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«Лаборатория 
коммуникативного 
поведения человека» - 
итоги и перспективы

В июне 2015 года исполнилось 
10 лет Научно-образователь-
ному центру «Лаборатория 
коммуникативного поведения 
человека», деятельность кото-
рого хорошо известна в научных 
кругах не только нашего реги-
она. Круглая дата – прекрас-
ный повод оценить пройденный 
путь. О работе центра мы по-
беседовали с его руководителем, 
доктором филологических наук, 
профессором, почетным работ-
ником высшего профессиональ-
ного образования РФ Фаиной 
Иосифовной Карташковой.

В период с 20 по 25 января 2016 года 
ребята прошли однодневную стажировку 
в различных подразделениях органов вну-
тренних дел Ивановской области: инспек-
ции по делам несовершеннолетних, центре 
профессиональной подготовки УМВД реги-
она, патрульно-постовой службе, экспер-
тно-криминалистическом центре и службе 
участковых уполномоченных.

Преподаватели центра профессиональ-
ной подготовки УМВД региона подготови-
ли для участников акции правовой ликбез, 
занятия по огневой подготовке и урок по 
отрабатыванию практических умений и 
навыков самозащиты и личной безопас-
ности в экстремальных ситуациях. Ребятам 
продемонтстрировали оружие, которое ис-
пользуют в служебной деятельности стра-
жи правопорядка. Также студентам удалось 
потренироваться в сборке и разборке учеб-
ных пистолета и автомата.

Студенты побывали на одном из опор-
ных пунктов Ленинского района в Иванове. 

Стражи правопорядка рассказали ребятам 
о требованиях, предъявляемых к сотруд-
никам органов внутренних дел, об обязан-
ностях участкового уполномоченного и о 
том, как они проводят работу на вверенных 
им административных участках. Молодые 
люди узнали о порядке приема граждан, 
рассмотрении их заявлений и сообщений, 
о профилактической работе со состоящими 
на учете. Следующим этапом знакомства 
студентов с работой участковых стало посе-
щение на дому лиц, склонных к криминалу 
и ведущих антиобщественный образ жиз-
ни. По дороге наставники рассказали участ-
никам акции о разных случаях из практики 
и отвечали на вопросы стажеров.

В экспертно-криминалистическом цен-
тре УМВД России по Ивановской области 
полицейские не только рассказали теорию 
своей профессии и продемонстрировали 
специальное оборудование, но и на прак-
тике показали, как они работают. Стажеры 
попробовали освоить способы дактилоско-

пирования, фиксации и изъятия следов на 
смоделированном месте происшествия. 
Увлек студентов и процесс составления 
фоторобота, идентификация фальшивых 
денежных знаков и работа в баллистиче-
ской лаборатории. Опытный эксперт-кри-
миналист показал студентам специальную 
комнату, оборудованную для отстрела ору-
жия, изъятого с мест происшествий, а также 
установку для определения скорости пули, 
которая используется при исследовании 
самодельного оружия. Особенно поразил 
студентов рассказ сотрудников ЭКЦ о том, 
какие есть способы восстановления внеш-
ности по черепу, и возможности работы с 
ДНК.

У всех студентов остались только поло-
жительные эмоции от прохождения стажи-
ровки.

Напоминаем, что все желающие могут 
записаться в Студенческий отряд охраны 
правопорядка ИвГУ, обратившись к и.о. ко-
мандира отряда, помощнику проректора 
по молодежной политике Уткиной Н.С. по 
электронной почте: nkireeva@inbox.ru.

По материалам официального сайта 
УМВД по Ивановской области: https://37.
mvd.ru

Студенты ИвГУ приняли участие 
в познавательной акции для 
молодёжи «Студенческий десант»

Фаина Иосифовна, что было главной 
целью создания вашего центра?

В июне 2005 года по предложению тог-
дашнего проректора по научной работе 
проф. Полывянного Д.И. был создан На-
учно-образовательный центр при Иванов-
ском государственном университете «Ла-
боратория коммуникативного поведения 
человека». Приоритетными направления-
ми работы центра являются такие направ-
ления, как семантика, прагматика, теория 
невербальной коммуникации, лингвокуль-
турология. Основной целью его создания 
было соединить усилия опытных препо-
давателей (докторов и кандидатов фило-
логических наук) и молодежи: студентов, 
магистрантов, аспирантов и молодых кан-
дидатов филологических наук, которые ра-
ботают в различных вузах города и области.

Замечу, что в течение 10 лет мы успешно 
сотрудничали с вузами не только области, 
но и региона: я имею в виду Владимирский 
государственный университет, Ярослав-
ский государственный педагогический уни-
верситет, Костромской педагогический уни-
верситет и некоторые другие.

Как организована работа вашей лабо-
ратории?

Работа нашего центра строится по сле-
дующим принципам. Это прежде всего 
постоянно действующий научный семи-
нар, на котором выступают с докладами и 
опытные преподаватели, и молодые уче-
ные, готовящиеся к защитам кандидатских 
диссертаций, а также студенты и магистры. 
Мы выпускаем сборники по тематике на-

правлений нашего центра и монографии. 
Например, для меня особенно важно, что 
у нас выпущен ряд монографий совместно 
с молодыми учеными, т.е. реализуется пре-
емственность научной традиции.

В 2012 году нашим центром был полу-
чен грант Министерства образования и 
науки на проведение научно-исследова-
тельских работ. В конкурсе участвовало 
большое количество людей и организаций, 
и думаю, что наш успех можно объяснить 
практической ориентированностью наших 
исследований. Мы выходим на проблемы 
эффективного межличностного общения, 
лингвокультурологии, межкультурной ком-
муникации ¬– словом, того, что сейчас вос-
требовано и находится на переднем крае 
науки.

Члены нашего центра постоянно высту-
пают на конференциях различного масшта-
ба – как в ИвГУ, так и на всероссийских и 
международных конференциях, в том числе 
и за рубежом. В нашем же семинаре в ИвгУ 
нередко принимают участие приглашен-
ные ученые. Вот недавно к нам приезжал, 
можно сказать, друг нашего центра, один 
из крупнейших семиотиков мира профес-
сор РГГУ Г.Е. Крейдлин. В январе этого года 
мы провели с его участием школу-семинар, 
т.е. Григорий Ефимович имел возможность 

дать консультации нашим студентам, маги-
странтам, аспирантам, а также прочитать 
интереснейшие лекции по проблемам не-
вербальной коммуникации в прикладных 
исследованиях. Григорий Ефимович также 
привез нам приятную новость, которую, в 
общем-то, мы ждали давно: работа нашего 
центра нашла отражение в энциклопедии 
по мультимодальной человеческой инте-
ракции в одном из самых престижных изда-
тельств мира «Мутон», хорошо известном 
не только лингвистам, но и представителям 
других гуманитарных наук. И вот в этой эн-
циклопедии помещен материал о нашем 
центре.

А каковы общие данные по количе-
ству защищенных диссертаций (имеются 
в виду исследования, связанные с вашим 
центром)?

За 10 лет защищено порядка 15 канди-
датских диссертаций и одна докторская в 
нашем Совете при ИвГУ – Н.Д. Миловской, 
заведующей кафедрой германской и ро-
манской филологии.

В чем Вы видите перспективу развития 
центра, какие горизонты открываются с 
высоты десятилетнего опыта работы?

Во-первых, знаменателен уже тот факт, 
что в наше смутное для высшей школы 
время центр держится, не закрылся, не 

разделил печальную судьбу многих на-
учных начинаний. Во-вторых, мы всегда 
стремились привлекать (и сейчас это наш 
приоритет) как можно больше молодежи – 
студентов, магистрантов, аспирантов, и для 
меня очень отрадно, когда студенты, кото-
рые учатся не у меня, не знают меня, при-
ходят и участвуют в работе семинара. Ведь 
мы начинали заниматься с Е.А. Вансяцкой 
(которая сейчас пишет докторскую диссер-
тацию и уже подготовила монографию) не-
вербальной коммуникацией много лет на-
зад, когда мало кто ею занимался, а сейчас 
лингвистические аспекты коммуникации 
– это востребованная, популярная научная 
тематика и проблематика. И, насколько 
мне известно, на Западе этим занимаются 
не лингвисты, а представители других гу-
манитарных наук, так что у нас есть и своя 
специфика.

И все-таки: приглашенные профессора 
«большого калибра» – это замечательно, 
это способствует популяризации вашей 
деятельности, но, наверное, тут суще-
ственны финансовые ограничения?

Другого источника финансирования, 
кроме гранта, нет, однако есть дружеские 
связи, научное содружество, так что вы-
кручиваемся, выживаем. Конечно, трудно, 
но мы полны оптимизма, потому что у нас 
есть молодежь, наши исследования имеют 
широкое прикладное значение (к примеру, 
мы проводим лингвистические эксперти-
зы), и значит, надо работать, идти вперед, 
развиваться!

 Беседовал Дмитрий Лакербай
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4-5 февраля 2016 г. в Ива-
новском государственном уни-
верситете пройдет II Междуна-
родный симпозиум «Перевод 
в меняющемся мире» в рамках 
конференции «Наука в класси-
ческом университете 2016 г.». 
Симпозиум пройдет в рамках ре-
ализации федеральной целевой 
программы «Культура России 
(2012-2018 гг.)», объявленной 
Федеральным агентством по пе-
чати и массовым коммуникаци-
ям (Роспечать). Организатором 
международного симпозиума 
выступает кафедра английской 
филологии.

Первый симпозиум состоялся 
в феврале 2015 г., по результатам 
которого издан сборник матери-
алов, опубликованный в изда-
тельском центре «Азбуковник»: 
«Художественная литература в 
пространстве перевода: Матери-
алы международного научного 
симпозиума», Иваново, 6-7 фев-
раля 2015 г. – Москва, 2015 г. 

В программе II Международ-
ного симпозиума пройдут пле-
нарные и секционные заседания, 
круглые столы, мастер-классы. 
Среди пленарных докладчиков 
– известные российские ученые:  
С.Г. Тер-Минасова, д.ф.н.,  заслу-
женный профессор МГУ имени 
М.В. Ломоносова, президент фа-

культета иностранных языков и 
регионоведения МГУ, президент 
Национального общества при-
кладной лингвистики (НОПриЛ). 
С пленарными докладами так-
же выступят проф. Н.В. Юдина 
(Владимир), проф. О.М. Карпова 
(Иваново), проф. В.Т. Малыгин 
(Владимир), проф. Т.Г. Попова 
(Москва); проф. М.И. Солнышки-
на (Казань), проф. Т.П. Третьяко-
ва (Санкт-Петербург).

В рамках симпозиума прой-
дут заседания следующих сек-
ций: «Перевод художественного 
текста», «Проблемы лексикогра-
фии, лингвокультурологии и пе-
ревода», «Перевод в сфере про-
фессиональной коммуникации».

В первый день конференции 
также пройдет научно-методи-
ческий семинар для учителей ан-
глийского языка города Иванова 
и Ивановской области, который 
проведет профессор Московско-
го государственного университе-
та им. М. В. Ломоносова С.Г. Тер-
Минасова.

На заседаниях симпозиума 
участники обсудят важные во-
просы художественного перево-
да текстов с иностранных языков 
на русский. На секции, посвя-
щенной роли словарей в процес-
се перевода, будут обсуждаться 
проблемы выбора словаря для 

конкретных целей, словаря как 
надежного инструмента пере-
водчика и др. Заседание секции 
по проблемам лингвокультуро-
логии и переводоведения по-
священо вопросам перевода 
реалий, фразеологизмов, поли-
тической метафоры. 

 Новаторской чертой сим-
позиума станет проведение двух 
молодежных секций. В работе 
первой секции примут участие 
студенты как из Ивановского го-
сударственного университета, 
так и из ряда других российских 
вузов. На секции  2  выступят 
аспиранты и магистранты.

 Следует подчеркнуть тот 
факт, что вовлечение в научные 
исследования молодых ученых 
в последнее время приобретает 
особое значение. Вот почему в 
работе симпозиума четко про-
слеживается связь от руководи-
теля научной школы (проф. О.М. 
Карпова, Ф.И. Карташкова и др.) 
до аспиранта, магистранта и сту-
дента. Многие работы, которые 
будут представлены на заседа-
ниях секций, подготовлены в со-
авторстве с научным руководи-
телем (доц. Иванова Л.И. и студ. 
Малкова А., проф. Карташкова 
Ф.И. и магистрант Лялина Т., доц. 
Пастухова Е.Н. и студ. Кленкова 
А.).

 В работе симпозиума 
принимают участие известные 
исследователи из Финляндии 
(д.г.н. И.С. Кудашев), Белоруссии 
(проф. А.В. Зубов), Италии (проф. 
Кристина Самсон), а также уче-
ные и молодые исследователи 
из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Казани, Великого Новгорода, 
Череповца, Челябинска, Томска, 
Тюмени  и т. д. Таким образом, 
география участников значитель-
но расширилась, как и круг тем, 
которые будут обсуждаться в 
ходе работы.

 Результаты представлен-
ных докладов будут изданы в 
московском издательском цен-
тре «Азбуковник».

председатель 
программного комитета, 
проф., д.ф.н., заведующая 

кафедрой
английской филологии

О.М. Карпова 
olga.m.karpova@gmail.com

ученый секретарь 
конференции, 

к.ф.н., старший преп. 
кафедры  английской 

филологии
Е.М. Григорьева

grigoryeva.ekaterina@mail.ru

О ПРОВЕДЕНИИ II МЕЖДУНАРОДНОГО
СИМПОЗИУМА
«ПЕРЕВОД В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ»

Эхо сквозь года

Талант – великий дар, который требует большого труда и внимания. Однако именно он 
открывает перед человеком новые горизонты, позволяет искупаться в лучах славы и признания. 
Возможность реализовать свой талант – это всегда большая удача для его обладателя. В конце 
ноября студентка Ивановского государственного университета факультета РГФ София Скворцова 
приняла участие в международном фестивале в честь памяти Анны Герман, который проводился в 
городе Москва, где достойно показала свой талант замечательной вокалистки.

- Расскажи, пожалуйста, немного о фестивале, в 
котором ты принимала участие… 

Фестиваль «Мы эхо друг друга», посвященный 
польской певице Анне Герман, проводился в Москве 
уже второй год подряд. В этом году отбирали участ-
ников из нескольких стран в два этапа. На первом 
требовалось предоставить запись собственного ис-
полнения песни Анны Герман, второй включал жи-
вое прослушивание, которое проходило в Москве. В 
итоге на конкурсе было 7 участников из России, 10 из 
Польши и 4 участника из Румынии в возрасте от 19 

до 25 лет. 
 - Участвовала ли ты в подобных мероприятиях 

ранее?
В подобных мероприятиях ранее не участвовала, 

но очень хотелось попробовать. Рискнула отправить 
заявку, и совершенно неожиданно для меня ее при-
няли и через 4 месяца пригласили участвовать в фе-
стивале! 

- Ты была самой молодой участницей фестиваля, 
повлияло ли это на твой настрой? 

Об этом я узнала только в день выступления, но 
этот факт, безусловно, повлиял на меня – волнение 
еще больше усилилось. Конкуренция была очень 
сильной. Участники – опытные и амбициозные вока-
листы. Кто-то из них уже является преподавателем, а 
кто-то учится в «Гнесинке». 

- Поделись впечатлениями о самых ярких мо-
ментах фестиваля, что особенно запомнилось и по-
дарило незабываемые эмоции? 

Запомнились ежедневные репетиции с оркестром 
по 5 часов. А от финальной репетиции осталось еще 
больше впечатлений, так как пели вместе с Львом 
Лещенко и Надеждой Бабкиной. Конечно, незабыва-
емые эмоции остались от самого выступления. Шка-
ла волнения просто зашкаливала! Очень неожидан-
ными оказались результаты. Я заняла 4 место, хотя 
до этого даже не представляла, что окажусь среди 
участников. 

- Повлиял ли на тебя 
опыт участия в фести-
вале? Каковы дальней-
шие творческие планы? 

Конечно! Во-первых, 
я открыла для себя пе-
вицу Анну Герман. Рань-
ше ей особо не инте-
ресовалась, смотрела 
лишь биографический 
фильм. Но после кон-
курса я изучила практи-
чески всё её творчество. 
Этому способствовало 
то, что практически все 
песни исполнялись вжи-

вую, под оркестр, и еще Надежда Бабкина спела пару 
песен во время репетиции – и я просто влюбилась 
в эти песни. Во-вторых, участие в таком проекте – 
огромный и полезный опыт. На данный момент я не 
занимаюсь ни в какой студии, очень редко выступаю, 
но продолжаю заниматься вокалом и актерским ма-
стерством с моим педагогом. На будущее планов не 
строю, потому что мне кажется невозможным выйти 
на большую сцену. Но если появится возможность, 
то не упущу, постараюсь не остаться в стороне. 

Беседовала Лариса Девяткина



Если Вы решились на звонок по указан-
ному в объявлении телефону, обратите вни-
мание на содержание беседы и манеру речи 
говорящего. Знайте: это не добросовестный 
работодатель, если он:

• не озвучивает название компании и вся-
чески уходит от ответа на этот вопрос;

• обтекаемо описывает сферу деятельно-
сти фирмы;

• не называет название должности;
• не описывает должностные обязанности;
• уклоняется от озвучивания размера 

оклада; 
• не проведя ни одного собеседования, 

просит выслать копию паспорта или других 
документов;

• используя различные предлоги, просит 
отправить СМС на указанный номер.

Как правило, поиск работы начинается 
с просмотра объявлений о вакансиях. Пре-
жде чем откликнуться на объявление, нуж-
но оценить его. Не стоит доверять работо-
дателям, которые размещают объявления 
на столбах, остановках, заборах, на дверях 
подъездов. Предприятия не пользуются 
таким способом распространения инфор-
мации. Также в объявлении, на которое 
вы собираетесь откликнуться, описание 
вакансии не должно быть размытым (ра-
бота в офисе, с людьми, с документами). 
Не должен быть указан большой диапазон 
зарплатной вилки с точностью до рубля 
(например, «от 15855 до 45652 руб.»), или 
содержаться обещание слишком высоко-
го дохода. А вот контактная информация о 
работодателе должна указываться полно-
стью (контактный телефон, адрес электрон-
ной почты, сайт компании и, желательно, 
адрес, где находится та или иная органи-
зация). Соискателя должно насторожить, 
если объявление по этой вакансии от это-
го работодателя (с этим телефоном) часто 
встречается в газетах или на сайтах по тру-
доустройству.

Итак, перед вами объявление работо-
дателя-мошенника, если:

• не указано название организации;
• не прописаны в объявлении функци-

ональные обязанности, а работодатели 
ограничились общими фразами «работа 
с корреспонденцией и клиентами, предо-
ставление первичной информации и кон-
сультирование», «дополнительный зара-
боток с перспективой карьерного роста», 
«работа за компьютером» и пр.;

• отсутствуют четко обозначенные 
должностные обязанности;

• размер зарплаты явно завышен;
• не указано конкретных требований к 

соискателю. «Без опыта работы, предостав-
ляется обучение», «готовы взять студента 
(а платить как профессору)», «ищем иници-
ативных и амбициозных», «требуются со-
трудники без специальных навыков»;

• утаивается контактная информация 
(отсутствие городского номера телефона 
должно вызвать опасения: обычно стаци-
онарный телефон не торопятся устанавли-
вать недобросовестные работодатели).

Качественное объявление должно обя-
зательно содержать название компании и 
сферу деятельности, название должности, 
требования к соискателю, обязанности ра-
ботника, условия работы и оплаты труда, 
контактную информацию.
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КАК РАСПОЗНАТЬ 
НЕДОБРОСОВЕСТНОГО 

РАБОТОДАТЕЛЯ

25 января для всех студентов стра-
ны прошла Всероссийская акция «Татья-
нин лёд».

На ледовых площадках в столице и 
регионах России были организованы 
праздничные программы. Самой захваты-
вающей частью шоу в Москве стал товари-
щеский матч по хоккею с мячом, в котором 
приняли участие руководство Минобрнау-
ки России и профессиональные хоккеисты 
из молодежной сборной страны!

Студенты ИвГУ также решили отметить 
этот праздник по-спортивному, а имен-
но, на катке. Каждый желающий смог 
покататься на коньках, и погода тому со-

путствовала: морозная и солнечная. Кто-
то показывал свое мастерство на льду, а 
другие встали на коньки в первый раз, но 
дружеская атмосфера помогала всем по-
чувствовать себя комфортно. Также ребят 
ждали увлекательные конкурсы, за побе-
ду в каждом из которых были награждены 
памятными призами.

Отдельно хотелось бы поблагодарить 
руководство катка Лапландия за предо-
ставленную возможность провести меро-
приятие и за сертификат на 30 бесплатных 
катаний, который достался в результате 
упорной борьбы студенту математическо-
го факультета – Шауленкову Алексею.

День Студента
на катке

Довольно легко оценить, 
куда вы попали, 

по внешним признакам 
офиса работодателя-

мошенника
Недобросовестные работодатели в последнее 

время стали опытны в вопросах маскировки и более 
тщательно относятся к оформлению рабочего офиса, 
в котором проводятся собеседования. 

Если Вы находитесь на стадии собеседования и 
пришли в офис компании-работодателя, то стоит об-
ратить внимание на обстановку, на то где этот офис 
расположен. Вас должно насторожить, если:

• офис, в который Вы пришли на собеседование, 
оказался обшарпанным подвальным помещением, а 
название фирмы наклеено на листочке формата А4;

• Вас пригласили как на праздник, попросили хо-
рошо одеться, привезли в шикарный концертный зал, 
организовали фуршет. Присутствующие говорят толь-
ко о своих успехах, которых им удалось достичь за 
очень короткий срок. 

Также наличие солидной вывески, помещения с 
евроремонтом и нескольких ПК не должно Вас успо-
коить. Гораздо важнее оценить структурированность 
рабочих мест, наличие мелочей, необходимых в рабо-
те (канцтовары, шкафы с папками, городские телефо-
ны). Тогда станет понятно, работают в этом офисе или 
только создают вид бурной деятельности.  Во втором 
случае поиск работы здесь не увенчается успехом, 
придется все начинать сначала.

УЛОВКИ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
 Недобросовестные работодатели, желая обмануть кандидата, ис-

пользуют следующие уловки:
• Вам предлагают зарплату с премией. Озвучивая уровень зарплаты, 

нечестные наниматели «забывают» упомянуть: указанная сумма вклю-
чает налоги, возможные премии, бонусы и прочие доплаты. 

• Вам предлагают зарплату в «конверте». Отличный способ недо-
платить, оштрафовать либо вообще не рассчитаться с сотрудником. 

• Под предлогом проверки вашего профессионализма Вам предла-
гается разработать проект (написать бизнес-план, перевести 30 страниц 
текста, разработать макет рекламы и пр.), за который вы в итоге ничего 
не получаете.

• Берут Вас на испытательный срок. Часто недобросовестные рабо-
тодатели отказывают в официальном оформлении сотрудников, обе-
щая принять их в штат позже. В итоге, отработав пару-тройку месяцев за 
зарплату вдвое ниже обычной, вы оказываетесь за бортом без работы 
и денег.

Если обстоятельства вынуждают соглашаться на подобное предло-
жение, хотя бы узнайте у других сотрудников компании, выплачивается 
ли зарплата своевременно и в полном объеме и не делаются ли из нее 
удержания.

 Желаем всем не торопясь, осмотрительно оценивать поступившее 
предложение о работе. Но в то же время, не тратя времени зря, реши-
тельно отказать не прошедшему проверку недобросовестному работо-
дателю

  Надеемся, что информация будет по-настоящему полезной и помо-
жет избежать сотрудничества с компаниями - мошенниками.

Если у Вас возникли вопросы по трудоустройству, вы можете обра-
титься за консультацией в центр «Карьера» ИвГУ, 1-й учебный корпус, к. 
№ 124, тел.: 37-41-69

РАБОТА ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
БЕСЕДА ПО 
ТЕЛЕФОНУ

При подготовке материала использованы сайты:
http://megapoisk.com, http://resumet.su 

Ведущий специалист центра «Карьера» А.В.Тарасова
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Список литературы, 
выпущенной издательством 

ИвГУ
и переданной в электронную 

библиотеку ИвГУ на 
01.02.2016

Монографии

1. Художественное слово в простран-
стве культуры: контакты и взаимодей-
ствия. Отв. редакторы А. Н. Таганов, Ю. 
Л. Цветков. 12,2 уч.-изд.л.

Учебные пособия

1. Костин А. В., Антипина Е. С. Линг-
вокультурологическая интерпретация 
художественного текста. 4,3 уч.-изд.л.
2. Гиричева Н. И., Лапыкина Е. А. Кван-
товая химия. 6,0 уч.-изд.л.

Сборники статей

1. Многоуровневое общественное 
воспроизводство: вопросы теории и 
практики. Вып. 9 (25). Под ред. Б. Д. 
Бабаева, Е. Е. Николаевой.

Материалы конференции

1. Интеллигенция/интеллектуалы в 
кризисные и переломные периоды 
общественного развития. Отв. редак-
тор В. С. Меметов.

Научные журналы

1. «Интеллигенция и мир», 2015, № 4. 
Отв. редактор В. С. Меметов.
2. «Жидкие кристаллы и их практиче-
ское использование», 2015, № 4. Отв. 
ред. Н. В. Усольцева. 
3. «Женщина в российском обще-
стве», 2015, № 3–4. Отв. редактор О. А. 
Хасбулатова.
4. Вестник ИвГУ, 2015, № 4. Серия «Гу-
манитарные науки». История. Гл. ред. 
серии А А. Григорян.

Методическая  литература

1. Хуснутдинов А. А. Основы лексико-
графии.
2. Лобанова Т. А. Введение в языкозна-
ние.
3. Кромер Э. В. Синтаксис словосочета-
ния и простого предложения. Рабочая 
программа.
4. Кромер Э. В. Синтаксис словосоче-
тания и простого предложения. Планы 
практических занятий.

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 30.12.2015

Монографии

1. Назаров В. И. , Завозяев И. И., Данилов 
А. А. Современный вуз и профилактика 
зависимости в студенческой среде.

Материалы конференции

1. Теоретико-правовое осмысление су-
веренитета в России, Западной Европе и 
США в условиях глобализации. Отв. редак-

торы М. В. Антонов, Е. Л. Поцелуев.

Научные журналы

1. Вестник ИвГУ, 2015, № 2. Серия «Эконо-
мика». Гл. редактор Б. Д. Бабаев.
2. Вестник ИвГУ, 2015, № 3. Серия «Гума-
нитарные науки». Гл. редактор серии А А. 
Григорян.

Методическая  литература

1. Егорова Н. Е., Егоров С. А. Операцион-
ные системы.
2. Хашин С. И. Теория информации: сжатие 
информации без потерь.

3. Хашин С. И. Теория информации: мето-
ды сегментации изображений.
4. Хашин С. И. Теория информации: сжатие 
графической информации.
5. Хашин С. И. Теория информации: сжатие 
видеоинформации.
6. Минеев Л. И. Изучение свойств последо-
вательного и параллельного колебатель-
ных  LC-контуров.
7. Минеев Л. И. Полупроводниковые при-
боры.
8. Минеев Л. И. Операционные усилители.
9. Минеев Л. И. Усилитель мощности.
10. Минеев Л. И. Усилитель низкой частоты.
11. Минеев Л. И. Исследование интегриру-
ющих и дифференцирующих цепей.

12. Ерыкалов Ю. Г. , Рудакова Н. И. Иденти-
фикация органических соединений.
13. Клюев М. В., Насибулин А. А., Волкова 
Т. Г. и др. Органическая химия. Задания для 
студентов 1 курса направления «Биоло-
гия».
14. Клюев М. В., Ерыкалов Ю. Г.. Рудакова 
и др. Органическая химия. Методические 
указания к лабораторному практикуму для 
студентов 1 курса направления «Биоло-
гия».

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

http//lib.ivanovo.ac.ru

30 декабря 2015 г. в столовой обще-
жития №4 иностранные студенты ИвГУ 
вместе с преподавателями факультета 
подготовки иностранных специалистов 
встречали Новый год по-русски.

На вечер по традиции собралось много 
гостей, каждый из которых смог окунуться 
в атмосферу настоящего торжества и при-
нять участие в концертной программе. 
Следует отметить, что Новый год – это лю-
бимый праздник иностранных студентов, 
поэтому предновогодние встречи прово-
дятся ежегодно. 

В этом году организаторами меропри-
ятия стали преподаватели кафедры прак-
тического русского языка и иностранные 
магистранты ИвГУ. Юсумбели Андрей, 
Хабибзай Рахимулла и Таукчи Елена на-
писали сценарий праздника и исполнили 
главные роли – ведущего, Деда Мороза и 
Снегурочки. Ребята подготовили и провели 
множество интересных, веселых конкурсов 

и игр. Вечер прошел в духе соревнования: 
за лидерство боролись две команды – ко-
манда студентов и команда преподавате-
лей. Нужно отметить, что победила, как 
всегда, дружба! Ведь все, кто присутство-
вал на празднике, уже давно являются од-
ной большой дружной семьей! Поэтому 
за активное участие в празднике все полу-
чили призы и подарки от Деда Мороза и 
Снегурочки. Особенно запомнился всем 
зажигательный конкурс «Танцы народов 
мира», где командам предлагалось про-
демонстрировать, насколько хорошо они 
знакомы с танцевальной культурой разных 
стран.

Участники праздника словно побывали 
в театре, а некоторые из них даже позна-
комились с профессией актера поближе, 
сыграв роль в сказочном спектакле. 

Иностранные студенты приготовили яр-
кие вокальные и танцевальные номера и 
стали настоящими звездами вечера.

Проректор по научной работе и между-
народным отношениям Светлана Алек-
сандровна Сырбу и декан факультета под-
готовки иностранных специалистов Елена 
Борисовна Ершова поздравили иностран-
ных студентов с наступающим Новым 
годом, отметили почетными грамотами 
самых активных ребят и пожелали всем 
дальнейших успехов в научной, просвети-
тельской и творческой деятельности.   

Мы благодарим организаторов за 
праздник «Новый год по-русски» и по-
здравляем всех иностранных студентов 
ИвГУ с Новым годом!

Заведующий кафедрой практического 
русского языка, доцент А.В. Костин, 

доцент кафедры практического 
русского языка О.В. Сапожникова,

преподаватель кафедры 
практического русского языка Е.С. 

Антипина.

НОВЫЙ ГОД ПО-РУССКИ

В конце декабря 2015 года иностран-
ные студенты филологического факуль-
тета ИвГУ вместе с преподавателем 
кафедры практического русского языка 
Еленой Сергеевной Антипиной приняли 
участие в литературном вечере «Рус-
ская поэзия объединяет сердца», прохо-
дившем в городе Тейково.

Организатором мероприятия стала ОГ-
КОУ «Тейковская коррекционная школа-ин-
тернат». Иностранных студентов пригласи-
ла к участию в нем заместитель директора 
по воспитательной работе Анастасия Нико-
лаевна Полежаева, недавняя выпускница 
ИвГУ. Литературный вечер предполагал 
межкультурный диалог и был направлен на 
воспитание у детей любви к художествен-
ному поэтическому слову и толерантного 

отношения к представителям других наци-
ональностей. 

Наши иностранные студенты ИвГУ уже 
не в первый раз принимают участие в по-
добных мероприятиях. Так, они ежегодно 
выступают на Дне толерантности в Под-
вязновской школе. Город Тейково они тоже 
посещают не впервые, но всякий раз по-
водом для встреч является именно поэзия, 
что, конечно, очень приятно. Ребят здесь 
уже успели полюбить многие, в том числе 
и местные поэты. Отрадно, что и сейчас 
сердца тейковских школьников и иванов-
ских студентов объединила русская поэзия. 

Учащиеся 6-8 классов школы-интерната 
и наши ребята (студенты-филологи) читали 
стихи, демонстрируя свою любовь к русско-
му поэтическому слову, рассказали о твор-

ческом и жизненном пути любимых поэтов. 
На литературном вечере возникла те-

плая дружеская атмосфера. Все настолько 
прониклись добрыми чувствами друг к дру-
гу, что долго не хотели расходиться. 

Каждому участнику этого праздника 
вручили благодарственные письма.

Свою благодарность организаторы ме-
роприятия высказали преподавателям ка-
федры практического русского языка ИвГУ, 
которые откликнулись на приглашение и 
помогли подготовить студентам свои вы-
ступления. 

Заведующий кафедрой практического 
русского языка, доцент А.В. Костин, 

доцент кафедры практического 
русского языка О.В. Сапожникова.

РУССКАЯ ПОЭЗИЯ 
ОБЪЕДИНЯЕТ 
СЕРДЦА
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«Пациент скорее жив, чем мертв», – сказал хирург, и скальпель его при тщательном 
рассмотрении оказался резцом скульптора (каменный клык, зуб мирозданья). Резец, как 
и скальпель, – инструмент аналитический, и обладание им в чём-то приравнивается к 
отращённому сознанью. И обрекает владельца на жизнь после выстрела. Когда выстрел 
произошёл и цивилизация осознаётся мёртвой (т.е. окончательно каменной), глупо 
притворяться что ты – врач, а в пальцах у тебя – скальпель. Глупо вообще чем-то 
притворяться. В мире «пост» это уже плохо получается даже у общества и государства 
(«Полеты детей во сне смотрятся правдоподобней»). Единственный способ выжить 
в пространстве застывшего (упразднённого) времени – двигаться. А всё мёртвое 
воспринять как скульптуру – захватить в сферу искусства, менее безжизненную и 
фальшивую. И тогда искусство становится для художника единственным оправданием 
всего мирового зла. Двигаясь наощупь (пальцами видя больше, чем глазами), скульптор 
отыскивает в застывшей жизни не масс-медийную картину мира (с импортозамещением, 
спортивными достижениями и медведями), а то, что отыскивает. Став таким образом 
зрячим, он уже не испытывает желания прикидываться «зырящим». 

Скульптура – пространственное искусство, она не длится во времени, да и само 
время уже не длится. «Ибо вечного нет ничего, всё сменяется, точно (пеплом, золой, 
удобрением в почву) в срок». Значит, и скульптура не абсолютна, раз лишь изменчивость 
оправдывает существование. И более того: «Всё, что превосходит само себя каждым 
своим шагом – зовется жизнь», – написано Объектом в социальной сети. Только такая 
(не только эта, но именно такая) мысль может служить устойчивым основанием 
для настоящего художника. Бессмысленное движение в пространстве, бесконечно 
реструктурирующее хаос, не для него. Для него – непрерывное преодоление себя и 
рост над собой. Едва успев дать название городу, он мгновенно обнаруживает его уже 
мёртвым. Ведь «что по сравнению с порохом Форма, искусство, пластика?»

Мы стояли, смотрели звезды.
Ночь сияла жемчужиной в волосах.
За спиной белым полем стелились вёрсты.
Мы общались, не путаясь в голосах
и не требуя истин к порогу.
Не желая совсем ничего,
мы кричали вверх «Слава Богу!»
И не то чтобы верим в него…
Но тогда очень тесной казалась
между телом и небом связь.

Не хватило нам самую малость,
чтобы там навсегда пропасть.
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Мы гасим свет

Мы гасим свет и в старое окно
выкидываем лампочки. За ними
вслед отправляются отжившие давно
свой срок огарки свеч. Мы не допили
кофе – пусть остынет, поутру
целебны будут эти жидкие помои,
когда в попытке разобраться что к чему
(один проснулся – засыпали двое)
я буду медленно жевать салат,
закусывая – слово-то какое – пармезаном,
и с удивленьем наблюдать парад
свободомыслия живущих под диваном
без имени и родины существ,
глумливо гадящих на самое святое
и повторяющих, как перемену мест:
«Один проснулся – засыпали двое».

Нервозность рук на холоде ума.
Лишь для поиска истин дана теплокровным зима,
но мы жмемся к камину.
Жмемся к елке, обвитой
доверху мишурой.
Новый Год знаменуется расстоянием, выбранным мной
между зрителем и картиной.
Карантин, изоляция места от глупых страстей.
Долгий вечер, приятный отсутствием всяких гостей
и наличием дела.
Тишина, треск полена, поиски музы, перо…
Кто работает над Буратино, должен предвидеть Пьеро
и Мальвину с собакой.
Впрочем,
любое полено в холодный год,
сколь искусно ни режь его, будет пущено в ход
против собственной воли.
Не погоня за страшным «всегда» мне дала инструмент,
ибо вечного – нет.
Ибо вечного нет ничего, всё сменяется, точно
(пеплом, золой, удобрением в почву)
в срок.
Я прошу: не читай между строк.
Я прошу: не читай длинных старых романов,
длинных, пафосных, и, как заявлено – без изъянов.
Как на деле – уж лучше в печку.
Гоголь прав был, сжигая вторую книгу.
Номер два завсегда получает фигу
и уж лучше тогда без цифр.
Чем точнее, тем лучше. Минимализм.
Как пример вспоминается афоризм
про талант и про краткость.
И я искренне рад, что итогом труда моего
станет нечто, что смертно
и хрупко.
Так красивей всего.

Выстрелил?
Выдохни…
Пушку – в сторону!
Выстелил поле – 
пир для ворона.
Мертвому городу
дал название.
Отрастил бороду
и сознание.
Выдал каждому
по надгробию.
Создал нового
по подобию.

Выстрелил?
Выдохни!
Падший замертво
ничего не ответил…
Дверь не заперта,
хочешь – входи,
уноси, что не сожжено.
Можно вернуться,
конечно, и позже, но,
вдруг возвращаться
и не захочется?
Так что – тащи, старина,
в свою комнату,
всё, что просила жена,
не более.

Выстрелил?
Выдохни.
Утренняя гимнастика.
Что по сравнению с порохом
Форма, искусство, пластика?
Что по сравнению с порохом
Медленное гниение
И умирание?
Выдохни.
Это, по крайней мере,
Уже не про нас, сомнения
Тоже уже ни к месту –
Выстрелил!
Пусть знамением
Станет теперь известие
Лестное, может быть, 
Может быть – неуместное…
Но зато – громогласное.
Главное, чтоб не пресное…
Выстрелил? 
Нет, не выстрелил?
Вытерпел!
Выстоял!
Ну, живи теперь…

Его планетой было кресло, покидать которое
он не хотел, да и не знал 
такой возможности… 
А нездоровое стремленье молодежи
отринуть заготовленное ложе
он презирал.
Он стар, он откровенно стар и молодость
свою не помнит. 
Помнит только май.
Или апрель? Короче, день рождения,
и жимолость в саду,
и мнение,
слепое мнение
на то, что происходит на свету.

Старик, вставай!
На улице июль, и детский дождь,
грибной который. Солнце-апельсин
и чай с печеньем. Дрожь
зимы забыта. Магазин
на нашем счастье выручит деньжонок,
без паспорта нам продавая алкоголь.
А боль твоя, старик, она не к месту.
Нам просто знать неинтересно боль…

Старик, вставай!
Уходит римская эпоха.
У – хо – дит.
Всё! 
Но это и не плохо…
Это же не плохо!
Новая эпоха,
что провоцирует движение гороха
под простыней принцессы.

Уместно ли на наш концерт звать старика?
Уместны ли под его креслом наши крики,
сатира, гонор, гордость? Изредка
он покачает головой.
Мы для него (на языке эпохи) – фрики.
В стакане блики наполняют мир вокруг
иллюзией доступности пространства.
Когда стакана два, то значит, рядом друг.
Когда стаканов много – значит, братство.
Не разделяем выпивку с врагом,
не говорим царям о преданности сытой.
Мы топчем землю смело сапогом –
ту самую, в которой вы зарыты
с рожденья самого. И топором
наотмашь по античным колоннадам
мы не стучим…

Оно нам надо?

Безумный рыбник

Пустые облезлые стены.
Фото на память.
Упавший стул.
Паутина как месть системы.
Отсутствие рифмы.
Невнятный гул.
Некрашеное дерево забора.
Осколки поленницы.
Медленный дождь.
Ржавчина. Дорожная сумка вора.
Заповедь пленницы.
Костная дрожь.
Непослушны немытые кудри.
Дым сигареты.
Истертый каблук.
Зарево солнца, оно же – утро.
Кроссворд без ответов.
Забытый звук.
Шаг реформатора.
Облако пепла.
Ветер, цепляющий облака.
Смерть коридорам!
Бренное тело.
Неоконченная строка...
Небо над деревом.
Травы со змеями.
Яблоко, выскользнувшее из рук.
Оставьте истерики.
Бросьте сравнения.
Я вам не враг и не друг.
Я путешествую
Странными воплями
С мыслями о чудесах.
Я засыпаю,
Фантомные боли
Приумножая в ногах.

Я скоротечен.
Сумрак сознания.
Непонятный обратный отчет.
Значит – беспечен.
Смысл сложения,
Когда неизвестен счет?
Сам для себя 
Непонятной метафорой
Вечно произношу:
Сколько на суше
Протянет та рыбина,
Которую я ношу?

МИР № 10. 
Владимир
Ригерман
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Теперь почти безумный карандаш,
уже изгрызенный, как простыня собакой,
выводит профиль, жалко, что не ваш,
ваш профиль, видно, брезгует бумагой.
Мне, говоря простейшим языком,
по памяти сложнее, чем с натуры.
И я пространство заклеймил бы злом,
не будь оно пристанищем скульптуры.


