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Ивановский университет

Поздравляем с усПешными защитами 
кандидатских диссертаций!

14 иЮня на заседании дис-
сертационноГо совета д 
212.062.04 (фиЛоЛоГические 
наУки) ивановскоГо ГосУ-
дарственноГо Университета 
состояЛись защиты диссер-
таций на соискание Ученой 
степени кандидата фиЛоЛо-
Гических наУк:

• Диссертация Виноградова А.С. 
«Звук в мифопоэтике Б. Пастернака 
1910-1920 годов» по специальности 
10.01.01 – русская литература.

Научный руководитель – доктор 
филологических наук, профессор, зав. 
кафедрой теории литературы и русской 
литературы ХХ века ИвГУ Е.М. Тюленева.

Официальные оппоненты: Л.Л. Го-
релик – доктор филологических наук, 
профессор кафедры литературы и жур-
налистики Смоленского государствен-
ного университета; Н.В. Лаврентьева 
– кандидат филологических наук, до-
цент кафедры журналистики Рязанского 
государственного университета имени 
С.А. Есенина.

Ведущая организация – Националь-

ный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского.

• Диссертация Реинбах О.Е. «”На-
шедший подкову” О. Мандельштама: 
история произведения» по специально-
сти 10.01.01 – русская литература.

Научный руководитель – доктор 
филологических наук, профессор, зав. 
кафедрой культурологии и литературы 
Шуйского филиала ИвГУ В.П. Океанский.

Официальные оппоненты: Орлиц-
кий Ю.Б. – доктор филологических наук, 
доцент, ведущий научный сотрудник 
учебно-научной лаборатории мандель-
штамоведения Российского государ-
ственного гуманитарного университета; 
Багратион-Мухранели И.Л. – кандидат 
филологических наук, доцент Право-
славного Свято-Тихоновского гумани-
тарного университета, член Мандель-
штамовского Общества.

Ведущая организация – Российский 
университет дружбы народов.

7 иЮня 2018 Г. в 10:00 на засе-
дании диссертационноГо со-
вета д 212.163.01 нГЛУ им. н.а. 
доброЛЮбова состояЛась 
Успешная защита диссер-
тации на соискание Ученой 
степени кандидата фиЛо-
ЛоГических наУк крУпиной 
екатерины аЛексеевны на 
темУ «сЛовари к древнеан-
ГЛийской поэме «беовУЛьф», 
становЛение и современное 
состояние» по специаЛь-
ности 10.02.04 – Германские 
языки.

Научный руководитель – доктор 
филологических наук, профессор кафе-
дры английской филологии ИвГУ Ужова 
Ольга Александровна. Официальными 
оппонентами выступили доктор фило-
логических наук, доцент кафедры ан-
глийского языка Таганрогского институ-
та имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ 
ВО «Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ)» 
Павленко Александр Евгеньевич и кан-
дидат филологических наук, доцент, за-
ведующий кафедрой теории и практики 
перевода ФГБОУ ВО «Ярославский Госу-
дарственный Педагогический Универ-
ситет им. К.Д. Ушинского» Воронцова 
Инна Алексеевна. Ведущей организа-
цией выступил ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный уни-
верситет».

защита диссертации на темУ 
«формирование ЛинГвисти-
ческой компетенции Уча-
щихся 5 кЛасса при решении 
фонетико-фоноЛоГических 
задач на Уроках рУсскоГо 
языка» на соискание Ученой 
степени кандидата педаГо-
Гических наУк по специаЛь-
ности 13.00.02 – теория и мето-
дика обУчения и воспитания 
(рУсский язык) состояЛась 
на заседании диссертаци-
онноГо совета д 212.154.08 на 
базе фГбоУ во «московский 
педаГоГический ГосУдар-
ственный Университет» 25 
иЮня 2018 Года.

Работа выполнена на кафедре рус-
ского языка и методики преподавания 
под руководством доктора педагогиче-
ских наук, профессора И.А. Сотовой.

Ведущая организация – ФГБОУ ВО 
«Оренбургский государственный педа-
гогический университет». Официальные 
оппоненты: О.В. Алексеева, доктор пе-
дагогических наук, профессор кафедры 
теории, истории и методики преподава-
ния русского языка и литературы ФГБОУ 
ВО «Воронежский государственный пе-
дагогический университет» и О.Е. Кур-
лыгина, кандидат педагогических наук, 
доцент департамента методики обуче-
ния Института педагогики и психологии 
образования ГАУО ВО «Московский го-
родской педагогический университет».

Желаем молодому ученому вдохно-
вения, новых достижений и побед, хо-
рошего летнего отдыха!

ректорат, коЛЛектив преподаватеЛей 
и стУдентов ивановскоГо ГосУдар-
ственноГо Университета сердечно 
поздравЛяЮт рУководитеЛя межвУ-
зовскоГо центра ГУманитарных ис-
сЛедований, доктора исторических 
наУк, профессора кафедры всеоб-
щей истории и междУнародных от-
ношений дмитрия иГоревича поЛы-
вянноГо с замечатеЛьным ЮбиЛеем!

Юбилей и высокая 
награда!

Талантливый ученый, признан-
ный в России и за рубежом, мудрый 
наставник и педагог, любимый сту-
дентами, успешный руководитель, 
пользующийся заслуженным ав-
торитетом коллег, – все это точно 
характеризует Дмитрия Игоревича 
Полывянного. Его высочайший про-
фессионализм, интеллигентность, 
твердые жизненные принципы, по-
стоянное стремление к поиску ново-
го, доброжелательность и простота 

в общении вызывают огромное ува-
жение.

8 мая 2018 г. Софийский уни-
верситет св. Климента Охридского 
удостоил Дмитрия Игоревича По-
лывянного почетной степени Doctor 
Honoris Causa. За заслуги в изучении 
истории средневековой Болгарии и 
многолетнее плодотворное научное 
сотрудничество с Софийским уни-
верситетом он награжден почетной 
медалью св. Климента Охридского 

на синей ленте.
Уважаемый Дмитрий Игоревич, 

желаем, чтобы каждый новый день 
приносил Вам удачу, заряжал энер-
гией и позитивным настроением!

Пусть Вас всегда окружает атмос-
фера добра, искренности и взаимо-
понимания!

Доброго Вам здоровья, семейно-
го благополучия, творческих успе-
хов, надежных помощников и благо-
дарных учеников!
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На конференции прозвучали доклады 
20-ти ученых, в том числе доклад Петровой 
Екатерины Алексеевны, кандидата юри-
дических наук, доцента кафедры теории 
и истории государства и права ФГБОУ ВО 
«Ивановский государственный универси-
тет»: «Специфика аргументации при ин-
терпретации права».

16 июня 2018 г. прошел Международ-
ный круглый стол «Свобода и справедли-
вость как основополагающие ценности 
социально-правового развития: история 
и современность», посвященный 80-ле-
тию академика РАН Владика Сумбатовича 
Нерсесянца. Прозвучали доклады 13-ти 

ученых, в том числе доклады Поцелуева 
Евгения Леонидовича, кандидата истори-
ческих наук, доцента, заведующего кафе-
дрой теории и истории государства и права 
ФГБОУ ВО «Ивановский государственный 
университет»: «Справедливы ли нормы 
позитивного права?»; Кузьминой Ольги 
Владимировны, кандидата юридических 
наук, профессора, декана юридического фа-
культета, заведующей кафедрой уголовного 
права и процесса ФГБОУ ВО «Ивановский 
государственный университет»: «Равен-
ство и справедливость в современном 
уголовном процессе».

 17 июня доценты О.В. Кузьмина, Е.Л. 
Поцелуев и другие российские ученые, а 
также их коллеги из Республики Беларусь, 
Украины и Канады встретились в г. Гродно 
с профессорско-преподавательским соста-

вом юридического факультета УО «Грод-
ненский государственный университет им. 
Я. Купалы», познакомились с организацией 
учебного процесса, научной работы препо-
давателей и студентов, организацией прак-
тик студентов и функционирования юри-
дической клиники, наметили перспективы 
научного сотрудничества.

Конференция и круглый стол оказались 
очень интересными и содержательными, 
уровень докладов и дискуссий – чрезвычай-
но высоким. На этом фоне все выступления 
членов ивановской делегации были весьма 
достойными и высокопрофессиональными. 
Систематическое участие преподавателей 
юридического факультета в таких предста-
вительных и престижных конференциях в 
Российской Федерации и за рубежом (здесь 
нужно прежде всего отметить доклады Е.Л. 

Поцелуева в Англии, Республике Беларусь, 
Германии, Эстонии и – до известных со-
бытий – на Украине) способствует популя-
ризации факультета и университета среди 
студентов, преподавателей, ученых; фор-
мирует и укрепляют его положительный 
имидж; привлекает к участию в конферен-
циях на базе факультета и к публикации ре-
зультатов в материалах наших конференций 
как известных, так и начинающих исследо-
вателей; позволяет студентам юрфака ИвГУ 
послушать доклады и лекции авторов моно-
графий и учебников, задать им вопросы, по-
общаться.

Участие в конференции стало возможно 
благодаря поддержке ректором ИвГУ, про-
фессором В.Н. Егоровым научных проектов 
и связей, международного сотрудничества 
студентов и преподавателей нашего вуза.

15 иЮня 2018 Г. в беЛорУсском ГосУдарственном экономическом Университете (бГэУ) со-
стояЛась представитеЛьная междУнародная наУчная конференция «пробЛемы Юриди-
ческой арГУментации». с докЛадами выстУпиЛи Ученые из респУбЛики беЛарУсь, моЛдо-
вы, рф, Украины, эстонии и канады. рабочими языками на конференции и крУГЛом стоЛе 
быЛи рУсский и анГЛийский.

докЛады доцентов Юрфака ивГУ о.в. 
кУзьминой, е.а. петровой и е.Л. поцеЛУева 
на междУнародной наУчной конференции и 
крУГЛом стоЛе в минске (15–16 иЮня 2018 Г.)

о.в. кУзьмина, е.а. петро-
ва, е.Л. поцеЛУев и дрУГие 
Участники конференции. 
минск, 15–16 иЮня 2018 Г.

Участие доцентов о.в. кУзьминой и
е.Л. поцеЛУева в междУнародной наУчной 

конференции. царское сеЛо, 21–22 мая 2018 Г.

ниУ «высшая шкоЛа 
экономики» (санкт-
петербУрГ) орГанизоваЛ и 
провеЛ междУнароднУЮ 
конференциЮ «развитие 
теории права в межво-
енный период (1918–1939) 
в странах восточной и 
центраЛьной европы», 
приУроченнУЮ к 20-ЛетиЮ 
петербУрГскоГо кампУса 
ниУ вшэ. рабочими язы-
ками конференции быЛи 
анГЛийский и рУсский 
(без перевода).

На конференции с докладами высту-
пили ученые из Австрии, Англии, Венгрии, 
Казахстана, Канады, Нидерландов, Польши, 
Румынии, Словакии, Словении, Чехии и, 
конечно, РФ. Наша страна была представ-
лена докторами юридических наук, про-
фессорами: авторами учебников по теории 
государства и права, истории политических 
и правовых учений А.В. Поляковым и Е.В. 
Тимошиной (СПбГУ); А.С. Карцевым (совет-
ником Конституционного Суда РФ); Д.Ю. 
Полдниковым, А.В. Тумановой (все – НИУ 
ВШЭ); Н.С. Нижник (Санкт-Петербургский 
университет МВД России, была председа-
телем ГЭКа на юрфаке ИвГУ в 2006 г.); Т.А. 
Васильевой (Институт государства и права 
РАН, далее – ИГП РАН) и др.

Доклады сделали также известные в на-
шей стране и за ее пределами кандидаты 
юридических наук, участники конференций 
в ближнем и дальнем зарубежье М.В. Ан-
тонов (организатор этого проекта, участник 
всех последних международных конферен-
ций, проводимых по инициативе Е.Л. Поце-
луева), Е.Н. Тонков (известный адвокат), Б.В. 

Назмутдинов (НИУ ВШЭ), И.Ф. Мачин (МГУ 
им. М.В. Ломоносова, непременный участ-
ник конференций на юрфаке ИвГУ, автор 
учебников по истории политических и пра-
вовых учений), Н.В. Варламова (ИГП РАН), 
О.В. Кузьмина (заведующий кафедрой уго-
ловного права и процесса, декан юридиче-
ского факультета ИвГУ) и кандидат истори-
ческих наук, доцент, заведующий кафедрой 
теории и истории государства и права Е.Л. 
Поцелуев.

По предложению руководителя конфе-
ренции М.В. Антонова модератором секции 
1 «Идеология и право» в первый же день 
работы был доцент Е.Л. Поцелуев, который 
уверенно справился с этой ролью. Он сам 
задавал немало вопросов, умело руково-
дил дискуссией и внимательно следил за 
регламентом. В результате все докладчики 
сделали полноценные доклады и ответили 
на многочисленные вопросы коллег.

В первой половине этого же дня Е.Л. По-
целуев выступил с содержательным докла-
дом, в котором проанализировал взгляды 
В.И. Ленина в послеоктябрьский период на 

право и, в особенности, на государство, их 
реализацию на практике. Он ответил на по-
ступившие вопросы.

В завершающий день работы конферен-
ции глубокий и содержательный доклад 
был представлен доцентом О.В. Кузьми-
ной, его тема – «Проблемы материальной 
истины и состязательность в учении М.С. 
Строговича». Материал требовал как фило-
софских, так и уголовно-процессуальных 
знаний. В выступлении также была дана 
характеристика исторической обстановки, 
в которой творил М.С. Строгович. Отмече-
но, что в условиях тоталитаризма и диктата 
идей А.Я. Вышинского советский правовед 
отстаивал с риском для жизни свои позиции 
о состязательности уголовного процесса и 
необходимости поиска истины в каждом 
уголовном деле.

Планируется, что некоторые доклады 
будут опубликованы в трудах ИГП РАН, дру-
гие – войдут в коллективную монографию, 
третьи – будут изданы нашими польскими 
коллегами.

Участники конференции в 
нии вшэ, спб. 22.05.18. фото 
е.Л. поцеЛУева

Участие доцента е.Л. поцеЛУева в междУнародной 
наУчной конференции историков права 
баЛтийскоГо реГиона: таЛЛин – саГади – тартУ

16–19 мая 2018 Г. прошЛа 
9-я конференция истори-
ков права баЛтийскоГо 
реГиона «право и эконо-
мика в Городе и стране».

На ней с докладами выступили ученые 
из университетов 11 стран: Эстонии (Тарту 
и Таллин), Латвии (Рига), Литвы (Каунас), 
Австрии (Вена), Польши (Гданьск, Бело-
сток, Люблин, Ольштын, Познань, Торунь, 
Щецин), ФРГ (Бонн, Гамбург, Грайфсвальд, 
Вюрцбург, Кельн, Киль, Франкфурт-на-
Майне), Чехии (Прага), Дании (Копенгаген), 
Швеции (Упсала), Норвегии (Берген) и Рос-
сии (Великий Новгород, Иваново и Санкт-
Петербург).

Рабочими языками конференции были 
английский и немецкий.

Конференция открылась 16 мая в Талли-
не, в здании Городского архива (была про-
ведена в конце рабочего дня интересная 
экскурсия, во время которой, в частности, 

демонстрировались старинные книги), про-
должилась на следующий день в здании 
таллиннского театра, находящегося в самом 
центре старого города. Затем была экскур-
сия в средневековую Таллиннскую ратушу, 
которой в 2004 году исполнилось 600 лет. 
После обеда 17 мая все участники перееха-
ли в красивейший мызный комплекс (лес-
ной центр) Сагади. В этом поместье также 
прозвучало несколько докладов. Очень яр-
ким и интересным был рассказ профессора, 
почетного доктора Дитлева Тамма из Копен-
гагена о пиве и правовом регулировании 
производства этого напитка в прежние вре-
мена и в настоящее время в странах Балтий-
ского региона. 18 мая, во второй половине 
дня, – поездка по Эстонии и размещение в 

Тарту. 19 мая, в заключительный день, с по-
лучасовым докладом «Уголовно-правовая 
политика Временного правительства» (на 
немецком языке) в Школе права Универси-
тета Тарту выступил кандидат исторических 
наук, доцент, заведующий кафедрой теории 
и истории государства и права ИвГУ Евгений 
Леонидович Поцелуев. Его доклад сопро-
вождался удачно сделанной презентацией. 
Доклад и научные статьи по данной пробле-
матике, опубликованные им в нашей стране 
(Иваново и Санкт-Петербург) и за рубежом 
(Берлин и Бостон), вызвали интерес у ав-
стрийских, польских и эстонских ученых-
юристов. 

По итогам конференции запланирован 
выпуск книги с докладами участников.

воин и е.Л. поцеЛУев. ратУша 
ревеЛя (таЛЛина), 17 мая 2018 Г.
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наши ЛУчшие выпУскники!

Ежегодный конкурс проводится с 2009 года 
и имеет целью выявление и поощрение наи-
более талантливых и активных выпускников 
университета, а также привлечение внимания 
деловой общественности г. Иваново и Иванов-
ской области к трудоустройству молодых спе-
циалистов.

В этом году университет закончили более 
600 человек (бакалавров, специалистов и маги-
стров); 150 из них получили диплом с отличи-
ем. Нам действительно есть чем гордиться! 

Решением ученых советов факультетов 41 
выпускник был удостоен звания «Лучший вы-
пускник ИвГУ – 2018» по соответствующим на-
правлениям подготовки и специальностям. Это 
молодые люди, проявившие себя в учебной, 
научно-исследовательской и общественной де-
ятельности, обладающие активной жизненной 

позицией, высокой мотивацией и стремлением 
к лидерству. Многие из них уже успели зареко-
мендовать себя в качестве перспективных спе-
циалистов в своей профессиональной области.

На церемонии вручения свидетельств о при-
своении почетного звания «Лучший выпускник 
ИвГУ – 2018» из уст ректора ИвГУ проф. В.Н. 
Егорова и деканов факультетов звучали теплые 
слова напутствий молодым людям. Ребята по-
лучили памятные сувениры с символикой род-
ного вуза.

Ректорат и профессорско-преподаватель-
ский состав сердечно поздравляют всех вы-
пускников университета и желают творческих 
успехов, профессиональной самореализации и 
большого личного счастья! 

Дорогие друзья! С гордостью носите славное 
имя выпускника Ивановского государственного 
университета, не забывайте и бережно храните 
традиции своей Alma Mater. Помните, что здесь 
вас всегда ждут и любят!

3 иЮЛя состояЛась 
торжественная церемония на-
Граждения победитеЛей вУзов-
скоГо конкУрса «ЛУчший вы-
пУскник ивГУ – 2018».

Победители конкурса «лучший 
выПускник ивгу – 2018»

победитеЛи конкУрса «ЛУчший вы-
пУскник – 2018»

факУЛьтет математики и компьЮтерных 
наУк
пятова Людмила андреевна 
кузьмина анна сергеевна
Лебедева дарья сергеевна

физический факУЛьтет
краснова дарья романовна
котова ксения сергеевна

биоЛоГо-химический факУЛьтет
александрова Юлия романовна
первухина наталья владимировна
часов денис вадимович
смирнова алена михайловна

экономический факУЛьтет
жафяров руслан шамилевич
блинова екатерина дмитриевна
ивашина александра алексеевна
сергеева наталья александровна
смирнова анна олеговна
палина ксения александровна
еловских надежда сергеевна
патрикеева дарья дмитриевна
камилли мир теймур мир расим оглы

социоЛоГо-психоЛоГический факУЛьтет
корягина ксения александровна
Лопатина надежда владимировна
сокова алена михайловна
калмыков кирилл борисович
жигалова ольга алексеевна
строкова анна николаевна 
тугулдур тэмуулэн

Юридический факУЛьтет
чистяков павел дмитриевич
малышев дмитрий михайлович 

фиЛоЛоГический факУЛьтет
андреянова елена евгеньевна
Лялина екатерина Юрьевна
муравьева алла владимировна
коробкова евгения борисовна

факУЛьтет рГф
зайцева ирина александровна
шамова надежда александровна
яценко анна сергеевна

исторический факУЛьтет
ильина анастасия андреевна
Градусова полина борисовна
воронина екатерина дмитриевна
камилатова анна вениаминовна

инститУт физкУЛьтУры и спорта 
блинова екатерина дмитриевна

аспирантУра
пантюшина софия владимировна

иностранные стУденты
Ли сяоянь
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Организаторами выступили Феде-
ральная служба государственной ста-
тистики, Правительство Ивановской 
области, Территориальный орган Феде-
ральной службы государственной ста-
тистики по Ивановской области, Ива-
новский государственный университет.

В статусном и масштабном меро-
приятии приняли участие специалисты 
системы государственной статистики, 
профессора, преподаватели, аспиран-
ты и студенты высших учебных заведе-
ний, представители органов государ-
ственной власти и органов местного 
самоуправления из 25 субъектов Рос-
сийской Федерации (Республики Алтай, 
Мордовии, Камчатского края, Бурятии; 
Белгородской, Челябинской, Тюмен-
ской, Ярославской, Владимирской, 
Тверской, Воронежской, Волгоград-
ской, Тульской, Рязанской, Самарской, 
Ростовской, Орловской и других обла-
стей; Москвы, Санкт-Петербурга, Ново-
сибирска, Иванова и др. городов) и 8 
стран мира (России, Дании, Германии, 
Монголии, Анголы, Украины, Туркме-
нии, Таджикистана).

С приветственным словом выступи-
ли ректор ИвГУ д.э.н., профессор В.Н. 
Егоров; Председатель Комитета по эко-
номическому развитию Ивановской 
областной Думы Р.А. Ефремов; заме-
ститель Председателя Правительства 

Ивановской области С.В. Давлетова; 
Председатель Ивановской городской 
Думы А.С. Кузьмичев. На конференции 
присутствовали главный федеральный 
инспектор по Ивановской области В.В. 
Можжухин, генеральный директор 
Союза промышленников и предпри-
нимателей Ивановской области А.Ю. 
Жбанов; президент торгово-промыш-
ленной палаты Ивановской области Л.Г. 
Иванов.

На пленарном заседании выступил с 
докладом председатель Программного 
комитета конференции – руководитель 
Федеральной службы государственной 
статистики, д-р экон. наук А.Е. Суринов. 
Выступление первого лица Росстата на 
тему «Официальная статистика в усло-
виях формирования цифровой эконо-
мики» вызвало большой интерес ауди-
тории и оживленную дискуссию.

Не менее актуальными и информа-
тивными были доклады других ключе-
вых спикеров: Клюзиной С.В., д.э.н., ру-
ководителя Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Ивановской области, на 
тему «Становление и развитие службы 
статистики в Ивановской области»; Бур-
дакова М.В., начальника Управления 
информационных ресурсов и техно-
логий Федеральной службы государ-
ственной статистики, г. Москва, на тему 

«Использование электронных техноло-
гий сбора данных при переписях и об-
следованиях населения», и др.

Работа круглого стола «Подходы 
к статистическому измерению обще-
ственных процессов и результатив-
ности государственной политики со-
циально-экономического развития» 
сопровождалась жаркими спорами и 
эмоциональными выступлениями уче-
ных, аспирантов, магистрантов и гос-
служащих.

В ходе дискуссии на заседании кру-
глого стола «Официальная статистика: 
страницы истории, задачи современно-
го развития» обозначились не только 
острые методологические проблемы 
статистического измерения социаль-
но-экономических процессов, но и 
необходимость взаимодействия ста-
тистических служб и высших учебных 
заведений для решения задач совер-
шенствования механизма управления 
российским обществом.

В честь юбилейных событий состо-
ялся концерт ансамбля народной музы-
ки «Купель». Для гостей были органи-
зованы экскурсии по городам Иваново 
и Плёс.

17–18 мая 2018 Года в ивГУ 
проходиЛа междУнарод-
ная наУчно-практическая 
конференция «роЛь ГосУ-
дарственной статистики 
в развитии современноГо 
общества», посвященная 
100-ЛетиЮ статистиче-
скоГо орГана иванов-
ской обЛасти и 100-ЛетиЮ 
высшеГо образования в 
реГионе.

междУнародная наУчно-
практическая конференция «роЛь 
ГосУдарственной статистики в 
развитии современноГо общества»

закрытие XIV 
обЛастноГо 

фестиваЛя «моЛодая 
наУка – развитиЮ 

ивановской обЛасти»

14 мая в стенах нашеГо 
Университета прошЛо 
пЛенарное заседание, 
посвященное закрытиЮ 
XIV обЛастноГо фести-
ваЛя «моЛодая наУка 
– развитиЮ ивановской 
обЛасти», в котором 
приняЛи Участие стУ-
денты, аспиранты и 
моЛодые Ученые вУзов 
и наУчно-иссЛедова-
теЛьских инститУтов Г. 
иваново и ивановской 
обЛасти, иноГородние и 
междУнародные Гости.

Проведение ежегодного фестиваля 
давно стало доброй традицией нашей 
области.

Целями фестиваля являются по-
ощрение и развитие научно-исследо-
вательской деятельности студентов, 
аспирантов, молодых ученых, активное 
внедрение новых знаний в учебно-вос-
питательный процесс, обмен научной 
информацией между студентами и 
аспирантами вузов нашей и соседних 
областей, информирование универси-
тетской молодежи о перспективах на-

учной деятельности в университете и 
за его пределами, вовлечение молодых 
исследователей в инновационную дея-
тельность.

Проведение фестиваля вносит зна-
чительный вклад в развитие научной, 
социальной и экономической сфер ре-
гиона, дает приращение знаний и ком-
петенций университетской молодежи, 
новые научные контакты.

В рамках фестиваля проводятся на-
учные конференции по различным на-
учным направлениям. Представлены 
работы, посвященные сохранению и 
приумножению культурного потенциа-
ла нашего региона, приоритетным на-
правлениям развития науки и техники. 
Обсуждены возможности апробации 
и внедрения современных технологий 

в области здравоохранения и иннова-
ционных подходов в аграрно-промыш-
ленном комплексе региона.

Ежегодно в рамках фестиваля про-
водится в среднем до 60 конференций, 
более 30 мастер-классов и круглых 
столов. В мероприятиях принимает 
участие около 5000 молодых ученых, 
представляется более 4000 докладов. 
Фестиваль объединяет более 30 регио-
нов России, а также страны ближнего и 
дальнего зарубежья.

Мероприятие посетили начальник 
Департамента образования Иванов-
ской области Ольга Генриховна Анто-
нова и заместитель начальника де-
партамента образования Ивановской 
области Владимир Федорович Лазарев.
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В ходе этой конференции состоялись 
также заседания участников междуна-
родного проекта по распространению 
Европейского опыта оценки качества 
высшего образования в странах-пар-
тнерах (Программе Эразмус + Европей-
ского Союза), в который входит ИвГУ.

В работе этой конференции и засе-
даниях Проекта Европейского Союза 
приняли участие ректор ИвГУ проф. В.Н. 
Егоров, первый проректор проф. С.А. 
Сырбу и советник по международным 
связям проф. Н.В. Усольцева.

На конференции рассматривались 
вопросы цифровой образовательной 
среды и экономики знаний, внедрения 
профессиональных стандартов в обра-
зовательную деятельность и сферу тру-
довых отношений в образовательных 
организациях, опережающего развития 
непрерывного образования педагоги-
ческих работников среднего професси-

онального образования. Прошли также 
дискуссии в рамках ряда Круглых сто-
лов. Всего в конференции приняло уча-
стие свыше 140 представителей Ярос-
лавля, Санкт-Петербурга, Красноярска, 
Москвы, Челябинска, Иванова, а также 
Швеции, Хорватии, Австрии и Белорус-
сии.

Модераторами круглого стола «Опыт 
реализации международных проектов 
в сфере науки и образования» выступи-
ли Али Рашиди – директор департамен-
та международного сотрудничества 
Folkuniversitetet (Швеция), и представи-
тель ИвГУ проф. Н.В. Усольцева, которая 
также выступила с сообщением и пре-
зентацией, посвященной 10-летнему 
юбилею открытия в ИвГУ Международ-
ного центра ДПО (реализация совмест-
ного проекта шведского университета и 
ИвГУ). В дискуссии и ответах на вопро-
сы приняла участие первый проректор 

проф. С.А. Сырбу. Ректор В.Н. Егоров 
провел ряд переговоров с зарубежны-
ми участниками международного про-
екта по программе Европейского союза 
по итогам этого проекта и перспекти-
вам дальнейшего международного со-
трудничества.

Руководитель отдела журналисти-
ки редакции журнала «Аккредитация 
в образовании» Г.П. Синдеева подвела 
итоги Всероссийского конкурсного про-
екта в сфере ДПО «Образовательный 
марафон» и вручила сертификаты по-
бедителям.

Организаторы конференции (пред-
седатель Оргкомитета, председатель 
правления Ассоциации ESEDA, ректор 
Академии Н.Н. Аниськина) дали воз-
можность также посетить Толгский мо-
настырь и ознакомиться с выставкой 
Ярославских художников.

30 мая – 1 иЮня 2018 Г. в ГосУ-
дарственной академии про-
мышЛенноГо менеджмента 
имени н.п. пастУхова (ярос-
ЛавЛь) в рамках XVI пастУхов-
ских чтений прошЛа всесо-
Юзная наУчно-методическая 
конференция «профессионаЛь-
ное образование дЛя развития 
современной экономики».

XVI Пастуховские чтения

17–19 мая 2018 года в Тульском го-
сударственном педагогическом уни-
верситете им. Л.Н. Толстого состоялась 
международная научная конференция 
«Полипарадигмальные контексты фра-
зеологии в XXI веке». Конференция 
проводилась под эгидой Фразеологи-
ческой комиссии при Международном 
комитете славистов при финансовой 
поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований в рамках на-
учного проекта № 18-012-20022 Г.

Участникам конференции был пред-
ложен широкий круг вопросов, обсуж-
дение которых важно для оценки со-
временного состояния фразеологии 
и фразеографии у нас и за рубежом, а 
также для определения направлений 
и путей дальнейшего развития этих об-
ластей науки. О широте круга таких во-
просов свидетельствуют уже названия 
секций, на заседаниях которых эти во-

просы обсуждались: «Фразеология и 
грамматика», «Фразеология и семан-
тика», «Фразеология и прагматика», 
«Фразеология и лингвокультурология», 
«Фразеология и фразеография», «Фра-
зеология и лингводидактика». Состоя-
лись также два заседания круглого сто-
ла: «Современные методы и приемы 
изучения фразеологии» и «Перспекти-
вы фразеографии».

Ключевым на конференции стало 
понятие, обозначенное уже в названии 
конференции словом полипарадиг-
мальность, под которым понималась 
возможность исследования фразеоло-
гического состава языка с привлечени-
ем различных методов и приемов, в 
том числе и тех, которые разрабатыва-
ются и используются в других областях 
знания. На конференции было показа-
но, что применение таких методов во 
фразеологии и фразеографии не только 

возможно, но и дает новые результаты.
Однако в ходе конференции выяс-

нилось, что слово полипарадигмаль-
ность может использоваться в разных 
значениях, а на его основе могут быть 
образованы сочетания, которые в буду-
щем могут сформироваться в составные 
термины типа полипарадигмальность 
науки, полипарадигмальность мето-
дов изучения, полипарадигмальность 
языковой единицы и т. д. (ср. «Полипа-
радигмальность науки – способность 
науки описывать объект со всех сто-
рон и в разных регистрах»; «Полипа-
радигмальность науки – способность 
науки исследовать и описывать объ-

екты, характеризующиеся синкретиз-
мом свойств»; «Полипарадигмальность 
языковой единицы – способность язы-
ковой единицы в синкретичном виде 
выражать смыслы, формирующиеся в 
сознании человека в процессе позна-
ния им мира» и др.). На конференции 
было отмечено, что в смысле «полипа-
радигмальности» фразеология языка 
является наиболее благодатным объек-
том для научного изучения.

На конференции обсуждались также 
проекты фразеологических словарей 
разных типов. Были представлены не 
только проекты, над которыми сейчас 
ведется работа, но и такие проекты, 
реализация которых является задачей 
будущего.

В работе конференции принимали 
участие преподаватели и аспиранты 
нашего университета проф. Ф. И. Кар-
ташкова, проф. А. А. Хуснутдинов, асп. 
А. А. Верзилова (науч. рук. А. А. Хуснут-
динов), асп. И. Ю. Шишлова (науч. рук. 
А. А. Хуснутдинов).

Ученые-ЛинГвисты ивГУ при-
няЛи Участие в междУна-
родной наУчной конферен-
ции «поЛипарадиГмаЛьные 
контексты фразеоЛоГии в 
XXI веке», которая состоя-
Лась 17–19 мая 2018 Года в 
тУЛьском ГосУдарственном 
педаГоГическом Универси-
тете им. Л.н. тоЛстоГо.

наше Участие в междУнародной 
наУчной конференции

«ПолиПарадигмальные контексты 
фразеологии в XXI веке»
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Кафедра английской филологии 
традиционно принимает активное 
участие в научной работе вуза. Учеб-
ный период 2017–2018 гг. не стал 
исключением. Прежде всего, на ка-
федре успешно функционируют не-
сколько научных школ: Ивановская 
лексикографическая школа, Научно-
образовательный центр «Лаборато-
рия коммуникативного поведения 
человека», Ивановская фонетическая 
школа. В течение всего учебного года 
были организованы различные на-
учные мероприятия, преподаватели 
кафедры принимали участие в кон-
ференциях и симпозиумах.

защита и предзащита 
кандидатских и докторских 
диссертаций

В 2017–2018 гг. три аспиранта ка-
федры успешно защитили диссер-
тации на соискание ученой степени 
кандидата филологических наук. За-
щиты всех аспирантов прошли на за-
седаниях диссертационного совета Д 
212.163.01 НГЛУ им. Н.А. Добролю-
бова. 18 октября 2017 г. диссертацию 
на тему «Языковая репрезентация 
коммуникативного поведения ини-
циатора конфликта в англоязычном 
художественном тексте (гендерный 
аспект)» защитила А.В. Белозерова. 
Научным руководителем выступила 
д.ф.н., профессор кафедры англий-
ской филологии Ф.И. Карташкова. 28 
марта 2018 г. состоялась защита кан-
дидатской диссертации выпускницы 
аспирантуры Э.Х. Эльжероковой на 
тему «Лексикографическая разработ-
ка топонимов в словарях английского 
языка различных типов». Научный ру-
ководитель – заведующая кафедрой 
английской филологии, профессор, 
д.ф.н. О.М. Карпова. 7 июня 2018 г. 
состоялась успешная защита диссер-
тации Е.А. Крупиной на тему «Слова-
ри к древнеанглийской поэме «Бео-
вульф», становление и современное 
состояние». Научный руководитель 
– д.ф.н., профессор кафедры англий-
ской филологии ИвГУ О.А. Ужова. 

В этот же временной период на 
кафедре английской филологии со-
стоялись предзащиты диссертаций. 
В первую очередь следует назвать 
предзащиту диссертации на соиска-
ние ученой степени доктора фило-
логических наук доцента кафедры 
английской филологии С.А. Маник. 
Научный консультант – заведующая 
кафедрой английской филологии, 

профессор, д.ф.н. О.М. Карпова.  

Прошла также предзащита диссер-
тации на соискание ученой степе-
ни кандидата филологических наук  
М. Гаталовой на тему «Специфика 
коммуникативного поведения аме-
риканского делового человека (ген-
дерный аспект)». Научный руково-
дитель работы – д.ф.н., профессор 
кафедры английской филологии Ф.И. 
Карташкова. В. Четверикова предза-
щитила диссертацию на тему «Линг-
вогендерологические особенности 
англоязычной детской литературы 
(на материале книг о Гарри Потте-
ре)». Научный руководитель – д.ф.н., 
профессор кафедры английской фи-
лологии, декан факультета романо-
германской филологии А.А. Григорян.

Участие в наУчных 
конференциях 

Преподаватели и аспиранты ка-
федры активно участвуют в науч-
ных конференциях регионального, 
всероссийского и международного 
уровней. 

Традиционно мы принимаем ак-
тивное участие в конференциях, ор-
ганизованных на базе факультета 
иностранных языков и регионоведе-
ния Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоно-
сова (участие доцента кафедры Е.А. 
Филатовой во II международной на-
учно-практической конференции 
«Язык. Культура. Перевод. Коммуни-
кация», 2–3 ноября 2018 г.; участие 
аспирантки З. Алхастовой в XX Меж-
дународной конференции «Россия 
и Запад: Диалог культур», 7–8 июня 
2018 г.).

Также преподаватели кафедры 
английской филологии принимают 
участие в конференциях, организо-
ванных на базе Российского универ-
ситета дружбы народов (РУДН) (г. 
Москва) (участие доцента кафедры 
английской филологии Е.М. Григо-
рьевой в X Международной науч-
но-методической конференции «Ак-
туальные проблемы современной 
лингвистики и гуманитарных наук», 
16 марта 2018 г.). 

1–2 июня 2018 года в РУДН состо-
ялась конференция «Жизнь языка в 
культуре и социуме – 7». С докладом 
на конференции выступила доцент 
кафедры английской филологии ИвГУ 
Е.А. Полякова.

Следует отметить, что сотрудни-
ки кафедры участвуют в научных 
мероприятиях, организованных не 

только в г. Москва, но также и в ву-
зах других регионов. Например, в те-
чение нескольких лет ИвГУ является 
участником международных семина-
ров «Современная британская лите-
ратура в российских вузах», которые 
проводятся в ФБГОУ ВО «Пермский 
государственный национальный ис-
следовательский университет». 12–
13 сентября 2017 г. состоялся десятый 
семинар, и в нем принимала участие 
доцент кафедры Е.А. Полякова.

С 18 апреля по 20 апреля 2018 
года в Самарском национальном ис-
следовательском университете им. 
академика С.П. Королева прошла 
Международная конференция На-
циональной ассоциации препода-
вателей английского языка в России 
(XXIV Annual NATE Russia International 
Convention and English Expo «Роль 
иноязычного образования в поли-
культурной среде».). В конференции 
приняли участие преподаватели ка-
федры английской филологии к.ф.н., 
доц. Шилова Е.А., к.ф.н., доц. Григо-
рьева Е.М. 

Еще одна интересная междуна-
родная конференция «Перевод и 
культура: взаимодействие и взаимов-
лияние» прошла с 10 по 12 мая 2018 
г. в Вологодском государственном 
университете. В конференции уча-
ствовали не только преподаватели 
кафедры английской филологии Е.А. 
Шилова, Е.А. Филатова, Е.М. Григо-
рьева, но также студентка факультета 
РГФ Е.В. Бурова, которая представила 
выступление по теме своей выпуск-
ной квалификационной работы.

18–20 апреля 2018 года на фа-
культете лингвистики и перевода 
Челябинского государственного уни-
верситета прошла 9-я международ-
ная научная конференция «Слово, 
высказывание, текст в когнитивном, 
прагматическом и культурологиче-
ском аспектах» с очным и заочным 
участием отечественных и зарубеж-
ных ученых. Заведующая кафедрой 
английской филологии, профессор, 
д.ф.н. О.М. Карпова представила 
проект авторского словаря «Florence 
in the Works of World Famous People», 
который осуществляется с участием 
студентов и преподавателей из пяти 
стран.

17–19 мая 2018 г. в Тульском го-
сударственном педагогическом 
университете им. Л.Н. Толстого со-
стоялась международная научная 
конференция «Полипарадигмальные 
контексты фразеологии в ХХІ веке» 

с очным и заочным участием 
отечественных и зарубежных 
исследователей. Д.ф.н., про-
фессор кафедры английской 
филологии Ф.И. Карташко-
ва приняла очное участие в 
конференции и выступила с 
докладом «Пословицы, объ-
ективирующие концепты УМ 
и ГЛУПОСТЬ в русской и ан-
глийской лингвокультурах». 
Аспирант кафедры англий-
ской филологии З.Р. Алхастова 
представила доклад на тему 

«О словарях пословиц из произведе-
ний английских писателей» (заочное 
участие).

орГанизация наУчных 
конференций

Преподаватели кафедры не толь-
ко выступают с докладами на раз-
личных конференциях, но также 
ежегодно организуют научные меро-
приятия и симпозиумы. В частности, 
8 февраля 2018 г. в ИвГУ состоялась 
международная научная конферен-
ция «Зарубежная филология: истоки, 
развитие, перспективы», посвящен-
ная 100-летию ивановских вузов. 
Организатором конференции ста-
ла кафедра английской филологии 
ИвГУ. Председателем программного 
комитета выступила заведующая ка-
федрой английской филологии, про-
фессор, д.ф.н. О.М. Карпова.

В ходе конференции была орга-
низована работа нескольких круглых 
столов: «Ивановская лексикографи-
ческая школа: традиции и иннова-
ции», «Фонетика речи», «Семанти-
ческие, прагмалингвистические и 
лингвогендерологические исследо-
вания», «Дискурсивные практики. 
Учебный и бытовой дискурс», «Зару-
бежная литература. Межкультурная 
коммуникация», «Актуальные про-
блемы перевода».

Студенты кафедры английской 
филологии принимают активное 
участие в традиционной студенче-
ской конференции «Молодая наука 
в классическом университете», ко-
торая, как правило, организуется в 
апреле. 17 апреля 2018 г. в рамках 
этой научной конференции на кафе-
дре английской филологии прошло 
заседание нескольких научных сек-
ций («Общие и частные проблемы 
лексикографии», «Семиотический 
и гендерный ракурсы изучения не-
вербального поведения человека», 
«Современные прагмалингвисти-
ческие исследования», «Фонетика 
речи и фонетические исследования», 
«Текст. Дискурс. Перевод», «Перевод 
в современном мире», «Методика 
преподавания иностранного языка и 
языки для специальных целей»).

Участие в издании сборников 
трУдов, моноГрафий, 
материаЛов конференций

Еще одним немаловажным аспек-
том деятельности кафедры является 
издание монографий, материалов 
конференций и других научных тру-
дов. 

В 2017 г. в авторитетном британ-
ском издательстве Routledge вышла 
в свет коллективная монография The 
Routledge Handbook of Lexicography 
(ed. by Pedro A. Fuertes Olivera). Кни-
га посвящена описанию современ-
ной лексикографической картины 
Европы, Азии, Африки, Австралии, 
Америки в эпоху Интернета и новых 

наУчная деятеЛьность 
кафедры анГЛийской 
фиЛоЛоГии за Учебный 
период 2017–2018 ГГ.

наУчная деятеЛьность явЛяется одним из кЛЮчевых направ-
Лений работы преподаватеЛя вУза. Участие в наУчных меро-
приятиях, орГанизация симпозиУмов, написание и пУбЛика-
ция статей и моноГрафий способствУЮт поЛУчениЮ новых 
знаний, повышениЮ Уровня кваЛификации, профессионаЛь-
номУ развитиЮ и ростУ.
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информационных технологий. Авто-
рами книги стали видные ученые из 
многих стран мира. По приглашению 
главного редактора международной 
монографии проф. О.М. Карпова на-
писала главу о русской лексикогра-
фии (Russian Lexicography in the Era of 
Internet).

В 2017 г. в издательстве «Азбуков-
ник» (г. Москва) вышел в свет сбор-
ник материалов «Перевод в меняю-
щемся мире» (отв. редакторы: проф., 
д.ф.н. Ф.И. Карташкова, доц., к.ф.н. 
С.А. Маник). Книга отражает резуль-
таты исследований, представленных 
в докладах и сообщениях на II Меж-
дународном симпозиуме «Перевод в 
меняющемся мире». В издательстве 
«Азбуковник» (г. Москва) был опу-
бликован еще один сборник –  «Линг-
вистические вызовы XXI в.» (отв. ре-
дакторы – проф., д.ф.н. О.М. Карпова, 
к.ф.н. Л.А. Григорович). В сборнике 

представлены материалы докладов 
Всероссийской научной конференции 
«Лингвистические вызовы XXI в.».

Таким образом, научная деятель-
ность кафедры в 2017–2018 учебном 
году обширна и включает работу по 
многим направлениям: организация 
и участие в научных конференциях 
преподавателей, аспирантов и сту-
дентов кафедры; участие в издании 
сборников, материалов конферен-
ций, монографий и иных трудов; под-
готовка диссертаций на соискание 
ученых степеней кандидатов и док-
торов филологических наук. Всё это 
позволяет надеяться, что впереди 
– новые научные перспективы и до-
стижения. 

Доцент кафедры английской 
филологии, член совета Молодых 

ученых ИвГУ Е.М. Григорьева

список ЛитератУры, выпУщенной 

издатеЛьством ивГУ
и переданной в эЛектроннУЮ 

бибЛиотекУ ивГУ на 25.06.2018

Сборники статей

1. Теория и практика иностран-
ного языка в высшей школе. Вып. 
14. Отв. редактор Н. Д. Миловская. 

Материалы конференции

1. Роль государственной стати-
стики в развитии современного 
общества. Отв. редактор В. Н. Его-
ров. В 2-х частях.

Научные журналы

1. Вестник ИвГУ, 2018, № 1. Се-
рия «Естественные. общественные 
науки». Гл. редактор серии Б. Я. Со-
лон.

2. «Интеллигенция и мир», 2018, 
№ 2. Отв. редактор В. С. Меметов.

3. «Жидкие кристаллы и их 
практическое использование», 
2018, № 2. Отв. ред. Н. В. Усольце-
ва. 

4. «Женщина в российском об-
ществе», 2018, № 2. Отв. редактор 
О. А. Хасбулатова.

Методическая литература

1. Шитик Е. В. Бухгалтерский 
управленческий учет. М/у по са-
мостоятельному освоению дис-
циплины для бакалавров направле-
ния 38.03.01.

2. Шитик Е. В. Бухгалтерский 
управленческий учет. М/у к практи-
ческим занятиям для бакалав-ров 
направления 38.03.01.

3. Шитик Е. В. Бухгалтерский 

управленческий учет (продвинутый 
курс). М/у к практическим заняти-
ям для магистрантов направления 
38.04.01.

4. Шитик Е. В. Бухгалтерский 
управленческий учет (продвинутый 
курс). М/у по самостоятельному 
освоению дисциплины  для маги-
странтов направления 38.04.01.

5. Шитик Е. В. Бухгалтерская 
(финансовая) отчетность М/у по 
самостоятельному освоению дис-
циплины для бакалавров направле-
ния 38.03.01.

6. Шитик Е. В. Бухгалтерская (фи-
нансовая) отчетность М/у к практи-
ческим занятиям  для бакалавров 
направления 38.03.01.

7. Шитик Е. В. Практикум: бух-
галтерская (финансовая) отчет-
ность М/у к практическим заняти-
ям  для магистрантов направления 
38.04.01.

8. Шитик Е. В. Международные 
стандарты финансовой отчетности. 
М/у по самостоятельному освое-
нию дисциплины  для бакалавров 
направления 38.03.01.

9. Шитик Е. В. Международные 
стандарты финансовой отчетности. 
М/у к практическим заняти-ям  для 
бакалавров направления 38.03.01.

10. Шитик Е. В. Международные 
стандарты финансовой отчетности 
(продвинутый курс).  М/у к практи-
ческим занятиям  для магистрантов 
направления 38.04.01.

11. Шитик Е. В. Международные 
стандарты финансовой отчетности 
(продвинутый курс). М/у по само-
стоятельному освоению дисципли-
ны для магистрантов направления 
38.04.01.

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 на 24.05.2018

Монографии
1. Карташкова Ф. И., Сибирякова 

М. А. Человек глазами немецкой мо-
лодежи : (на материале косвенных 
номинаций лица).

Учебные пособия
1. Плетюхина С. А. Бухгалтерский 

учет в программе «1С: Бухгалтерия 
8» (редакция 3.0). 

Материалы конференции
1. Алгебра и теория алгоритмов. 

Отв. редактор Б. Я. Солон.
2. Гендерное измерение цифро-

вой экономики: от стратегии к дей-
ствию (2018–2030). Отв. редактор О. 
А. Хасбулатова. 

3. «Молодая наука в классиче-
ском университете». Тезисы докла-
дов научных конференций фестиваля 
студентов, аспирантов и молодых уче-
ных. Отв. редактор С. А. Сырбу.

Научные журналы

1. «Интеллигенция и мир», 2018, 
№ 1. Отв. редактор В. С. Меметов.

2. «Жидкие кристаллы и их прак-
тическое использование», 2018, № 1. 
Отв. ред. Н. В. Усольцева. 

3. «Женщина в российском обще-
стве», 2018, № 1. Отв. редактор О. А. 
Хасбулатова.

4. Вестник ИвГУ, 2018, № 1. Серия 
«Гуманитарные науки». Гл. редактор 
серии А. А. Григорян.

5. Вестник ИвГУ, 2018, № 1. Серия 
«Экономика». Гл. редактор Б. Д. Баба-
ев.

Методическая литература

1. Фархутдинова Ф. Ф. Приклад-
ная лингвокультурология (для ино-
странных магистрантов).

2. Фархутдинова Ф. Ф. Лингвости-
листический анализ текста (для ино-
странных бакалавров).

3. Хасбулатова О. А., Коробова О. 
О. Основы кадровой политики и ка-
дрового планирования (для направ-
ления 38.03.03).

4. Гурьева О. Ю. Рынок труда (для 
бакалавров направления 38.03.03).

5. Гурьева О. Ю. Основы безопас-
ности труда (для бакалавров направ-
ления 38.03.03).

6. Плетюхина С. А. 1С: предпри-
ятие (для бакалавров направления 
38.03.02).

7. Плетюхина С. А. Профессио-
нальные компьютерные програм-
мы (для бакалавров направления 
38.03.01).

8. Плетюхина С. А. Лаборатор-
ный практикум по бухгалтерскому 
учету (для бакалавров направления 
38.03.01).

9. Зайцева С.Н., Кромер Э.В. Совре-
менный русский язык. Морфемика 
и словообразование. Методические 
материалы для студентов-бакалавров 
2 курса.

10. Кромер Э.В. Современный рус-
ский язык. Морфемика и словообра-
зование. Ч. 1. Морфемика. Таблицы 
и схемы для студентов-бакалавров 2 
курса.

11. Зайцева С.Н., Кромер Э.В. Со-
временный русский язык. Морфеми-
ка и словообразование. Ч. 2. Слово-
образование. Таблицы и схемы для 
студентов-бакалавров 2 курса.

12. Шахова И. Ю. Делопроизвод-
ство и документооборот в бухгал-
терии. Методические указания для 
студентов направления  38.03.01 
«Экономика».

13. Шахова И. Ю. Информационно-
справочные системы. Методические 
указания для студентов направления  
38.03.01 «Экономика», направления 
38.03.02 «Менеджмент».

14. Шахова И. Ю. Информацион-
ные ресурсы Интернета. Методиче-
ские указания для студентов направ-
ления  38.03.01 «Экономика».

15. Шахова И. Ю. Особенности бух-
галтерского учета и налогообложения 
на предприятиях малого бизнеса. Ме-
тодические указания для студентов  
направления 38.03.01 «Экономика». 

16. Шахова И. Ю. Электронный 
документооборот в бухгалтерии. Ме-
тодические указания для студентов 
направления подготовки  38.04.01 
«Экономика». 

17. Васильева Т. А. Бухгалтерский 
финансовый учет (продвинутый курс). 
Методические рекомен-дации для 
студентов-магистров направления 
38.04.01 «Экономика».

18. Васильева Т. А. Бухгалтерский 
финансовый учет (продвинутый курс). 
Планы и задания для студентов-маги-
стров направления 38.04.01 «Эконо-
мика».

Эти издания можно найти по 
адресам:

http//www.ivanovo.ac.ru;
http//lib.ivanovo.ac.ru
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«вы – уникальное 
Поколение, вам и 
создавать будущее»
15 мая в Иванове состоялась встреча 

главы региона Станислава Воскресенско-
го со студентами ивановских вузов.

«Как проходит подготовка к сессии?» 
– дружелюбно поинтересовался врио 
губернатора у ивановской молодежи в 
самом начале беседы, тем самым давая 
понять, что общение и атмосфера встре-
чи будут теплыми, без какого-либо пуга-
ющего молодежь официоза.

Станислав Воскресенский действи-
тельно хотел услышать мнение молодых 
людей о формировании детального пла-
на действий по развитию Ивановской об-
ласти.

«Наверняка у вас есть свои мысли, ка-
ким должен быть наш регион, что долж-
но быть сделано здесь в первую очередь. 
Вы – уникальное поколение, у вас есть 
доступ к любой информации, вам созда-
вать будущее, осуществлять тот рывок, о 
котором говорил Президент Владимир 
Путин. Мне важно ваше мнение», – от-
метил глава региона. А неравнодушные 
студенты в свою очередь были готовы за-
дать интересующие вопросы, поделиться 
проектами, мыслями, планами и оказать 
всяческое содействие руководству обла-
сти.

Один из первых вопросов: как оста-
новить отток молодых людей и специ-
алистов из Ивановской области, какие 
меры для этого предпринимаются? Ответ 
прост: создавать условия; делать так, что-
бы не хотелось уезжать.

Станислав Воскресенский отметил, что 
это возможно за счет создания комфорт-
ной и современной городской среды, 
развития инфраструктуры. Например, за-
пуск электропоезда «Ласточка» (Иваново 
– Москва) стал первым и серьезным ша-
гом на пути решения этой проблемы. В 
дальнейшем планируется реконструкция 
автомобильной дороги на Нижний Нов-
город, а также преобразование железно-
дорожного вокзала, где планируется раз-
мещать выставки современных деятелей 
искусств. Врио губернатора заметил, что 
уезжать в большие города неплохо, но 
самое главное – возвращаться обратно 
с желанием что-то изменить к лучшему в 
родном регионе.

В сфере туризма студенты предлага-
ли конкретные проекты, разработанные 
на базе вузов. У представителей РЭУ им. 
Плеханова разработана целая программа 
по развитию туризма в регионе. Студен-
ты подготовили экскурсионные марш-

руты по Ивановской области. Станислав 
Воскресенский пообещал изучить эти на-
работки и подчеркнул, что для молодых 
людей в этой сфере важным являются не 
просто экскурсии по историческим ме-
стам, а что-то способное создавать эмо-
ции и атмосферу, вызывать уникальные 
ощущения.

«Нужно влюблять в нашу область лю-
дей через туризм, чтобы все дышало и 
развивалось», – высказал свое мнение 
Станислав Воскресенский. Интересными 
в этой сфере глава региона назвал со-
бытийный туризм и создание фестиваля 
телесериалов.

Студенты отметили проблему ветхих и 
недостроенных зданий в городской сре-
де, которые создают атмосферу депрес-
сии. Станислав Воскресенский пообещал, 
что «этот больной зуб мы обязательно 
вырвем». Вопрос лишь во времени, так 
как найти этому быстрое решение пока 
невозможно. Для создания облика горо-
да привлекаются талантливые архитекто-
ры. Одна из амбициозных задач – рестав-
рация БИМа.

Студенты ивановских вузов смогли 
высказать и свои пожелания. Ребята рас-
сказали, что им бы хотелось пообщаться с 
представителями современной журнали-
стики, узнать мнения передовых урбани-
стов и архитекторов по поводу развития 
городской среды, послушать и перенять 
опыт специалистов в сфере IT-разработок 
и внедрения искусственного интеллек-
та. Уже на следующей неделе состоится 
встреча с гостем из Европы – об этом Ста-

нислав Воскресенский упомянул в нача-
ле встречи. Также он заметил, что готов 
пригласить в регион Алексея Пивоварова 
– известного российского журналиста.

Во встрече с главой региона приняли 
участие трое студентов-журналистов. Это 
Виталий Баукин (3 курс), Елена Павлова 
(2 курс) и Дарья Варенцова (2 курс). Ре-
бята поделились своими впечатлениями.

«Очень важно, чтобы власть имела 
контакт с представителями молодежи. 
Мы поняли, что мнение студентов обя-
зательно будет учитываться, потому что 
все вопросы и ответы всегда были кон-
кретными. Порадовало, что Станислав 
Воскресенский ответил практически на 
все вопросы присутствующих и что бесе-
да была живая. Появилось ощущение на-
дежды, что Ивановскую область, пусть не 
сразу, но действительно ждет хорошее 
будущее», – поделилась впечатлениями 
Елена Павлова.

«Я очень рада, что такая встреча про-
шла. Это дает возможность почувство-
вать свою причастность к происходяще-
му в родной мне области. Чувствовалось 
неравнодушие врио губернатора, он дей-
ствительно считается с нашим мнением и 
готов помочь с реализацией достойных 
проектов. Было приятно пообщаться, 
быть услышанными, вдохновиться и по-
думать над будущим региона. Конечно, 
хочется верить только в лучшее», – рас-
сказала Дарья Варенцова.

Текст: Дарья Варенцова,
Елена Павлова

Фото: Дмитрий Рыжаков

стУденты-жУрнаЛисты ивГУ приняЛи Участие во встрече с ГЛа-
вой реГиона станисЛавом воскресенским.

сПортивный Праздник По итогам 
сПартакиады университета

30 мая 2018 Г. в новом заЛе спор-
тивных иГр корпУса ивГУ № 6 
состояЛся спортивный празд-
ник, посвященный подведе-
ниЮ итоГов межфакУЛьтетской 
спартакиады Университета 
2017–2018 УчебноГо Года.

Открывался праздник парадом сбор-
ных команд, в котором участвовали 
лучшие спортсмены нашего вуза. Клю-
чевым моментом мероприятия стало 
вручение ректором В.Н. Егоровым куб-
ков и дипломов командам-победите-
лям и призерам Спартакиады. В этом 
году кубок за третье место завоевал 
биолого-химический факультет. На вто-
ром месте – экономический факультет. А 
победителем (второй год подряд!) стал 
факультет математики и компьютерных 
наук. Традиционно на этом празднике 
вручаются благодарственные письма 
спортсменам-выпускникам, которые за-
щищали честь нашего университета на 
соревнованиях самого разного уровня 
на протяжении всех лет обучения в вузе. 
В этом году количество выпускников 

было рекордным – 38 человек. Среди 
них мастер спорта, чемпион мира по 
спортивному ориентированию Сергей 
Шалин; мастер спорта, финалистка Куб-
ка мира по плаванию Александра Шелу-
хина; мастер спорта по карате, двукрат-
ный чемпион Европы Игорь Иванчихин 
– и многие другие. Очень насыщенной 
была концертная программа праздника. 
Перед зрителями и участниками торже-
ства выступили школа танца “L’street”, 
школа спортивного танца и чир-спорта 
«Задор», театр спорта «Дебют», а также 
бессменные участники всех спортивных 
праздников нашего вуза, неоднократ-
ные чемпионы областной Спартакиа-
ды – сборная команда университета по 
аэробике.
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22 мая 2018 Г. в рамках образоватеЛьноГо про-
екта «ГУбернаторские Лекции» состояЛась 
встреча стУдентов ГУманитарных факУЛьтетов 
ивановских вУзов с немецкой принцессой ГЛо-
рией фон тУрн-Унд-таксис, прибывшей в ивано-
во по приГЛашениЮ временно испоЛняЮщеГо 
обязанности ГУбернатора ивановской обЛасти 
с.с. воскресенскоГо.

разное

На встречу, прошедшую в 
Белом зале Ивановского исто-
рико-краеведческого музея 
имени Д.Г. Бурылина, были 
приглашены студенты факуль-
тета романо-германской фило-
логии, исторического и фило-
логического факультетов ИвГУ, 
а также ИВГПУ и Ивановского 
филиала РАНХиГС.

Участники свободно обща-
лись на английском и немец-
ком языках.

Высокую гостью приятно 
удивила образованность и вос-
питанность студенческой моло-
дежи, о чем она позже подели-
лась с С.С. Воскресенским.

Принцесса Глория представ-
ляет одну из старейших аристо-
кратических династий Европы, 
сыгравших важную роль в ста-
новлении и развитии европей-
ской почтовой службы.

В начале встречи она рас-

сказала студентам о себе и сво-
ей семье, своих русских корнях 
по материнской линии и се-
мейных традициях.

Широк был круг обсужда-
емых вопросов – от политики 
и экологических проблем до 
музыкальных предпочтений 
принцессы и советов девуш-
кам, как стать настоящими 
принцессами. Студенты также 
спрашивали о благотворитель-
ной деятельности высокой 
гостьи, отношении к России 
и русской культуре, причинах 
визита в Ивановскую область 
и первых впечатлениях о пре-
бывании в областном центре. 
Принцесса призналась, что уже 
обсудила с руководством обла-
сти ряд совместных проектов, 
которые будут реализованы в 
ближайшем будущем.

В завершение встречи прин-
цесса Глория сфотографирова-
лась со студентами и получи-

ла в подарок книгу о лучших 
особняках Иваново-Вознесен-
ска, написанную А.М. Тихоми-
ровым, известным краеведом 
и преподавателем ИвГУ.

Глава региона пообещал и в 
дальнейшем приглашать в Ива-
ново интересных людей для 
общения с представителями 
студенческой молодежи.

Фото Д. Рыжакова

Может, это тоже пропаганда? Я хочу 
поделиться своими ощущениями. Про-
шло уже больше года, как я в России 
живу и учусь, и за это время мое виде-
ние России и мнение о людях тоже зна-
чительно изменилось. 

На сегодняшний день существует 
множество стереотипов как в Грузии, 
так и в России относительно друг дру-
га. Когда я собирался в Россию, у меня 
было сформировавшееся мнение о ней 
как о холодной, мрачной стране с таки-
ми же жителями. Однако по прибытии 
сюда данный стереотип сразу же раз-
веялся: люди здесь, по большей части, 
добрые, отзывчивые, приветливые. 
Хотя климат для меня все-таки немного 
холодноват. 

До приезда в Россию я очень пере-
живал, как сложатся мои отношения 
со сверстниками, как я буду с ними об-
щаться, так как был уверен, что в России 
все подростки ведут разгульный образ 
жизни с постоянным распитием спирт-
ных напитков, нецензурной бранью, 
драками. А оказалось, что это совсем не 
так. Приятной неожиданностью стало 
для меня то, что мои русские ровесни-
ки, сокурсники довольно образованны, 

начитанны и вежливы. Конечно, встре-
чал я на улицах и неадекватных под-
ростков, подходящих под стереотип, но 
их гораздо меньше, и, по-моему, такие 
люди бывают во всех странах.

А еще очень показательно, что на-
ходясь здесь, я не заметил так назы-
ваемого «негативного отношения» к 
нерусским, которое ожидал увидеть. В 
университете учатся студенты больше 
чем из 40 стран мира, и все мы – одна 
студенческая семья. И вне университе-
та я не встречал «русского шовинизма».

Что касается Грузии, то и там на се-
годняшний день как такового «презре-
ния» к русским тоже нет, что меня ра-
дует. 

Исходя из моих наблюдений, думаю, 
что большая часть мнений друг о дру-
ге в наших странах сформирована под 
влиянием зарубежных художественных 
фильмов, не отражающих истины. Ос-
новная масса жителей наших стран не 

выезжают за рубеж и не знакомятся с 
культурой и образом жизни соседних 
государств, поэтому разрушить стере-
отипы достаточно сложно. Нужно как 
можно больше общаться, чтобы уви-
деть, понять и принять друг друга.

В завершение хотел бы отметить: 
мне жаль, что в г. Иваново люди мало 
времени уделяют спорту, а табакокуре-
ние, как традиционных сигарет, так и 
электронных, а также кальянов доволь-
но распространено и среди молодежи. 
И поэтому мы с другом запустили про-
ект в интернете, в котором призываем 
как студентов ИвГУ, так и всех осталь-
ных, больше заниматься спортом и от-
казываться от вредных привычек. Ведь 
спорт – это здоровье и дружба, это то, 
что понятно всем и что всех нас объеди-
няет! 

Хандилян Леван, 2 курс, 
международные отношения

разрУшение стереотиповя приехаЛ в россиЮ из ГрУзии 
в 2016 ГодУ Учиться. постУпиЛ в 
ивановский ГосУдарственный 
Университет на бакаЛавриат 
по направЛениЮ «междУна-
родные отношения». до этоГо 
я в россии не быЛ и, как мно-
Гие, сУдиЛ о россии по сЛо-
жившимся в обществе, а имен-
но в ГрУзии в посЛедние Годы, 
представЛениям. общество, и 
боЛьше всеГо сми часто нам 
навязываЮт Упрощенное, 
стереотипное видение и ЛЮ-
дей, и ситУаций, искаженные 
образы стран. сейчас теЛеви-
дение россии мноГо показы-
вает Гостей чемпионата мира, 
которые Говорят о том, что их 
стереотипные представЛения 
о россии разрУшены, что в 
россии не так, как Говорят У 
них на родине, что в россии им 
очень нравится.
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