогам 
2013 г. составил 54,8 (в два раза выше, 
чем по вузам региона); индекс цитиро-
ваний (Scopus) - 72,7 (в два раза выше, 
чем по вузам региона).

В.Н. Егоров затронул достаточно бо-
лезненный вопрос о заработной плате. 
Официальные цифры средней заработ-
ной платы ППС вызывают сомнения у 
отдельных преподавателей, но это свя-
зано, по словам кандидата, с опреде-
ленной неравномерностью по факуль-
тетам (в силу специфики деятельности 
эти цифры по факультетам разнятся).

Также было отмечено, что в этом ка-
лендарном году мы окончательно пе-
реходим на двухступенчатую структуру 
образовательного процесса (бакалав-
риат – магистратура). На сегодняшний 
день в университете пролицензирова-
но: 24 программы по направлению ба-
калавриата; 21 программа по направ-
лению специальностей; 19 программ 
по направлению магистратуры; 34 про-
граммы по подготовке научно-педаго-
гических кадров высшей квалификации 
(аспирантура). В 2014 году вуз прошел 
государственную аккредитацию обра-
зовательных программ: 20 программ 
по направлению бакалавриата; 21 
программа по направлению специаль-
ностей; 17 программ по направлению 
магистратуры. За прошедшие пять лет 
в университете открыты новые обра-
зовательные программы: управление 
персоналом, физическая культура и 
спорт, информационная безопасность, 
фундаментальная информатика, про-
грамма магистратуры «Русский язык и 
литература в современном мире» для 
иностранных студентов.



ВЫБОРЫ РЕКТОРА ИВГУ 3
Ивановский университет Январь 2014 ivanovo.ac.ru

В своей речи кандидат затронул также об-
щую ситуацию в образовании за последнюю 
четверть века, подчеркнув, что задуманные 
с самими благими целями разнообразные 
реформы (от деидеологизации до структур-
ных преобразований) дали противоречивые 
результаты (падение уровня воспитательной 
работы, девальвация вузовских дипломов на 
рынке труда, падение престижа преподава-
тельской работы, «коммерциализация» ву-
зов, т.е. фактический перевод министерством 
бюджетных статей финансирования во вне-
бюджет, и пр.), и их негативные последствия 
мы продолжаем ощущать. В.Н. Егоров отме-
тил, что тем не менее не снимает с себя от-
ветственности за их конкретные проявления 
в нашем вузе (например, рост бюрократиче-
ского аппарата). В то же время, например, 
ситуация с введением рейтингов, торгов, 
менеджмента качества вынудила руковод-
ство расширять чиновничью составляющую 
университета. Ещё масштабней финансовые 
трудности: «Последние 15 лет мы не полу-
чаем ни одной копейки на командировки, на 
содержание гаража, Интернета, платим 
значительные средства из внебюджета за 
отопление, наконец, задерживают и пере-
вод денег на оплату труда».

Однако руководство постоянно ищет и 
находит выходы из этого затяжного кризиса, 
чему свидетельство, к примеру, масштабные 
ремонтные работы в общежитии, профилак-
тории, виварии, спортивном лагере, внедре-
ние системы управления качеством работы 
университета, резкое увеличение цифр при-
ема иностранных студентов и многое другое. 
«В этой мешанине разнонаправленных, часто 
неблагоприятных тенденций, - подчеркнул 
кандидат, - я считаю, мы сохранили лицо 
университета, квалифицированные кадры и 
можем ставить себе задачи на будущее». К 
таким ближашим задачам относятся: орга-
низация штатного расписания в масштабах 
всего вуза, полной аттестации профессорско-
преподавательского состава (с целью оконча-
тельного перехода на новую систему оплаты 
труда и преодоления жестоких финансовых 
ограничений, вызванных объективными при-
чинами); переутверждение всех диссертаци-
онных советов; завершение ремонтных работ 
в общежитиях («министр дал денег не на ре-
монт, а на закупку оборудования, что тоже 
хорошо, однако проживающим в общежити-
ях от этого не легче»); дальнейшая активи-
зация работы по привлечению иностранных 
учащихся, что позволяет во многом «амор-
тизировать» существующие проблемы; ра-
ционализация структуры управления вузом; 
увеличение контрольных цифр приема на 
20-25% («важнейшая, первоочередная зада-
ча!»), за что в неблагоприятных демографи-
ческих условиях «надо просто биться». В.Н. 
Егоров отметил, что, несмотря на трудную 
ситуацию с некоторыми гуманитарными фа-
культетами в результате масштабных сокра-
щений, пока он против их объединения, так 
как это дало бы небольшую экономическую 
выгоду, но гораздо больший ущерб от слома 
сложившихся научных школ и традиций. При 
всех сложностях общей ситуации и реформа-
торских «шараханий» из стороны в сторону 
(«то открывай филиалы, то закрывай фи-
лиалы, то дают план приема на специаль-
ность, то не дают, то не повышай плату 
за обучение, то не понижай!»), в целом все 
эти годы ректорат пытался противопоставить 
хаосу объективных проблем целенаправлен-
ную активность, постоянное внимание ко 
всем, даже, казалось бы, частным вопросам, 
что позволило избежать больших промахов и 
разрушительных для вуза тенденций – такова 
общая оценка В.Н. Егоровым периода своего 
руководства ИвГУ.

Выступавшие далее поддержали канди-
датуру В.Н. Егорова, отметив его вклад в вы-
живание вуза в столь нелегких условиях и 
развитие важных направлений деятельности 
(в частности, международной).

Второй кандидат, проф. Сырбу С.А., в сво-
ем выступлении подчеркнула, что на посту 
проректора по учебной работе является чле-
ном единой команды и разделяет общий 
подход руководства к решению стратегиче-
ских задач. Кто ни был избран ректором, этот 
курс должен сохраниться. Акцент в програм-
ме Сырбу С.А. был сделан на определение 
новых приоритетов в силу происходящих на 
государственном и региональном уровнях 
сложных процессов: дальнейшему развитию 
Ивановского государственного университета 
будет способствовать реализация комплекса 
мероприятий, направленных не на «выжи-
вание» в сложившихся условиях, а на опере-
жающее обновление и устойчивое развитие 
основных видов деятельности: образователь-
ной, научной, финансово-экономической.

Так, в рамках учебной деятельности, по 
мнению С.А. Сырбу, необходимы: приоритет 
активных методов обучения, развитие инно-
вационной активности и творческого мыш-
ления обучающихся; тесная интеграция учеб-
ного процесса с научными исследованиями; 
усиление работы по сохранности контингента 
обучающихся; планомерное обновление ла-
бораторного и мультимедийного оборудо-
вания, компьютерного парка, программного 
обеспечения; укрепление магистратуры и ас-
пирантуры как основных систем подготовки 
научно-педагогических кадров; дальнейшее 
развитие сетевых форм взаимодействия с 
различными организациями; создание эф-
фективной системы анкетирования выпуск-
ников и работодателей; развитие системы 
непрерывного образования «Обучение в те-
чение всей жизни» на основе современных 
образовательных технологий; развитие и со-
вершенствование системы целевой подготов-
ки для нужд конкретного заказчика – и др.

В рамках научно-исследовательской дея-
тельности требуется: организация плановых 
закупок современного научного оборудова-
ния; использование системы материальных 
поощрений эффективной научной деятель-
ности преподавателей, сотрудников, аспи-
рантов и студентов; сохранение имеющихся 
и создание объединенных диссертационных 
советов на базе ИвГУ; продвижение науч-
ных журналов, монографий, сборников тру-
дов ИвГУ в базах цитирования, в том числе 
международных; развитие системы сопро-
вождения исследовательских коллективов; 
расширение областей участия бакалавров и 
магистров в научных исследованиях по ос-
новным направлениям деятельности уни-
верситета; поддержка работ по организации 
на базе университета научных мероприятий 
федерального и международного уровня; за-
ключение договоров о сотрудничестве с ве-
дущими вузами, академическими института-
ми, научными центрами России; активизация 
участия преподавателей, сотрудников, аспи-
рантов и студентов в федеральных програм-
мах, грантах – и др.

В рамках финансово-экономической дея-
тельности приоритетны: обсуждение и жест-
кое планирование направлений расходова-
ния средств консолидированного бюджета 
ИвГУ; повышение заработной платы работни-
ков с использованием модели эффективного 
контракта; выполнение комплекса ремонт-
ных работ в общежитии № 3 и корпусе № 2 
ИвГУ; дальнейшее развитие университетской 
базы оздоровления и отдыха «Рубское озе-
ро», санатория-профилактория; увеличение 
возможностей осуществления лечебно-про-
филактических мероприятий для преподава-
телей и сотрудников на базе санатория-про-
филактория ИвГУ.

За кандидатуру В.Н. Егорова проголосо-
вало подавляющее большинство избира-
телей.

Поздравляем Владимира Николаевича 
с убедительной победой и желаем даль-
нейших успехов в руководстве вузом, даль-
новидных решений на благо всего коллек-
тива, стабильности и благополучия!
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Двухспальная кровать, 
диван, передвижное 

кресло, будильник, 
входные и межкомнатные 

двери, расположившиеся 
уютно на сцене 

Ивановского Областного 
драматического театра 

25 декабря. В очередной 
раз актёры спектакля 

«Палтус вкрутую» 
(поставленного Вадимом Романовым) поделились 
рецептом экстремального флирта с поклонниками 
театрального искусства – студентами, 
преподавателями и сотрудниками Ивановского 
государственного университета, решившими 
приобщиться к прекрасному. К Новому году такой 
полезный подарок – билеты на постановку – сделал 
нам ректор ИвГУ Владимир Николаевич Егоров.

Правда, презент пришлось «догонять» – билеты 
разошлись стремительно! И не удивительно – желающих 
получить заряд хорошего настроения всегда много. И 
разношёрстная публика от мала до велика, в этот вечер 
заглянувшая на огонёк прожекторов, не прогадала. 

Мастерство актёров, удивительное чувство партнёров 
по сцене, яркие костюмы, душевная музыка вызвали 
взрыв аплодисментов после спектакля. А бытовые 
вопросы, затронутые в комедии, до сих пор не дают 
покоя. Главная героиня, не работающая и находящаяся 
на содержании сразу двух мужчин, «влипает» в очень 
неприятную ситуацию (ведь мужчины, не знающие друг 
друга, в одночасье оказываются в квартире). К счастью, 
Хэрриет, импровизируя и фантазируя, находит выход из 
проблемы самым невероятным образом. И в этом ей 
помогает близкая подруга...

Общее зрительское мнение согласилась выразить 
третьекурсница социолого-психологического факультета 
Евгения Алфёрова: «Если бы спросили меня сразу после 
спектакля, наверное, я смогла бы воспроизвести лишь 
несколько междометий и "мычаний", так как эмоции  
зашкаливали, а впечатления и мысли от увиденного 
перемешались от их огромного количества. Нужно было 
время, чтобы всё переварить. Всё-таки первая мысль: 
"Вот это я понимаю, настоящая комедия!". До этого я с 
друзьями была на многих комедиях, но эта... Когда смех, 
такой добрый, доводит до слёз, причем много раз подряд. 
И хочется, чтобы действие не заканчивалось! Очень 
здорово, одним словом. Не могу не отметить актёрскую 
игру наших прекрасных, любимых актёров. Они настолько 
душевно и трепетно относятся к своему делу, вживаются 
в каждую роль. Из минусов, возможно, стоит назвать 
сюжет, достаточно стандартный, однако, это нисколько 
не мешало получать удовольствие от массы 
достоинств самого спектакля».

Не желаете ли и вы узнать рецепт 
приготовления палтуса вкрутую?

А не
приготовить 

ли палтус? 
Вкрутую!

Дарья 
Капкова

«НОВОГОДНИЕ 

ОКНА МИРА»

 (Новый год по-

русски в ИвГУ)

30 декабря 2014 г. иностранные 
студенты ИвГУ вместе с 
преподавателями факультета 
подготовки иностранных 
специалистов встречали Новый год по-
русски.

Праздник прошел в уютном 
помещении кафе «Медиум». 
Организатором мероприятия  выступила 
кафедра практического русского языка. 
Участники концертной программы 
подарили гостям вечера настоящий 
праздник. Каждый смог заглянуть в 
«Новогодние окна мира»: побывать в 
Монголии, Туркменистане, Афганистане 
и даже в Африке и окунуться в сказочную 
атмосферу праздника. Иностранные 
студенты пели традиционные новогодние 
песни как на родном, так и на русском 

языке, танцевали и рассказывали о 
новогодних традициях своей страны. 
Кроме этого, ребята активно участвовали 
в  конкурсах. 

Главной фигурой на вечере стал Петр 
I, роль которого блестяще исполнил 
магистрант социолого-психологического 
факультета Копусчу Андрей. Он поведал 
поучительную историю возникновения  
новогоднего праздника в России. 

Все участники и гости получили призы 
и подарки от Деда Мороза и Снегурочки, 
роли которых сыграли студенты 
филологического факультета Жаргал 
Баджаргал и Верзилова Арина. 

Достойным завершением 
праздничного вечера  стала   
зажигательная дискотека. 

ИвГУ стал победителем конкурса 
поддержки деятельности 
студенческих объединений 

российских вузов-2015!
К экспертной оценке было допущено 214 заявок вузов.
Из них авторитетная комиссия отметила значительные успехи 

ИвГУ в реализации прошлогодней программы по поддержке 
студенческих объединений, наряду с такими ведущими вузами 
страны, как Российский экономический университет им. Г.В. 
Плеханова, Национальный исследовательский ядерный университет 
«МИФИ», Российский университет дружбы народов, Московский 
государственный технический университет им. Н.Э. Баумана и 
другими. Все они получили гранты на реализацию деятельности по 
развитию студенческих объединений в 2015 году.

Конкурс направлен на развитие форм самоорганизации и 
самоуправления обучающихся в вузах, создание условий для 
обеспечения возможности их профессиональной адаптации и 
повышения профессиональных компетенций, социокультурное 
развитие и интеграцию в гражданское общество.

Большое спасибо всем, кто принимал участие в составлении 
заявки и в реализации программы прошлого года!

Учебные пособия

1. Берендеева А. Б., Коробова О. О. 
Основы менеджмента. 
2. Волкова Т. Г., Калмыков П. А. 
Нанохимия.
3. Кольцова Е. А. Legal English: введение 
в профессионально-ориентированный 
юридический перевод (английский 
язык). 
4. Баринова М. О. Психофизиология: 
курс лекций. 
5. Соколова О. В. Самоуправство: 

уголовно-правовая характеристика. 

Сборники статей

1. Учебный процесс в университете  – 
шаг для будущего. Отв. редактор В. И. 
Назаров. 

Методическая  литература

1. Кромер Э. В. Синтаксис 
словосочетания и простого 
предложения.

2. Калинина Н. В., Фёдоров М. С. 
Моделирование и анализ процессов 
химической технологии. Практикум. В 
2-х частях.
3. Савин В. Э. Бренд-менеджмент
4. Кайгородов А. Г. 
Внешнеэкономическая деятельность 
предприятия
5. Кайгородов А. Г. 
Внешнеэкономическая деятельность 
предприятий на международных 
рынках
6. Кайгородов А. Г., Ибрагимова 

Р. С. Написание, оформление и защита 
ВКР для студентов направления 
080100.62 «Экономика»
7. Костин А. В., Мельникова А. Ю. 
Практикум по русской грамматике
8. Куликова И. В. Английский 
язык. Методические указания по 
развитию навыков речевого общения

Эти издания можно найти по 
адресам:

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

Список литературы, выпущенной издательством ИвГУ и переданной в 
электронную библиотеку ИвГУ 29.12.2014
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В рамках серии 
мероприятий, 
организованных 
Департаментом 
молодёжной политики 
и спорта Ивановской 
области, комитетом по делам 
молодёжи Администрации города 
Иваново и Ассоциацией студенческих 
объединений Ивановской области 
прошли:
• молебен у часовни Александра 

Невского,
• круглый стол по теме гражданско-

патриотического воспитания 
молодёжи,

• спортивные состязания на катке,
• а также награждение лучших студентов.
• 

25 января в зале областной научной 
библиотеки состоялось торжественное 
заседание, приуроченное ко Дню 
российского студенчества. 25 лучшим 
студентам ивановских ВУЗов были вручены 
благодарности и памятные подарки от 
Департамента молодежной политики и 
спорта Ивановской области и комитета по 
делам молодежи Администрации города 
Иванова.

После торжественной церемонии 

у часовни Александра Невского 
прошел молебен, посвященный 
памяти Великомученицы Татианы 
– покровительницы российских 
студентов. Молебен является одним из 
традиционных мероприятий, проходящих 
в рамках празднования Дня Российского 
студенчества.

Здесь собрались студенты, члены 
молодежных организаций, преподаватели 
и руководство профсоюзных молодежных 
объединений. Молебен провели 
представители духовенства Иваново-
Вознесенской и Кинешемской епархии, 
организационную поддержку при этом 
оказали комитет по делам молодежи 
Администрации города Иванова и 
Департамент молодежной политики и 
спорта Ивановской области. Молебен 
служил протоиерей Дионисий Дунаевский. 
Он помолился за российскую молодежь, 
рассказал им о святой мученице Татьяне 
и об истории студенческого праздника. 
Игумен окропил святой водой зачетки и 
студенческие билеты у всех желающих.

В 

Иванове 

прошёл День 

студента

В преддверии Дня российского 
студенчества первый вице-
спикер, лидер фракции «Единая 
Россия» регионального 
парламента Анатолий Буров 
провел встречу со студентами 
области. Мероприятие в 
формате круглого стола с 
участием молодых активистов 
прошло 22 января в Ивановской 
областной Думе.

На   встрече   также  
присутствовали депутаты 
регионального парламента, 
начальник Департамента 
молодежной политики и спорта 
Ивановской области Любовь 
Калмыкова, руководители 
партийных проектов и студенческих 
профсоюзов.

Приветствуя представителей 
ивановской молодежи, Анатолий 
Буров отметил, что наша 
область по праву называется 
студенческой, потому что на ее 
территории располагаются восемь 
государственных университетов, 
а вместе с коммерческими 
образовательными учреждениями 
– 19 вузов. «В регионе учатся 
42 тысячи студентов по самым 
различным специальностям», 
– подчеркнул парламентарий. 
По его словам, из студенческой 

среды всегда выходили активные 
творческие люди, лидеры, которые 
становились профессиональными 
организаторами и руководителями.

Участники встречи обсудили 
роль студенчества в общественной 
жизни Ивановской области, 
развитие проектов, которые 
сегодня реализуют молодежные 
объединения, а также перспективы 
сотрудничества с региональным 
парламентом и региональным 
отделением партии «Единая 
Россия». Молодые люди и девушки 
рассказали о своей волонтерской 
работе, тех видах помощи, 
которые они оказывают пожилым 
людям, детям, инвалидам, а также 
бездомным животным. По словам 
Анатолия Бурова, в год 70-летия 
победы в Великой Отечественной 
войне нужно активизировать 
работу по патриотическому 
воспитанию молодежи.

Были представлены к 
награждению благодарственными 
адресами: Юрий Малышев 
(юридический факультет; участвует 
в работе юридической клиники); 
Анна Миронова (социолого-
психологический факультет; 
активно участвует в реализации 
и сама организует социальные 
акции).

Лучшие студенты получили благодарности 
за вклад в общественную жизнь губернии

В его работе приняли участие более 60 
школьных педагогов.

Состоялся заинтересованный 
разговор о проблемах и перспективах 
развития химического образования в 
регионе, в котором приняли участие 
проректор ИвГУ проф. С.А. Сырбу, 
декан биолого-химического факультета 
проф. М.В. Клюев, доцент Института 
развития образования М.В. Шепелев и 
др. Большой интерес у учителей вызвали 

презентации образовательных программ, 
разработанных преподавателями ИвГУ 
для повышения квалификации учителей: 
по инновациям в преподавании химии 
на основе ФГОС ОО (проф. Т.П. Кустова), 
по электронному обучению (доц. Т.Г. 
Волкова), по проектной деятельности 
(доц. Е.А. Лапыкина).

Каждый участник семинара получил 
сертификат о краткосрочном повышении 
квалификации.

20 января в ИвГУ прошел III Региональный семинар 
учителей химии г. Иваново и Ивановской области

Зам. декана биолого-химического факультета проф. Т.П. Кустова
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Праздник жизни, 
молодости годы…

28 января в ЦКИО г. Иваново 
прошёл традиционный День 
кафедры журналистики, рекламы 
и связей с общественностью – он 
же последний звонок для будущих её 
выпускников, количество которых 
в этом году должно превысить все 
показатели прошлых и будущих лет, 
если верить заведующему кафедрой, 
Сергею Леонидовичу Страшнову, 
- а ему лучше верить. Кроме 
звенящих в последний раз этот пир 
сразу после чумы (она же сессия) 
посетили выпускники разных лет, 
потенциальные работодатели, 
преподаватели кафедры и просто её 
друзья. Впечатления позитивные:

День кафедры... до этого 
года никогда сие мероприятие 
не посещала. Отзывы слышала 
разные, но почему-то вот прийти не 
получалось.  А  в  этот  раз  сам  Бог  велел: 
ведь выпускники данный праздник 

и организовывают. В целом, день кафедры 2015 
показался мероприятием любопытным, конечно, 
не ярчайшим, но положительные эмоции вызвал, 
приятные впечатления оставил, а значит, удался. 
Причем, заслуга в этом не только выпускников, 
которые потрудились на славу (подготовили 
забавное видео, спели заводные песни), но и 
преподавателей, и гостей вечера. Надо сказать, 
что без них так ярко и весело не получилось бы. 
Они не побоялись участвовать в конкурсах и 
отвечать на каверзные вопросы, не побоялись 
стать на несколько минут нарушителями закона, а 
потом зажигательно танцевать. За этот скромный, 
но в то же время незабываемый праздник хочется 
сказать спасибо. Он сплотил всех нас!

Алена 
Хромушина

Мне, наверное, сложно 
полноценно судить о концерте 
дня кафедры, потому что я была 
одной из выступающих. А вот о 
фуршете...) Ну а если серьезно, то 
мне кажется, что День кафедры 

прошел на «Ура». Хотя бы потому, что я не 
раз слышала это слово «Ура!» и звон бокалов. 
По-моему, все ушли довольные. Смеялись, 
радовались. Изначально день кафедры все 
называли последним звонком. И, честно говоря, 
я уже подумывала брать с собой носовые платки. 
Но, нет. Повторюсь - все веселились. Лично я 
получила огромные эмоции и стоя на сцене, и 
за кулисами, и за столом фуршета..)) Этот день 
- День кафедры - дал мне еще раз осознать 
то, что я действительно люблю свой институт, 
своих преподавателей и однокурсников.

Анастасия 
Теплякова

Во время сессии собраться всем вместе и придумать программу на День кафедры 
немного сложно. Поэтому мы собирались небольшими кучками, шептались в пустых 
аудиториях после экзамена, а затем аккуратно склеивали задумки - и вуаля! Очень весело 
было снимать видео, придумывать номера... Жаль только, не все принимали участие в 
подготовке. На мой взгляд, все творческие усилия стоили того, чтобы увидеть, как Сергей 
Леонидович Страшнов танцует на сцене!

Валерия 
Корюкина

Любопытно было второй раз в 
жизни присутствовать на самом дне 
(ударение по вкусу) нашей кафедры, 
причём в качестве уже не студентки, 
но ещё аспирантки. Зачем-то заболела 
половина преподавательского 

состава, так что совершенно никто не бегал в 
розовых колготках на голове, что прискорбно, но 
зато измученные сессией студенты получили массу 
уникальных возможностей. Например, заставить 
Елену Евгеньевну Ломакину рекламировать 
дырявый носок, собрать преподавателей на 
митинг  («больше памятников для голубей» и 
т.п.) и даже дать Сергею Леонидовичу леща 
(правда, вяленого). Оказывается, одна из ведущих 
мероприятия, Дарья Дунаева, хорошо поёт. Она 
работает на ивановском радио – теперь я буду с 
уважением под неё завтракать. Остальные тоже 
молодцы. Первокурсники, лезущие прямо на 
сцену с фотоаппаратами, выпускники, скачущее 
по этой сцене в костюме лошади, тонкая лесть и 
самоирония видеороликов – всё это в совокупности 
создало некое «ощущение родины», то есть чего-
то такого, благодаря чему нашу кафедру ни с 
чем не перепутаешь. Желаю ей процветания, а 
выпускникам – успешно сдать все экзамены и 
написать дипломы – хотя бы ради того, чтобы 
ещё раз увидеть танцующего Страшнова – уже на 
выпускном.

Софья 
Михалькова
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ИВАНОВСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

КАК ИЗБЕЖАТЬ 

ТИПИЧНЫХ 

ОШИБОК ПРИ 

ПОИСКЕ РАБОТЫ

Выпускнику на 
заметку

Удача при трудоустройстве, безусловно, играет не последнюю роль. Но поймать удачу 
за хвост, согласитесь, дело наших с Вами рук.

Поиск работы порой непредсказуем: можно найти подходящую вакансию за неделю, 
в то же время иногда заветного собеседования приходится ждать месяцами. И причина 
кроется не только в изменениях на рынке труда, но даже в элементарных случайностях. 
Так, например, рекрутер сделал Вам единственный звонок именно тогда, когда Вы 
находились вне зоны действия сети, или электронная почта определила Ваше письмо в 
спам, который менеджер по персоналу редко чистит.

Давайте рассмотрим наиболее типичные 
ошибки, которые, к сожалению, допускают 

многие молодые соискатели.

№ 1. Устаревшее резюме. 
Резюме – это то, с чего начинается знакомство потенциального 

работодателя с Вашей кандидатурой. Плохо составленное резюме 
может стоить Вам успешной карьеры. К написанию этого документа 
относитесь крайне внимательно. Если последний раз Вы обновляли 
своё резюме пару лет назад и с тех пор вписываете в него только 
меняющиеся места работы, это повод усомниться в его качестве. За 
истекший период могли измениться даже требования к изложению 
данных, появиться новые графы для заполнения. 

№ 2. «Хромое правильнописание». 
Проверьте текст на орфографические и прочие ошибки. Даже 

если Ваша специальность не подразумевает письменной работы, 
первое впечатление работодателя о вас не должно быть омрачено 
безграмотным резюме.

№ 3. Сухость стиля. 
Ваша задача не просто отчитаться о трудовом стаже, но и дать 

характеристику себе как специалисту и личности. Указывая место 
работы, перечислите обязанности, которые Вы выполняли на данной 
должности. Используя деловую лексику, укажите свои преимущества 
и достоинства. Посмотрите, как составляют резюме Ваши более 
опытные коллеги и друзья, берите на заметку речевые обороты, 
оформление. Не пренебрегайте графой «Хобби», поскольку она 
может рассказать о Вас не меньше, чем трудовая книжка. Например, 
если человек любит путешествия, значит, он активен, инициативен, 
вынослив и будет не против командировок. Если Ваша специальность 
подразумевает наличие портфолио, отправляйте его или фрагменты 
из него вместе с резюме, даже если в вакансии это не было прописано 
обязательным условием. Резюме с наглядными примерами работ, 
безусловно, выиграет на фоне остальных.

№ 4. Невнимательность к рекрутеру. 
Отправляя резюме, называйте файл по всем правилам: 

«Резюме_Пётр Иванов_аналитик». Не забудьте о сопроводительном 
письме. Это значительно увеличивает ваши шансы на скорейшее 
трудоустройство.

Резюме

№ 5. Выбор источников при поиске работы. 
Чаще пользуйтесь электронным ресурсам, потому что в 

Интернете вакансии регулярно обновляются. Кроме всего 
прочего, на сайте можно не только ознакомиться с вакансиями, но и сделать шаг 
навстречу потенциальному работодателю – разместить своё резюме. Не забывайте 
систематически обновлять дату его публикации, чтобы в длинном списке 
конкурентов подняться наверх и первыми попасть в поле зрения работодателя. 

№ 6. Промедление. 
Не медлите! Звоните и договаривайтесь о собеседовании, если вакансии Вас 

заинтересовала, иначе более расторопные кандидаты окажутся впереди.
№ 7. Скрытность. 
Стучитесь во все двери! Это именно то, что стоит делать при поиске работы. 

Подключайте к процессу родных, друзей, знакомых. Помните – абсолютно не 
стыдно признаться, что Вы ищете работу, а вот безделье и бездействие, как 
правило, вызывают непонимание или возмущение.

Поиск 
работы

№ 8. Растерянность. 
У Вас есть буквально несколько минут, чтобы доказать рекрутеру или работодателю, 

что именно вы достойны занять предлагаемую должность. Импровизация – дело 
рисковое. Лучше продумать и отрепетировать дома свои ответы на возможные 
вопросы интервьюера. Ваш собеседник не должен видеть растерянный взгляд при 
вопросе о том, например, чем вы можете быть полезны его компании.

№ 9. Чрезмерная откровенность. 
Причины, по которым Вы ушли с предыдущего места работы, не всегда укладываются 

в нормы делового этикета. Не стоит говорить потенциальному работодателю о неадекватном руководителе, 
склочном коллективе и нарушениях трудового законодательства. Скорее всего, Вам поверят, но не захотят 
принять на работу человека, способного выносить сор из избы. 

Собеседо-
вание

№ 10. Экстравагантность. 
Нас всё еще встречают по одёжке, даже в XXI веке. Собираясь на собеседование, 

избегайте любых крайностей: ярких цветов, высоких шпилек, коротких юбок, чрезмерного 
макияжа и т.д. Свой стиль Вы еще успеете продемонстрировать, если займете искомую 
вакантную должность.

№ 11. Напряженность. 
Признаемся, далеко не многим удаётся комфортно чувствовать себя на собеседовании: 

одни нервно ёрзают в кресле, другие, наоборот, ведут себя излишне фривольно. И то, 
и другое играет не в пользу соискателя. Помните, что перед вами – обычный человек. 

Постарайтесь представить себя на его месте: Вы вряд ли бы себе понравились… 
№ 12. Высокие требования. 
Как известно, работодатели приветствуют здравые амбиции, но в большинстве случаев не спешат за 

них платить. Знать себе цену важно, но также важно уметь проявить терпение и согласиться на меньшую 
заработную плату (конечно, в допустимых пределах). Спустя несколько месяцев, когда Вы проявите себя с 
лучшей стороны, можно попытаться повторно обсудить вопрос о вознаграждении.

Самопре-
зентация

Если Вы не можете самостоятельно определить, в чём причина Ваших неудач в поиске работы, попросите 
друзей или родителей просмотреть ваше резюме, «проиграть» с вами собеседование. Возможно, со стороны 
Ваши ошибки будут заметнее. 

Если Вам нужна квалифицированная помощь, приходите в центр «Карьера» ИвГУ (тел. 37-41-69, каб. 124 
главного корпуса) и следите за вузовскими мероприятиями, направленными на адаптацию выпускников к 
современным условиям рынка труда. Бесплатные консультации специалистов, мастер-классы и обучающие 
семинары в рамках круглогодичного вузовского проекта «С места – в карьеру!» помогут Вам обрести 
уверенность и добиться успеха.     Помните, дорогу осилит идущий!
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они бессовестно беззаботные
пьют вечерами чай
с лимоном
сотканные
будто из птичьих снов
ночью они божественная Марсо
и непослушный Бродский
и день значительный
но откровенно скользкий
и ветер пляшущий в облаках
они банальны
почти никак

а ты раз и придешь
будешь яблоки жадно жевать жав жав
и по жавороничьи ворковать
Обь же знать не чета Чите
чешуя в хвосте 
у тебя а те 
нет не пишут 
впечатлитель Роди
он 
расколол
на плите недосол
а те те не пишут 
плечи заткни в висок
на часок
жаворонком скок скок

смотри на меня я вода
а ты а ты а ты
у тебя сапоги чисты
запонки белы
распашонки пусты
родных утешителей взмах пера
а что ты скажешь была была
теперь что ни пасека то тюрьма
живи красавица жди меня
твои разговоры и хлебный хруст
наизусть хороший мой наизусть
и не надо отсчитывать ни перста
у тебя голова светла
академикам сколько все так же две песка
и не надо пороха табака
не надолго миленький
навсегда

Это сказочно: без тебя пусто
Как у Пруста, и запах от табака
Тонкой поступью, не дыша.

Эта проза с сомнениями и до - 
Шелкопрядом сотканное волокно,
В перерывах просматривая кино
Я забуду кофе и молоко.

Ты не думай, осень моя тиха: 
Этот бег и стужа, едва-едва
Поскользнешься, смотришь - твоя рука.
Рана лишь на коже, не глубока.

От того и порванная как дым,
Говори тихонечко, посидим.
Я не знаю, как разрушали Рим,
Это так неважно, когда горим.

глаз Лема пламенел
иссохся 
из сохи соху 
сушили жаворонки
рот приоткрыт
и в вакууме вскрик
за что же?
глупец 
певцом по птичьи как самец
уставший радовать природу 
ты видел годы 
воды 
моды
воды стакан принес
кто?

лети 
и пой 
без заблуждений 
о равнодушный легковерный гений

смотри 
вот бездна идет
прими
мой точеный
точечный 
выточный
точно небо и соль
спи еще 
ми-бемоль
глянь еще
рань еще далека
и вода серебра взяла
не напиться 
везде луна

Перегорело
милая
прорвало
значит тебе на запад
ему в тепло
потом двойным приветом 
одаришь тень
но это только летом
не в этот день
а в остановке сторож 
стряхнул табак
и этот дым 
похожий
на двух собак
сегодня ночью в спешке 
забудешь чай
когда проснешься утром
придет февраль

И всё.

Влюбись в меня, мальчик!
Да так, чтобы скулы сводило 
от жажды коснуться 
хоть пальцем, хоть звуком,
хоть легким дурманящим эхом 
от шепота змей карандашных.
Влюбись в меня, мальчик!
И мир, так похожий на сказку,
бескрайний, блаженный, 
блестящий,
мир кучевых облаков настоящих
в руку к тебе прилетит 
светлячком,
сядет и станет мечтать
ни о чём.

Аспирантка истфака ИвГУ, победительница множества конкурсов и один из самых вменяемых людей 
из тех, которых я знаю, Юлия Горбунова всё же утверждает, что на время написания стихотворения 
сходит с ума. Казалось бы, жить нормальной жизнью, ходить по улицам, пить-есть, читать книги, а 
потом садиться за стол - и переключать какой-то тумблер в голове (или не в голове) - мечтать, изводить 
себя, захлёбываться - а потом раз - и переключать этот тумблер обратно, вставать из-за стола, 
начинать пить-есть, ходить по улицам, и так каждый раз... что может быть скучнее?

Но она каждый раз старается сойти с ума совершенно новым способом. Эксперементирует с формой, 
ритмом, фоносемантикой, собственными мозгами. В итоге может получиться как угодно, но... что 
может быть интереснее?

Самая вменяемая сумасшедшая
(ДВА АБЗАЦА ОТ СОФЬИ РЭМ)


