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Уважаемые сотрУдники, 
преподаватели и стУденты!
ректорат ивановского 
госУдарственного 
Университета сердечно 
поздравляет вас с днем 
победы! 
Этот праздник, как никакой 
дрУгой, соединил в себе 
радость победы и горечь 
Утрат. нет ни одного 
дома, который бы война 
обошла стороной. время 
лечит раны, приглУшает 
боль Утрат, но память 
остается, она передается от 
поколения к поколению. в 
Этом и есть неиссякаемая 
сила преемственности. 
желаем всем вам, чьи 
отцы, деды и прадеды 
отстояли независимость 
родины в страшные годы 
войны, крепкого здоровья, 
добра, счастья и мирного 
неба над головой! 

С. 2-3 С. 4
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25 апреля 2017 Г. в рамках ФестИва-
ля «молодая наука в классИческом 
унИверсИтете» прошлИ традИцИонные 
«шекспИровскИе чтенИя», орГанИзуе-
мые уже более двадцатИ пятИ лет каФе-
дрой анГлИйской ФИлолоГИИ.

«Шекспировские чтения» – проект, призванный 
способствовать культурно-эстетическому воспитанию 
студентов, вовлечению их в творческую деятельность, 
знакомству с культурологическими реалиями стра-
ны изучаемого иностранного языка и популяризации 
творчества У. Шекспира.

В этом году к участию в проекте впервые были 
приглашены учащиеся общеобразовательных школ 
города Иваново и Ивановской области. С готовностью 
откликнулись более двух десятков школьников и их 
наставники. Заявки были получены от гимназий № 23, 
44 и 30, а также от слушателей подготовительных кур-
сов по английскому языку, работающих на базе ИвГУ. 
Несмотря на сильное волнение, ребята показали от-
личные результаты, а некоторые выступления произ-
вели настоящий фурор.

С приветственным словом к аудитории обратился 
декан факультета РГФ проф. А.А. Григорян, подчер-
кнувший, что как истинный гений Шекспир неисчер-
паем и каждое поколение стремится интерпретиро-
вать его по-своему, осмыслить глубже, сказать о нем 
свое собственное слово. 

Основная нагрузка по подготовке и проведению 
«Шекспировских чтений» по традиции легла на сту-
дентов 3 курса. Участники рассказали об эпохе вели-
кого классика, представили художественно-музыкаль-
ное исполнение сонетов, предложили собственные 
драматические постановки. 

Победителем конкурса чтецов была единогласно 
выбрана Анна Миронова – ее вдохновенное прочте-
ние сонета, безукоризненное с точки зрения произ-
ношения и интонационного оформления, никого не 
оставило равнодушным. Среди учащихся школ дипло-
мами победителей отмечены Пичугина Мирослава, 

Аббасова Айсель (гимназия № 23) и Шинков Данила 
(гимназия № 44).

Одним из самых любимых конкурсов является пе-
ревод сонетов английского Барда на русский язык. В 
этом году 18 начинающих поэтов представили на суд 
слушателей собственные версии переводов. Побе-
дителем в данной номинации стала студентка 2 кур-
са Анастасия Краснова, молодая поэтесса, участник 
творческого объединения «Компания» при ИвГУ. Спе-
циальными дипломами отмечены Екатерина Бурова 
(3 курс) и Зарнисор Юнусзода (2 курс). Победителями 
среди учащихся школ стали Сафронова Александра, 
Демидова Дария (гимназия № 30) и Первушкин Сер-
гей (Центральная городская школа г. Родники). 

Отрадно отметить активное участие студентов 
младших курсов, достойно продемонстрировавших 
знание творчества У. Шекспира, владение английским 
языком и переводческие способности. 

Наиболее зрелищным стал конкурс драматизации. 
Ребята очень креативно подошли к заданию и пред-
ставили оригинальные постановки по мотивам шек-
спировских пьес. Яркие костюмы, отличное музыкаль-
ное сопровождение, искрометный юмор и хороший 
английский язык произвели сильное впечатление. По-
корил публику своим выступлением ученик гимназии 
№ 23 Горохов Кирилл, самозабвенно произнесший 
известный монолог Гамлета, за что и получил диплом 
победителя в номинации «Драматизация произведе-
ний У. Шекспира».

Лучших чтецов, переводчиков и актеров наградили 
книгами на английском языке, учебно-методически-
ми пособиями и сладкими призами.

Все без исключения учащиеся школ получили сер-
тификаты участия, которые станут отличным дополне-
нием их индивидуальных портфолио, а также бренди-
рованные сувениры ИвГУ. 

Как нам кажется, очередные «Шекспировские чте-
ния» удались на славу и надолго запомнятся как участ-
никам представления, так и благодарной аудитории!

Е.А. Шилова, доцент кафедры 
английской филологии

24–28 апреля 2017 г. в ивгУ прошел ХVI Фестиваль стУдентов,
аспирантов и молодыХ УченыХ

«МОЛОДАЯ НАУКА В 
КЛАССИчЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ».

Поддержка и развитие научно-исследова-
тельской деятельности молодёжи явля-
ется одним из Приоритетных наПравлений 
научной Политики ивГу, Поэтому Проведе-
ние ежеГодноГо фестиваля «молодая на-
ука» давно стало одной из традиций на-
шеГо университета. целями фестиваля 
являются Поощрение и развитие научно-
исследовательской деятельности студен-
тов, асПирантов, молодых ПреПодавателей 
ивГу, активное внедрение новых знаний в 
учебно-восПитательный Процесс, обмен 

научной информацией между студентами и 
асПирантами вузов Города, информирова-
ние университетской молодежи о ПерсПек-
тивах научной деятельности в университе-
те и за еГо Пределами. в рамках фестиваля 
Проводятся научные конференции, кру-
Глые столы, школа-семинар, в работе кото-
рых Принимают участие более тысячи сту-
дентов и асПирантов ивГу, высших учебных 
заведений иванова и ивановской области, 
друГих Городов и реГионов, а также ино-
странные студенты и молодые ученые.

шекспировские чтения – 2017 26 апреля в первом учебном корпу-
се ИвГу в рамках ФестИваля «молодая 
наука в классИческом унИверсИтете» 
прошла международная научно-прак-
тИческая конФеренцИя студентов, 
аспИрантов И молодых учёных «мИр 
без ГранИц – 2017».

Мероприятие открылось пленарным заседани-
ем, на котором всех присутствующих поприветство-
вали председатель Усольцева Надежда Васильевна 
и представители городских и областных структур. 
Затем были вручены благодарственные письма 
департамента образования Ивановской области 
и Департамента молодёжной политики и спорта 
Ивановской области. С интересными пленарными 
докладами выступили Марков Д. С. (ШФ ИвГУ), Пи-
мурзина В. А. (ИвГУ), Кукубу Авимаель Жафе (ИвГУ) 
и Исагов Э. Э. (ИФ РЭУ).

После пленарного заседания началась работа 
двух секционных заседаний, на которых иностран-
ные студенты разных высших учебных заведений 
Иванова и Ивановской области смогли представить 
свои достижения. Секцией «Русский язык и культу-
ра в современном мире» руководили Фархутдинова 
Фения Фарвасовна  и Токарева Галина Вячеславовна, 
а секцией «Национальная культурная специфика и 
проблемы интеграции в глобальном мире» – Ершова 
Елена Борисовна и Торшинин Михаил Евгеньевич.

Выступление на конференции для многих студен-
тов было очень волнующим, ведь для кого-то она 
стала научным дебютом, а для кого-то – очередной 
возможностью апробировать результаты исследова-
тельской деятельности. Наилучшие доклады были 
отмечены наградами. Например, в рамках секции 
«Русский язык и культура в современном мире» 
дипломы получили Аннакулыев Н. М. (Туркмени-
стан, ИГЭУ, руководитель Токарева Г. В.), Киеу Ань Ву 
(Вьетнам, ИвГУ, руководитель Канафиев Ринат Ну-
руллаевич), Ебонги Ломиги Мареш Каршелэн (Конго, 
ИвГУ, руководитель Мельникова А. Ю.), Зоба Байина 
Шарель Ледришь (Конго, ИвГУ, руководитель Фархут-
динова Ф. Ф.), Мбуала Беа Рут Моксиан (Конго, ИвГУ, 
руководитель Антипина Е. С.).

Одновременно с работой заседаний в фойе чет-
вёртого этажа была организована выставка иностран-
ных учащихся «Экология без границ», посвящённая 
Году экологии в России. На отдельных стендах были 
представлены красочные постеры, фотографии. Уви-
дев запечатленные на них природные богатства раз-
ных стран, наверное, каждый не мог не задуматься 
о необходимости бережного отношения к природе.

Благодарим организаторов конференции и же-
лаем молодым учёным успехов в их исследователь-
ской деятельности и новых открытий!

Доцент кафедры практического русского
языка Мельникова А. Ю. Фотографировал

Ндуниама Канга-Кедрэн Стэв

«МИР бЕз 
ГРАНИц – 2017»
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25 аПреля на кафедре финан-
сов и банковскоГо дела в 
рамках фестиваля студентов, 
асПирантов и молодых уче-
ных «молодая наука в клас-
сическом университете» 
Прошла секция «финансы и 
банковское дело: актуаль-
ные Проблемы и ПерсПекти-
вы развития».

Работа секции открылась привет-
ственным словом заместителя заведу-
ющего кафедрой, доцента Курниковой 
Ирины Валерьевны, которая выступила 
с уже ставшей традиционной презента-
цией на тему «Научные мероприятия с 
участием студентов и преподавателей 
кафедры финансов и банковского дела: 
итоги и достижения в 2016–2017 гг.». 

Доцент кафедры финансов и бан-
ковского дела Валинурова А.А. подвела 
итоги конкурса эссе на тему «Деньги 
– добро или зло», объявленного кафе-
дрой в марте 2017 года. Победителю 
конкурса, а также финалистам были 
вручены грамоты и ценные призы, ру-
ководителям участников была объяв-
лена благодарность за отличную подго-
товку учащихся!

Студентами 4 курса и магистрантами 
1 и 2 годов обучения были представ-
лены доклады, затронувшие такие во-
просы, как проблемы Private Banking, 
сбережения населения, национальная 
платежная система, состояние регио-
нального банковского сектора, а также 
роль финансовой стратегии в финан-

совой устойчивости банка. Студентами 
также были подготовлены стендовые 
доклады и написаны тезисы, затрагива-
ющие самые разные проблемы и пер-
спективы развития финансов и банков-
ского дела.

Студентами 3 курса совместно с пре-
подавателями кафедры была подго-
товлена интеллектуальная игра «Сто к 
одному»! Между собой соревновались 
две команды, названные «Молодое по-
коление» (представлена студентами 2 и 
3 курсов) и «Опытное поколение (пред-
ставлена студентами 4 курса и маги-
странтами). До последней минуты было 
не понятно, кто же станет победителем 
игры. Однако победила дружба, и ко-
манды набрали одинаковое количество 
баллов по итогам последнего раунда! 

Жюри, представленное проф., д-м 
экон. наук Бибиковой Е.А., доц., канд. 
экон. наук Курниковой И.В., доц., канд. 
экон. наук Смольницкой Н.Ю., доц., 
канд. экон. наук Валинуровой А.А., стар-
шим преподавателем Боруновой А.А., 
вынесло решение и признало лучши-
ми выступления Гиголаева А.А., маги-

странта 2 года обучения, на тему «Роль 
финансовой стратегии в обеспечении 
финансовой устойчивости региональ-
ного коммерческого банка» (научный 
руководитель – доц., канд. экон. наук 
Курникова И.В.) и Касаткиной Е.А., сту-
дентки 4 курса, на тему «Повышение 
эффективности сотрудничества и ком-
муникации в Private Banking» (научный 
руководитель – доц., канд. экон. наук 
Валинурова А.А.). Второе место было 
присуждено Ранжиной В.С., магистран-
ту 2 года обучения, с выступлением на 
тему «Национальная платежная систе-
ма: региональный аспект» (научный 
руководитель – проф., д-р экон. наук 
Бибикова Е.А.) и Сергеевой Н.А., ма-
гистранту 1 года обучения, с выступле-
нием на тему «Определение причин 
ухудшения финансового состояния ре-
гионального банковского сектора» (на-
учный руководитель проф., д-р экон. 
наук Бибикова Е.А.). Третье место при-
судили Мациевой Т.Т., студентке 4 кур-
са, с выступлением на тему «Банков-
ские вклады как основной инструмент 
аккумуляции сбережений населения 

в условиях нестабильности» (научный 
руководитель проф., д-р экон. наук Би-
бикова Е.А.).

Руководитель секции Курникова И.В. 
отдельно отметила студентов, имею-
щих высокие научный достижения и 
активно публикующих свои статьи как 
самостоятельно, так и в соавторстве с 
преподавателями кафедры. Им были 
вручены подарочные карты книжно-
го магазина «Читай – город», чтобы и 
дальше они могли углублять свои зна-
ния с помощью книг.

При подведении итогов среди стен-
довых докладов лучшей признана ра-
бота студентки 3 курса Смирновой А.О. 
на тему «Проблемы налогообложения 
акцизами алкогольной продукции в РФ 
и возможные пути их решения».

И, наконец, студентами 3 курса было 
подготовлено чаепитие по случаю за-
вершения конференции и Дня рожде-
ния кафедры финансов и банковского 
дела. Было сказано много теплых слов, 
подведены итоги научной деятельности 
за прошедший период с начала учебно-
го года, а также итоги работы секции!

20 апреля 2017 г. группа студентов, ма-
гистрантов, аспирантов и преподавателей  
факультета РГФ ИвГУ в составе 12 человек 
выезжала на факультет иностранных язы-
ков Ярославского государственного педа-
гогического университета имени К.Д. Ушин-
ского для участия в Дне Молодой Науки. 
Руководитель и инициатор  академического 
обмена – профессор Межвузовского центра 
гуманитарного образования, доктор фило-
логических наук, профессор Вишневская 
Галина Михайловна. В составе группы ИвГУ 
кафедру германской и романской филоло-
гии представляла доктор филологических 
наук, профессор Бабаева Раиса Ивановна, 
кафедру английской филологии – канди-
дат филологических наук, доцент Филатова 
Елена Анатольевна. Прибывшую из Ивано-
ва группу встречали: председатель Ученого 
Совета по защите диссертаций Д 212.307.05 

Филипповский Герман Юрьевич, зав. ка-
ферой теории языка и немецкого языка, 
доктор филологических наук, профессор 
Лукин Олег Владимирович, зав. кафедрой 
романских языков, кандидат филологиче-
ских наук, доцент Косогорова Христина Ген-
надьевна, кандидат филологических наук, 
преподаватель кафедры романских языков 
Марухина Светлана Андреевна, студенты, 
магистранты и аспиранты факультета ино-
странных языков ЯГПУ имени К.Д. Ушинско-
го.

День Науки в Ярославле прошел в ака-
демической дружеской атмосфере. После 
приветственных слов хозяев и гостей встре-
чи заседание Круглого стола открылось на-
учным докладом профессора Бабаевой Р.И. 
«Аксиологический потенциал немецких 
фразеологизмов с компонентом Wurst». В 
ходе заседания было заслушано 9 докладов 

ивановских молодых ученых (Денисовой 
Анны, Карушиной Натальи, Заикиной На-
тальи, Почерниковой Дарьи, Прониной Ва-
лерии, Крецу Веры, Терешонок Олеси, Чет-
вериковой Виктории, Киселевой Анны) на 
актуальные темы современной лингвисти-
ки. На заседании Круглого стола от ЯГПУ с 
докладом по лингвистической историогра-
фии выступил доктор филологических наук, 
профессор Лукин Олег Владимирович. 
Представили свои доклады и молодые уче-
ные ЯГПУ. В ходе работы Круглого стола со-
стоялось обсуждение представленных на-
учных докладов. Участники Молодежного 
Форума получили сертификаты об участии 
в совместном научном мероприятии двух 
дружественных вузов. Тезисы докладов 
участников Круглого стола будут опублико-
ваны в Издательстве ЯГПУ. Лучшие доклады 
рекомендованы к публикации в «Верхне-

волжском Филологическом Вестнике» (г. 
Ярославль).

По окончании встречи представителей 
двух вузов для гостей из Иванова была ор-
ганизована экскурсия по Ярославлю, оста-
вившая прекрасные впечатления о поезд-
ке в этот удивительно красивый древний 
русский город и о замечательной научной 
встрече молодых ученых двух широко из-
вестных вузов России, имеющих немалый 
опыт высокого научного творчества и актив-
ного академического общения.

Отметим, что ответный визит ярослав-
ских гостей в ИвГУ состоится 27 апреля с.г. 
на факультете романо-германской филоло-
гии ИвГУ. До новых встреч!

Вишневская Галина Михайловна,
д.ф.н., профессор ИвГУ,

академик РАЕ

МОЛОДАЯ НАУКА-2017 крУглый стол «актУальные лингвистические исследования»: иваново-ярославль – 2017

конФеренция «проблемы современной биологии в 
работаХ молодыХ исследователей»

25 аПреля в рамках фестива-
ля студентов, асПирантов и 
молодых ученых ивГу «моло-
дая наука в классИческом 
унИверсИтете» состоялась 
конференция «проблемы 
современной бИолоГИИ в 
работах молодых Исследо-
вателей», Посвященная Году 
эколоГии и ооПт. на суд жюри 
было Представлено более 40 
работ, Посвященных различ-
ным наПравлениям биолоГиче-
ских исследований. студенты, 
Представившие лучшие докла-
ды, наГраждены диПломами.

Секция устных докладов:
1 место – студентка 3 курса Алек-

сандрова Ю.Р. («Оценка соединений 
ТГ-2112х и ТГ-2113х в качестве потен-
циальных нейропротекторов»; научные 
руководители: канд. биол. наук, доц. За-
рипов В.Н. (ИвГУ), канд. хим. наук Шев-
цова Е.Ф. (ИФАВ РАН));

2 место – студентка 2 курса магистра-
туры Капустина Е.П. («Сравнительный 
анализ фауны блох мелких млекопита-
ющих в окрестностях Рубского озера за 
2012–2016 гг.»; научный руководитель: 
канд. биол. наук, доц. Чудненко Д.Е., 
ИвГУ);

3 место – студентка 4 курса Соколо-
ва М.А. («Особенности регенеративно-
го процесса в зубчатой извилине гип-
покампа и спинном мозге трансгенных 
мышей линии THY-1/FUS 1-359»; на-
учные руководители: канд. биол. наук, 

доц. Баринова М.О. (ИвГУ), к.б.н. Кухар-
ский М.С. (ИФАВ РАН), к.м.н. Овчинни-
ков Р.К. (ИФАВ РАН)).

Секция стендовых докладов:
1 место – студентка 4 курса Бо-

дина Е.А. («Некоторые культураль-
ные свойства бактерий семейства 
Enterobacteriaceae»; научные руково-
дители: канд. мед. наук, доц. Курючкин 
В.А. (ИвГУ), канд. биол. наук Мухина 
Т.Н. (ФБУН ГНЦ ПМБ г. Оболенск));

2 место поделили студент 3 кур-
са Скорлупкин Д.А. («Исследова-
ние эффективности платина (IV)-
нитроксильного комплекса ВС118 при 
применении в разных дозах и режимах 
введения на модели лимфоцитарного 
лейкоза Р388 мышей»; научные руково-
дители: канд. биол. наук, доц. Баринова 
М.О. (ИвГУ), канд. биол. наук, ст. науч. 
сотр. Раевская Т.А. (ИПХФ РАН)) и сту-

дентка 2 курса магистратуры Тихоми-
рова Н.Г. («Анализ древесных растений 
– хозяев патогенных грибов в окрестно-
стях ООПТ «Рубское озеро»»; научный 
руководитель: канд. пед. наук, доц. Ми-
неева Л.Ю., ИвГУ);

3 место – студентка 4 курса Зазно-
бина Е.О. («Исследование цитотокси-
ческого действия комплексов платины, 
производных триазола и оксазолиди-
нона на опухолевые клетки»; научные 
руководители: канд. биол. наук, доц. За-
рипов В.Н. (ИвГУ), канд. биол. наук, зав. 
лаб., доц. Терентьев А.А. (ИПХФ РАН)).
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«карьерные 
старты» конкУрс-квест

21 аПреля 2017 Г. на базе ивГу состоялся межвузовский конкурс «карьерные старты», в котором При-
няли участие старшекурсники Пяти ивановских вузов – ивГу и еГо шуйскоГо филиала, иГхту, иГэу и 
ивановскоГо филиала рэу им. Г.в. Плеханова. конкурс был инициирован центром Профориентации и 
содействия трудоустройству выПускников ивГу «карьера», а орГанизатором, ответственным за содер-
жательную сторону, выстуПил давний Партнер университета – круПнейшая российская интернет-рекру-
тинГовая комПания HeadHunter (реГиональное Представительство в Г. ярославль).

Конкурс-квест «Карьерные стар-
ты» направлен на формирование 
стратегии и культуры соискательского 
поведения на рынке труда. Команды-
участники от каждого вуза должны 
были выполнить тематические задания 
на знание юридических аспектов тру-
доустройства, эффективных стратегий 
поиска работы, тонкостей общения с 
HR-ом, грамотное составление резю-
ме, прохождение собеседования и т.д. 
Несмотря на игровой симулятивный 
формат конкурса, условия были макси-
мально приближены к реальности.

Команду ИвГУ представляли акти-
висты Коллегиального органа студен-
ческого самоуправления (отсюда и за-
гадочное название команды – «КОСС 
2.0»): Викторова Мария,  Афанасьева 
Алла, Сафонцева Юлия, Смирнов Сер-
гей и Николенко Елизавета (экономи-
ческий факультет), Дымнич Виктория 
(филологический факультет), Строкова 
Анна и Смирнова Екатерина (социоло-
го-психологический факультет), Семей-
кина Наталья и Кабаев Артем (истори-
ческий факультет). 

Ребятам предстояло пройти пять 
тематических станций. На первой из 
них под названием «Стрессовое ин-
тервью» было необходимо ответить 
на достаточно непростые, а иногда и 
просто каверзные вопросы работода-
теля: Почему из массы претендентов 
на должность мы должны выбрать 
именно Вас? Какой заработной платы 
Вы достойны? Что инновационного Вы 
могли бы предложить нашей компа-
нии? Как Вы реагируете на критику со 
стороны руководства? Рассматриваете 
ли Вы другие места работы? С каким 
животным Вы себя ассоциируете и по-
чему? Каковы Ваши сильные и слабые 
стороны?

Станция «Юридические вопросы» 
оказалась, пожалуй, самой сложной, 

поскольку касалась законодательного 
регулирования трудовых отношений. 
Здесь участникам пришлось решать за-
дачи-казусы на знание правовых основ 
приема на работу, установления ис-
пытательного срока, начисления зара-
ботной платы, вариантов увольнения 
и нюансов предоставления отпусков и 
больничных. 

На этапе «Кто такой HR?» ребятам 
надо было найти сходство между спе-
циалистом по подбору кадров и детек-
тивом, психологом, маркетологом, пи-
арщиком и даже аниматором. Задача 
усложнялась необходимостью всё это 
визуализировать, нарисовав портрет 
человека данной профессии или сде-
лав коллаж из журнальных фото. 

На станции «Вредные советы» при-
шлось вспомнить стихи для детей Гри-
гория Остера и, проявив поэтические 
способности и креативность, написать 
в подобном стиле рекомендации по 
составлению резюме.

Заключительный этап назывался 
«Как пройти собеседование». Сначала 
команда, посмотрев короткий виде-
оролик, анализировала ошибки, до-
пущенные соискателем в ходе собесе-
дования при приеме на работу. Затем 
по предложенному списку вопросов 
участники готовились к интервью, и 
один из членов команды проходил его. 

Правильность выполнения заданий 
оценивалась экспертами HeadHunter. В 
итоге прохождения всех тематических 
станций команды собрались для под-
ведения итогов и награждения побе-
дителей. Все участники получили офи-
циальные сертификаты, которые стали 
отличным дополнением индивидуаль-
ного портфолио. 

Своими впечатлениями о конкурсе 
делится студентка 4 курса экономиче-
ского факультета ИвГУ Мария Викто-
рова: «Участие в конкурсах подобного 

рода чрезвычайно полезно для стар-
шекурсников, поскольку им в самом 
ближайшем будущем предстоит ре-
шать проблемы трудоустройства, а зна-
чит, писать резюме, проходить собесе-
дования и бороться с сопутствующими 
всему этому стрессами. Очень понра-
вился формат конкурса-квеста, позво-
ляющий полностью погрузиться в ситу-
ацию, что называется, «проиграть» ее, 
а также проявить себя, переключиться 
с повседневных лекций на интерактив. 
Соревновательный характер давал до-
полнительный стимул выполнять за-
дания как можно лучше, доходить до 
самой сути вопроса, искать нетриви-
альные решения, советуясь со своей 
командой».

Остались довольны конкурсом и его 
организаторы. Эксперты HeadHunter 
высоко оценили уровень подготовки 
студентов ИвГУ, общую культуру по-
ведения и презентационные навыки. 
Особого одобрения жюри заслужи-
ли сплоченность команды, ставшая 
залогом достойного выступления, и 
оригинальный стиль (деревянные гал-
стуки-бабочки с символикой КОСС смо-
трелись очень элегантно на светлых 
блузках и сорочках). 

На двух станциях наша команда ста-
ла лидером, но итоговое третье место 
несколько огорчило участников. Пер-
вой в общем зачете стала команда ИГ-
ХТУ – действительно сильный сопер-
ник, а второе место заняли ребята из 
Шуйского филиала госуниверситета. 

Поздравляем всех участников кон-
курса с приобретенным опытом и же-
лаем, чтобы полученные знания обя-
зательно пригодились им в реальных 
жизненных ситуациях!

Е.А. Шилова, руководитель 
центра «Карьера» ИвГУ

17 марта – 13 апреля 2017 г. в СК 
«Олимпия» прошла мультимедийная вы-
ставка «Война и Мифы». Российское во-
енно-историческое общество, которое яв-
ляется организатором выставки, основную 
цель видит в развенчании наиболее попу-
лярных мифов об истории Великой Отече-
ственной войны. Большинство экспонатов 
были интерактивными, что вызвало боль-
шой интерес у детей. Кроме этого, РВИО 
предоставило зрителям рассекреченные в 
последние годы видео, фотоматериалы и 
различные документы, что заинтересовало 
и взрослую публику.

В рамках выставки работало 6 залов 
– «Панфиловцы», «Цена войны», «Массо-
вый героизм», «Кто лучше воевал?», «Ки-
нозал», «Победа», «Эпилог». В качестве 
экскурсоводов были приглашены студенты 
исторического факультета ИвГУ. Все студен-
ты говорят об информативности выставке и 
её важности в современных условиях раз-

вития образования и культуры и возрожде-
ния патриотических чувств ивановцев. 

«Выставка отличается от стандартных 
для всех музеев экспозиций, она не направ-
лена на рассказ всем известных фактов, ор-
ганизаторы предоставляют возможность 
самому сделать собственные выводы об 
этих мифах, предоставляя рассекреченную 
в последнее время информацию. Все по-
сетители выставки оставляли положитель-
ные отзывы, и даже «подкованные» в исто-
рии посетители говорили о том, что узнали 
много нового. Хотелось бы поблагодарить 
Российское военно-историческое обще-
ство за возможность поучаствовать в таком 
значимом проекте», – А. Залётова, студент-
ка 4 курса исторического факультета.

«Нам, как волонтёрам, принимать уча-
стие в проведении экскурсий было и инте-
ресно, и полезно: выставка помогла рас-
ширить знания о Великой Отечественной 
войне, дополнив их уникальными, порой 

неожиданными, фактами и данными, а 
опыт общения с посетителями останется 
незабываемым. Эту экспозицию увидело 
большое количество детей нашей области, 
что позволило наблюдать обратную связь, 
отклик молодого поколения на значимые 
вопросы Великой Отечественной войны. 
Приятно осознавать, что, вспоминая со-
бытия тех лет, мы все вместе делаем важ-
ное дело», – С. Шлыкова, студентка 4 курса 
исторического факультета.

«Выставка «Война и мифы» – безус-
ловно, выдающееся событие для нашего 
города, и мы горды тем, что принимали ее 
третьими (после Москвы и Тулы). Она ин-
тересна, информативна и, что самое глав-
ное, трогает пришедших на нее до глубины 
души. Да, пожалуй, самым ценным впечат-
лением, лично для меня, стала обратная 
связь от людей, для которых я проводила 
экскурсию: их взгляд, их вопросы, их благо-
дарность», – А. Ильина, студентка 3 курса 

исторического факультета.
«Это выставка для широкой публики. 

Здесь и мультимедийная техника, привле-
кающая молодёжь, и сложная историче-
ская информация, интересующая, скорее, 
старшее поколение. Поэтому работать 
приходилось с людьми совершено разного 
возраста и интересов, что делало каждую 
экскурсию по-своему интересной», – А. Ба-
бина, студентка 4 курса исторического фа-
культета.

«война и миФы»: заметки и впечатления стУдентов истФака
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Участие преподавателей 
юрФака ивгУ в междУнародной
конФеренции в ргУп (18–20 апреля 2017 г.)

В ней приняли участие четыре пре-
подавателя юридического факультета 
ИвГУ – к.ю.н., доцент, заведующий ка-
федрой уголовного права и процесса, 
декан О.В. Кузьмина и три представите-
ля кафедры теории и истории государ-
ства и права – канд. ист. наук, доцент, 
заведующий кафедрой Е.Л. Поцелуев, 
к.ю.н., доцент Е.А. Петрова и старший 
преподаватель М.В. Сызганов.

 В первый день работы конферен-
ции, 18 апреля с.г., на пленарном засе-
дании с содержательными, глубокими 
и интересными докладами выступили 
В.В. Ершов – д.ю.н., профессор, заслу-
женный деятель науки РФ, заслужен-
ный юрист Российской Федерации, 
академик РАЕН («Определенность и 
неопределенность права как парные 
правовые категории»); В.Е. Чиркин – 
д.ю.н., профессор, главный научный со-
трудник сектора сравнительного права 
Института государства и права Россий-
ской академии наук («Единство и раз-
личия парных понятий юридического 
лица публичного и частного права в 
науке и их определенность / неопреде-
ленность в российском законодатель-
стве»); М.Н. Марченко – д.ю.н., про-
фессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, заведующий 
кафедрой теории государства и права 
и политологии юридического факульте-
та Московского государственного уни-
верситета им. М.В. Ломоносова («Роль 
Суда справедливости Евросоюза в кон-
кретизации европейского права»); Н.А. 
Власенко – д.ю.н., профессор, ведущий 
научный сотрудник Института законо-
дательства и сравнительного правове-
дения при Правительстве Российской 
Федерации («Методологическая ре-
зультативность исследования опреде-
ленности права»); Р.Х. Наритс – д.ю.н., 
профессор, профессор кафедры срав-
нительного правоведения Тартуского 
университета (г. Тарту, Эстония) («О 
способах достижения определенности 
в праве»); О.Ю. Рыбаков – д.ю.н., док-
тор философских наук, профессор, за-
ведующий кафедрой теории, истории 
государства и права и философии  Все-
российского государственного универ-
ситета юстиции (РПА Минюста России) 
(«Определенность права: общенауч-
ные подходы»); С.А. Калинин – к.ю.н., 
доцент, заведующий кафедрой теории 
и истории государства и права Бело-
русского государственного универси-
тета («Холизм и дополнительность как 
принципы методологии юридической 
науки»); С.Б. Кодан – д.ю.н., профес-
сор, профессор кафедры теории госу-
дарства и права Уральского государ-
ственного юридического университета 
(«Неопределенности идеологических 
контекстов правопонимания в СССР»); 
А.В. Корнев – д.ю.н., профессор заве-
дующий кафедрой теории государства 
и права Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. 
Кутафина («Преодоление неопреде-
ленности с позиций различных типов 
правопонимания»); А.И. Овчинников 

– д.ю.н., профессор, профессор кафе-
дры теории и истории государства и 
права Ростовского филиала Россий-
ского государственного университета 
правосудия («Определенность права 
с позиций юридической герменевти-
ки»); Е.М. Шайхутдинов – к.ю.н., заме-
ститель председателя Арбитражного 
суда Челябинской области («Добросо-
вестность как явление неопределенно-
сти права»); М.В. Баранова – д.ю.н., 
профессор, профессор кафедры тео-
рии и истории государства и права Ни-
жегородской академии МВД России 
(«Определенность и неопределенность 
как свойства и средства правового ре-
гулирования»); В.И. Крусс – д.ю.н., про-
фессор, заведующий кафедрой теории 
права Тверского государственного уни-
верситета («Конкретизация принципов 
права как стартап конституционализа-
ции») и А.А. Соколова – к.ю.н., доцент, 
профессор-эмеритус Европейского гу-
манитарного университета (г. Вильнюс, 
Литва) («Социолого-правовой статус ка-
тегории «квазиправо»: наброски к раз-
мышлению»).

 На второй день конференции (19 
апреля 2017 г.) пленарное заседание 
продолжило свою работу. С докладами 
выступили А.В. Аверин – д.ю.н., про-
фессор кафедры таможенного дела 
и гражданского права юридического 
института Владимирского государ-
ственного университета имени Алек-
сандра Григорьевича и Николая Григо-
рьевича Столетовых («Определенная 
неопределенность в правосудии»); 
М.О. Акишин – д.ист.н., к.ю.н., доцент 
лаборатории гуманитарных исследо-
ваний Новосибирского национального 
исследовательского государственно-
го университета («Юридический язык 
и проблемы обеспечения правовой 
определенности нормативных предпи-
саний»); В.П. Реутов – д.ю.н., профес-
сор, заведующий кафедрой теории и 
истории государства и права Пермского 
государственного национального ис-
следовательского университета («Типы 
правопонимания и вопрос определен-
ности права») и С.Б. Поляков – д.ю.н., 
доцент, профессор Пермского государ-
ственного национального исследова-
тельского университета («Проблемы 
преодоления правовой неопределен-
ности, порождаемой судебной практи-
кой»).

 Таким образом, на пленарном засе-
дании было сделано 17 докладов. Всем 
выступающим задавались вопросы, 
причем профессор В.В. Ершов каждому 
задавал по два-три вопроса. Это был са-
мый активный участник дискуссии.

 Затем работа продолжилась по сек-
циям.

Доцент Е.Л. Поцелуев выступил на 
секции I «Философский и методологи-
ческий аспекты применения в правовой 
науке и юридической практике катего-
рий «определенность» и «неопреде-
ленность» в праве». Секцией руководи-
ли В.М. Шафиров – д.ю.н., профессор, 
главный научный сотрудник отдела 
теории и истории права и судебной 
власти Российского государственного 
университета правосудия, и В.П. Реутов 

– д.ю.н., профессор, заведующий кафе-
дрой теории и истории государства и 
права Пермского государственного на-
ционального исследовательского уни-
верситета. Тема доклада Е.Л. Поцелуева 
– «Баланс конкретного и абстрактного в 
праве». Он вызвал определенный инте-
рес у аудитории, в том числе практику-
ющих юристов.

 На заседании секции III «Теорети-
ческие и методологические проблемы 
применения категории «неопределен-
ность» в общей теории права» (руково-
дители П.А. Гук – д.ю.н., доцент, профес-
сор кафедры правосудия Пензенского 
государственного университета, и В.Г. 
Баев – д.ю.н., профессор, заведующий 
кафедрой трудового и предпринима-
тельского права Юридического инсти-
тута Тамбовского государственного 
технического университета) выступила 
доцент Е.А. Петрова с докладом на тему 
«Судебная интерпретация как средство 
преодоления правовой неопределен-
ности: зарубежная практика».

 На секции VI «Теоретические и ме-
тодологические проблемы современ-
ного правоведения» (руководители: 
В.В. Оглезнев – д.филос.н., доцент, про-
фессор кафедры теории и истории го-
сударства и права Западно-Сибирского 
филиала Российского государственного 
университета правосудия, и С.В. Ми-
рошник – д.ю.н., доцент, заведующая 
кафедрой государственно-правовых 
дисциплин Ростовского филиала Рос-
сийского государственного универси-
тета правосудия) выступил старший 
преподаватель М.В. Сызганов на тему 
«Правовой договор с позиции интегра-
тивного правопонимания».

Доцент О.В. Кузьмина сделала до-
клад «Пределы действия принципа 
правовой определенности в уголов-
ном процессе России» на секции VIII 
«Теоретические и методологические 
проблемы неопределенности и опре-
деленности в теории и практике судо-
устройства и судопроизводства». Этой 
секцией руководили А.С. Мамыкин – 
к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой 
организации судебной и правоохра-
нительной деятельности Российского 
государственного университета право-
судия, и В.Н. Сафонов – д.ю.н., доцент, 
главный научный сотрудник отдела тео-
рии и истории права и судебной власти 
Российского государственного универ-
ситета правосудия.

19 апреля все руководители секций 
подвели итоги и отметили продуктив-
ность работы своих секций, а затем 
с заключительным словом выступил 
ректор РГУП, профессор В.В. Ершов. В 
частности, он подчеркнул, что на про-
фессорско-преподавательском составе 
юридических вузов и факультетов ле-
жит ответственность по подготовке ка-
дров для судебной системы страны и 
призвал критиков судейского корпуса 
– докторов юридических наук – самим 
становиться судьями, особенно высших 
судов, поскольку их труд требует ана-
литики. Работа конференции заверши-
лась к 19:00.

Заключительным аккордом стал, по 
традиции, учебно-методический семи-

нар, который состоялся 20 апреля с.г. 
Его тема – «Проблемы новизны и обо-
снованности научных знаний о праве и 
государстве».

Неизменный руководитель семина-
ра – В.М. Сырых – заслуженный деятель 
науки РФ, заведующий отделом теории 
и истории права и судебной власти 
РГУП. С докладами выступили 11 пре-
подавателей, среди них известные уче-
ные: доктора юридических наук, про-
фессора В. М. Сырых, М.В. Баранова, 
С.В. Бошно, С.В. Кодан, С.В. Липень, Л.А. 
Морозова; доктор философских наук 
В.И. Власов, кандидаты юридических 
наук Н.А. Тузов, В.Г. Румянцева и др. 
Доклад доцента Е.Л. Поцелуева был по-
священ новым вопросам современной 
российской учебной литературы по тео-
рии государства и права. Докладчик по-
казал принципиальную разницу между 
учебниками советского и постсоветско-
го периодов, объяснил причины пере-
мен и убедительно показал большое 
количество новых теоретико-правовых 
сюжетов в учебниках, учебных посо-
биях, академических изданиях, опу-
бликованных после 90-х годов XX века 
и по настоящее время. Было доказа-
но наличие различных научных школ, 
оригинальность авторских подходов к 
изложению материала, влияние их на-
учных взглядов на подачу материала, 
освещение новых теорий правопони-
мания и новаторских подходов к инсти-
тутам государства и права. Доклад был 
внимательно выслушан аудиторией.

 Е.Л. Поцелуев и на секции № 1, и 
на семинаре проинформировал со-
бравшихся о двух запланированных 
международных конференциях на юр-
факе ИвГУ, заинтересовавших научное 
сообщество: 27–30 сентября 2017 г. – о 
правах ребенка (заявку № 17-03-14103 
для получения гранта на проведение 
конференции поддержал РФИИ, руко-
водитель проекта – Е.Л. Поцелуев), и 
27–29 сентября 2018 г. – теория права и 
философия права Е.Б. Пашуканиса.

 Таким образом, преподаватели 
юридического факультета ИвГУ, уча-
ствовавшие в этом научном форуме, 
выступили с докладами, а доцент Е.Л. 
Поцелуев, как и в прежние годы, даже 
с двумя. Е.А. Петрова и Е.Л. Поцелуев 
получили авторские экземпляры мате-
риалов прошлогодней конференции, в 
которых опубликованы их научные ста-
тьи. Участие в проекте было интерес-
ным и полезным как для научной дея-
тельности, так и для преподавания. По 
итогам конференции в следующем году 
выйдет сборник статей.

Поцелуев Е.Л., Кузьмина О.В.
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завершила свою работу XII 
международная научно-
практИческая конФеренцИя 
«определенность И 
неопределенность права 
как парные катеГорИИ: 
проблемы теорИИ И 
практИкИ», которая 
Проходила в российском 
Государственном 
университете Правосудия 
(рГуП).

рГуП. 20 аПреля 2017 Года. 
в.м. сырых и е.л. Поцелуев
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23 апреля в 11:00 в Глав-
ном корпусе ИвГу состоялся 
«день абИтурИента». Ива-
новскИй Государственный 
унИверсИтет по традИцИИ 
ГостепрИИмно прИнял всех 
желающИх узнать больше об 
образовательных проГрам-
мах, условИях прИема, Исто-
рИИ И современностИ одноГо 
Из ведущИх вузов Иванов-
ской областИ.

В холле у специально подготовлен-
ных информационных стендов гостей 
ждали деканы, преподаватели и сту-
денты всех факультетов, вооруженные 
буклетами со спра¬вочной информаци-
ей.

Нельзя было не заметить, что кто-то 
целенаправ¬ленно шел к «своему» фа-
культету, а кто-то с явным эн¬тузиазмом 
рассматривал все варианты. Предста-
вители факультетов в свою очередь 
отвечали на вопросы, касающиеся 
обу¬чения.

Само мероприятие состояло из не-
скольких этапов.

В рамках первого этапа в актовом 
зале состоялось общее собрание, ко-
торое своим приветственным словом 

открыла проректор по научной работе 
и международным отношениям доктор 
химических наук, профессор Светлана 
Александровна Сырбу.

Перед абитуриентами и их роди-
телями выступила ответственный се-
кретарь приемной комиссии Мерине 
Акоповна Меликян, которая рассказала 
обо  всех тонкостях поступления в ИвГУ. 
Стоит отметить, что вся актуальная ин-
формация о перечне направлений, 
вступительных испытаниях, правилах 
при¬ема и льготах размещена на сайте 
университета. 

О возможностях посещения подго-
товительных курсов, дистанционном 
обучении и возможностях получения 
дополнительного образования на базе 
ИвГУ рассказал директор Международ-
ного института дополнительного обра-
зования Никита Дмитриевич Сорокин. 
А начальник Центра «ИнЯз», Павел Ан-
дреевич Бороденков, более подобно 
рассказал о получении дополнительно-
го образования по иностранным язы-
кам.

Также ребята узнали о том, что в 
Центре «Карьера» ИвГУ можно прой-
ти несколько видов компьютерного 
тестирования. Школьникам предложи-
ли пройти предметное тестирование и 
узнать уровень подготовки по тому или 

иному общеобразовательному пред-
мету. А ребятам, которые еще не опре-
делились с выбором вуза, факультета 
или сомневаются в выборе будущей 
специальности, предложили пройти 
профориентационное тестирование, 
разработанное Центром тестирования 
и развития в МГУ «Гуманитарные тех-
нологии». 

В конце общего собрания была про-
ведена лотерея. Были разыграны блок-
ноты, ручки, магниты с символикой 
ИвГУ. В качестве главного приза были 
разыграны два сертификата на прохож-
дение бесплатного профориентацион-
ного тестирования.

На втором этапе встречи предста-
вители факультетов и потенциальные 
абитуриенты разо-шлись по отдельным 
аудиториям, и участникам была предо-
ставлена воз¬можность задать интере-
сующие их вопросы. В основном они 
касались ко¬личества мест, проходных 
баллов, пред-метов, трудоустройства 
после обучения.

По окончании «Дня абитуриента» 
все желающие получили возможность 
пройти «Профтест» в центре «Карье-
ра». 

Ведущий специалист
Центра «Карьера»

Тарасова А.В.

Стали доброй традицией встречи сту-
дентов из Университета Пассау (ФРГ), при-
езжающих на месяц изучать русский язык 
в ИвГУ, со студентами юридического фа-
культета, членами Центра немецкого пра-
ва. По предложению международного от-
дела нашего университета такое общение 
за круглым столом состоялась 24 марта на 
юридическом факультете.  Его модерато-
ром выступил  руководитель Центра, канд. 
ист. наук, доцент Евгений Леонидович По-
целуев. Во встрече участвовало 7 студен-
тов юридического факультета ИвГУ и 5 
студентов философского факультета Уни-
верситета Пассау. Участники общались на 
трех языках. Гости говорили, как правило, 
на английском, иногда – на русском, кото-
рым они все владеют в той или иной сте-
пени. Евгений Леонидович (пригодились 
неоднократные курсы немецкого, орга-
низованные ректоратом ИвГУ, и учеба на 
них под руководством профессора Р.И. Ба-
баевой и доцента И.В. Кокуриной, а также 
занятия немецким в Университете Пассау) 
и Елизавета  Комарова вели дискуссию на 
немецком, некоторые – на русском, а дру-
гие – на английском (свободное и уверен-
ное знание этого языка в очередной раз 
показал Александр Меркуленко, сыграв-
ший важную роль в коммуникации).

Студентов из Германии интересовали 
прежде всего две проблемы: изучение 
немецкого права на юридическом фа-
культете ИвГУ и внешняя политика ФРГ. 
Егор Белин рассказал об участии наших 
студентов в подготовке докладов, тезисов 
и статей о современном немецком зако-
нодательстве в рамках секции «Немец-
кое право» (бессменный ее организатор 
и руководитель – доцент Е.Л. Поцелуев) 
во время ежегодного Фестиваля науки в 
ИвГУ. Е.Л. Поцелуев показал, что познание 
немецкого права, его доктрины (а также 
права Австрии и ее правовых идей) про-
исходит всеми студентами юридических 
вузов и факультетов РФ в процессе уче-
бы: при изучении таких дисциплин, как 
«История государства и права зарубеж-
ных стран», «Теория государства и права» 
(теория насилия, ирригационная теория, 
историческая школа права, юридический 
позитивизм, нормативная теория права, 
возрожденное естественное право, пар-
ламентская республика и федерация на 
примере ФРГ и др.), «Конституционное 
право» (форма правления и форма госу-
дарственного устройства ФРГ – немецкий 
федерализм), а также – «История полити-
ческих и правовых учений» (идеи С. Пу-
фендорфа, И. Канта, И.Г. Фихте, Г.В.Ф. Геге-
ля, Р. Иеринга, Р. Штаммлера, Ф. Ницше и 
др.; к сожалению, немецкие студенты не 
изучают наше философское наследие) и 
элективных дисциплин – «Сравнительное 
правоведение» (правовая система ФРГ), 
«Европейское право» (ФРГ – член Евро-
пейского Союза) и др. Он также вспом-
нил о двух поездках в Германию в 2009 и 
2011 годах (под его руководством были 
выиграны гранты Германской службы 
академических обменов – ДААД), во вре-
мя которых наши студенты встречались с 

немецкими профессорами в Ганновере, 
Гейдельберге, Кельне, Марбурге, Пассау, 
Потсдаме, руководством и сотрудниками 
Министерства внутренних дел и спорта 
Земли Нижняя Саксония и Конституцион-
ного Суда Германии и обсуждали актуаль-
ные проблемы юридической науки, за-
конодательство и юридическую практику 
двух стран, проблемы европейского пра-
ва и международного уголовного права. 
Обе стороны поделились своим опытом 
студенческой жизни, системой школьного 
и высшего образования в своих странах.  
Евгений Леонидович поделился своими 
впечатлениями от Университета Пассау, 
который он сам неоднократно посещал, 
а также о научных семинарах и конфе-
ренциях в немецком вузе, в которых он 
принимал участие, в том числе выступал 
с докладом. Российским студентам был 
особенно интересен вопрос о видах ауди-
торных занятий в Германии – они с удив-
лением узнали, что в целом посещение 
таких занятий для немецких студентов яв-
ляется элективным. В то же время гостей 
интересовал размер наших стипендий, 
уровень жизни, а также кем российские 
участники встречи хотят работать после 
окончания вуза.

Вторая часть встречи была посвящена 
политическим вопросам. Немецкие сту-
денты отметили, что проблема беженцев 
в Германии, на их взгляд, сильно преуве-
личенна российскими СМИ. Все дружно 
утверждали, что в Пассау, Баварии и по 
всей стране так же  безопасно и спокой-
но, как и раньше. Примеры сексуального 
домогательства мигрантов к немецким 
женщинам в центре Кельна, террористи-
ческий акт (наезд на посетителей Рожде-
ственского базара) в Берлине, инциденты 
в поездах и на станциях метро с участием 

беженцев не поколебали позиции немец-
ких визави. Поэтому они уверены в побе-
де партии ХДС/ХСС и федеральной кан-
цлерин Ангелы Меркель на ближайших 
выборах в парламент. Некоторое пониже-
ние рейтинга немецкого главы исполни-
тельной власти наши собеседники связы-
вают с проблемами в экономике страны. 
В то же время СМИ ФРГ, по их мнению, 
создают из России образ врага, хотя сами 
немцы, и в частности студенты, относятся 
к нашей стране и нашему народу весьма 
дружелюбно, что мы почувствовали на 
себе.

После официальной встречи на кафе-
дре теории и истории государства и права 
состоялось небольшое кофе- чаепитие для 
участников мероприятия, в ходе которого 
молодые люди с удовольствием обсудили 
культуру Германии и России, с огорчением 
отметив, что в школьных программах обе-
их стран очень мало внимания уделяется 
изучению классических произведений со-
ответственно российской и немецкой ли-
тературы, музыки и живописи.

Планировалось, что наша встреча зай-
мет полтора часа, но поднятые в ходе нее 
важные и животрепещущие проблемы 
так заинтересовали участников, было так 
много вопросов, на которые давались не-
формальные, развернутые ответы (в дис-
куссии участвовали все без исключения), 
что она продолжалась три часа!

Студенты двух университетов обме-
нялись информацией о контактах, чтобы 
продолжить общение в дальнейшем.

Диана Алиева, Александр 
Меркуленко, Андрей Фафин (студенты 

4 курса юридического факультета 
ИвГУ) и доцент Е.Л. Поцелуев

встреча стУдентов юрФака ивгУ со стУдентами 
ФилосоФского ФакУльтета Университета пассаУ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫх ДВЕРЕй

студенты юрфака ивГу и 
философскоГо факультета 
университета Пассау. 24.03.17
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ежеГодный всероссийский 
конкурс «ПреПодаватель Года», 
Проводимый федеральной 
сетью образовательных цен-
тров «юниум», – масштабное 
событие, в котором Принима-
ют участие молодые учителя-
Предметники со всей россии. 4 
недели наПряженной борьбы, 
бессонные ночи в ПодГотов-
ке к каждому из этаПов, 134 
участника, 16 финалистов, 1 
Победитель. Город иваново 
Представляла студентка 3 кур-
са факультета рГф ивГу анна 
миронова.

В 2017 г. конкурс включал 4 этапа, 
перед каждым из которых педагоги 
участвовали в обучающих мастер-клас-
сах и вебинарах. На первый этап для 
прохождения теста на знание истории 
федеральной сети «ЮНИУМ», совре-
менных методик преподавания и основ 
геймификации в сфере образования за-
явки подали 134 педагога из различных 
городов России. Далее 90 участникам, 
прошедшим во второй тур, предстояло 
разработать онлайн-урок на образова-
тельной платформе Stepik. С наиболь-
шим количеством баллов Анна Миро-
нова прошла в третий тур, где оказалось 
всего 45 счастливчиков. Этот этап был 
самым важным для нашей участни-

цы, его заданием было проведение 
20-минутного открытого урока по сво-
ему учебному предмету. Анна успешно 
продемонстрировала урок английского 
языка, набрала максимум баллов и воз-
главила список финалистов. 

Финал проходил в Москве. Благода-
ря онлайн-трансляции его могли смо-
треть в любой точке страны. Постав-
ленная перед участниками конкурса 
задача заключалась в представлении 
нового образовательного проекта, ко-
торый может быть реализован в сети 
образовательных центров «ЮНИУМ». 
Анна Миронова очень достойно защи-
тила проект под названием «Югвартс». 
Его главной идеей стала театральная 
постановка на русском и английском 
языках любимых произведений учени-
ков образовательного центра в г. Ива-
ново.

Своими впечатлениями делится 
наша участница: «Принять участие в 
конкурсе «Преподаватель года 2017» 
мне предложила Светлана Ерина, ру-

ководитель образовательного центра 
«ЮНИУМ», мой наставник. Сначала я 
отказывалась, так как знала о масштабе 
конкурса: в нем участвуют преподава-
тели с большим стажем работы со всей 
России. Но все-таки перевесило жела-
ние испытать себя, хотя к тому моменту 
я работала преподавателем всего чет-
вертый месяц. 

Я безумно волновалась перед Фина-
лом! Мне предстояло соревноваться с 
опытными методистами и преподава-
телями, но поддержка наставников и 
близких придавала мне силы. Я очень 
довольна своим выступлением и счи-
таю, что достойно представила г. Ива-
ново. Да, в этом году я не смогла заво-
евать титул «Преподаватель года». Но 
осознание того, что я вошла в число 15 
лучших педагогов, дает мне повод гор-
диться собой. Я не собираюсь останав-
ливаться на достигнутом!»

Светлана Ерина (также выпускница 
факультета РГФ ИвГУ) отмечает: «Юни-
ум Иваново» – первый центр, который 

уже после нескольких месяцев работы 
принял участие в столь масштабном 
мероприятии. Конкурс очень сплотил 
весь коллектив ивановского филиала 
«Юниум», так как задания на разных 
его этапах требовали не только актив-
ности непосредственно участников, но 
и командной работы всех преподавате-
лей. Здорово помогали ребята-учени-
ки. К финалу все буквально прониклись 
энергетикой конкурса. Мы даже орга-
низовывали онлайн-трансляцию фина-
ла в нашем центре! Искренне верю, что 
в следующем году команда «Юниум 
Иваново», а, может быть, и Анна Миро-
нова привезет победу в конкурсе «Пре-
подаватель Года-2018»!

Мы также верим, что это только 
начало долгого и успешного профес-
сионального пути Анны Мироновой! 
Желаем молодому педагогу новых до-
стижений, творческих открытий и успе-
хов во всех начинаниях!

Е.А. Шилова, руководитель
центра «Карьера» ИвГУ

«исследуем вместе» – именно 
так называется научно-прак-
тИческая конФеренцИя для 
детей с оГранИченнымИ воз-
можностямИ здоровья (овз), 
которая уже третий Год Про-
водится на базе ивГу При со-
вместном участии студентов 
и ПреПодавателей кафедры 
неПрерывноГо ПсихолоГо-Пе-
даГоГическоГо образования. 
в этом Году, 28 марта, конфе-
ренция Прошла в совершенно 
ином формате как для участ-
ников, так и для Гостей меро-
Приятия. научными руководи-
телями выстуПили не ПедаГоГи, 
а студенты университета, и в 
зале Присутствовали не только 
участники и их родители, но 
и ученики центра дистанци-
онноГо обучения «дом-школа.
ru» и мбоу «средняя школа № 
2» Г. иваново, ПреПодаватели, 
студенты разных факультетов. 
мноГое изменилось и в орГани-
зации. для участников конфе-
ренции студенты образователь-
ной ПроГраммы «ПсихолоГия 
образования» социолоГо-Пси-
холоГическоГо факультета 
Провели викторину, в рамках 
которой было Предложено изо-
бразить эмблему мероПриятия 
так, как они ее видят. орГаниза-
торы не обделили вниманием и 
Гостей конференции, каждому 
была выдана карточка участ-
ника, в которую они вклеивали 
наклейки, Полученные за уча-
стие в обсуждении Представ-
ленных Проектов. самые актив-
ные в конце Получили Призы.

Новая формула инклюзии в ИвГУ: студенты + 
дети с ОВз = «исследуем вместе»

новые педагогические 
достижения стУдентов ивгУ
анна миронова – Финалист 
всероссийского конкУрса

«Преподаватель 
года – ЮНИУМ»

Открыл конференцию Каторгин Мак-
сим – ученик 11 класса Центра дистанци-
онного обучения детей с ОВЗ. У Максима 
накоплен четырехлетний опыт исследова-
тельской деятельности. В прошлые годы он 
был участником апрельских конференций в 
ИвГУ. На этот раз темой его работы стало из-
учение возможностей 3D-моделирования. 
Проект получился очень интересным и по-
настоящему научным.

Следующими представили свою работу 
участники инклюзивного проекта – Иващик 
Мария, пятиклассница Центра дистанцион-
ного обучения детей с ОВЗ, Кузнецов Ярос-
лав и Прохорова Дарья, девятиклассники 
МБОУ «Средняя школа № 2» г. Иваново. 
Научным руководителем их совместного 
проекта «Всё в имени твоём» стала Можа-
ева Ольга Вячеславовна. Это выступление 
вызвало огромный интерес зрителей. Было 
видно, что ребята проделали большую ис-
следовательскую работу.

Проект Олега Рязанского и его научного 
руководителя Анны Старковой «Доверие в 
школьной среде» – своего рода дебют, ведь 
в предыдущих двух проектах научными ру-
ководителями были педагоги, а Анна – сту-
дентка 3 курса социолого-психологического 
факультета ИвГУ. Несмотря на это, работа 
получилась более чем достойная. Забегая 
вперед, отмечу, что научными руководите-
лями остальных проектов были студенты.

Работа Степана Кузьмина и его научно-
го руководителя – слушателя дополнитель-
ной программы «Преподаватель старшей 
школы в условиях ФГОС ООО» Анны Аве-
рьяновой затронула тему механизмов са-
моразвития подростков. Конечно, тема эта 

далеко не простая, но ребятам она показа-
лась интересной, и они, проделав большую 
работу, представили вниманию зрителей 
достойный результат.

Владислав Барковский разработал про-
ект на тему «Этимология названий ме-
сяцев». Его научным наставником была 
Дарья Квашнина, студентка 3 курса фило-
логического факультета. Эмоциональное 
и увлекательное выступление Владислава 
слушалось на одном дыхании.

А вот работа Петра Печерина с его на-
учным руководителем – студенткой 3 курса 
филологического факультета Еленой Ан-
дреяновой – на тему «Связь литературы и 
современных компьютерных технологий» 
вызвала огромный интерес и дискуссию 
среди участников конференции. Действи-
тельно, не все готовы принять изучение 
художественной классической литературы 
через игровые компьютерные методы. Од-
нако горячее обсуждение лишь подтверж-
дает интерес к этой теме и проблеме игро-
фикации в образовании в целом.

Как и полагается в таких случаях, все до-
кладчики конференции были отмечены ди-
пломами и подарочными сертификатами 

от администрации ИвГУ, а их руководители 
– благодарностями за подготовку и сопро-
вождение в исследовательской деятельно-
сти своих учеников.

На прощание студенты 4 курса исполни-
ли гимн конференции «Всё зависит от нас 
самих», что и доказали в этот день ее участ-
ники. В завершение хочется отметить высо-
кий уровень организации такой особенной 
конференции, поблагодарить всех, кто при-
нимал в ней участие, и главного идеолога – 
доцента кафедры непрерывного психолого-
педагогического образования, к.п.н. Ирину 
Алексеевну Дельцову. Действительно, это 
уникальный социально- и научно-ориен-
тированный проект не только для нашего 
университета, но и для общества в целом. 
Мы убеждены, что четвертая конференция 
соберет еще больше участников и расши-
рит свои границы!

Екатерина Ковалева,
студентка 4 курса 

образовательной программы 
«Психология образования», 
социолого-психологический 

факультет



РАзНОЕ

В рамках фестиваля было организовано и 
проведено два конкурса: «Золотое кольцо» 
и «Лингвотурнир». Первый конкурс («Золо-
тое кольцо») был творческим, и для участия 
в нем иностранные студенты должны были 
подготовить русскую песню на русском язы-
ке (или русский танец). Нашу первую коман-
ду представили следующие иностранные 
студенты филологического факультета: До 
Хоанг Лонг (2 курс, Вьетнам), Зоба Байина 
Шарель Ледришь (2 курс, Конго), Ходжаева 
Мылайым Мурадовна (1 курс, Туркмени-
стан), Мбуала Беа Рут Моксиан (2 курс, Кон-
го). 

Ребята превосходно исполнили песню «А 
я тот самый мужчина» (под музыку из пес-
ни «О боже, какой мужчина», которую поёт 
российская эстрадная певица Натали). Вы-
ступление сопровождалось оригинальной и 
профессионально выполненной видеопре-
зентацией. Оценкой же мастерства исполне-
ния и артистизма наших студентов стали бур-
ные аплодисменты зрителей, которые были 
в восторге от номера. Так как конкурс был 
творческим, то все команды стали победите-
лями и получили дипломы. Нашим ребятам 
вручили диплом «За авторский подход к ис-
полнению».

В следующем конкурсе («Лингвотур-
нир») оценивалось знание русского языка 
и русской культуры. В нём вновь приняли 
участие 8 команд из разных высших учебных 
заведений. В состав нашей команды, кото-
рая называлась «Утренняя звезда», вошли: 
До Хоанг Лонг (2 курс фил. фак-та, Вьетнам), 

Кувалакова Сапаргул (1 курс биол.-хим. фак-
та, Туркменистан), Тэмуулэн Тугулдур (3 курс 
соц.-психол. фак-та, Монголия), Чулуунбат 
Билгуун (3 курс соц.-психол. фак-та, Монго-
лия). 

По результатам первого этапа, во время 
которого студентам было предложено вы-
полнить два задания (в виде тестов), во вто-
рой этап перешли лишь четыре команды. В 
конце второго этапа возникла интрига: кто 
же станет победителем, ведь у всех ока-
залось примерно одинаковое количество 
баллов. Но в результате выполнения допол-
нительно данного задания именно наша ко-
манда заняла первое место! Поздравляем!

Вот что написали сами участники о про-
шедшем фестивале.

Мбуала Беа Рут Моксиан (Конго): «Я 
думаю, что это мероприятие очень хорошее: 
оно помогает укрепить отношения между 
вузами, а также показать студентам свои 
таланты, встретить новых друзей из своих 
стран. Если будет шанс, я буду участвовать в 
фестивале и в следующем году, потому что 
это мероприятие помогло мне поверить в 
себя и показать себя с лучшей стороны».

До Хоанг Лонг (Вьетнам): «Я, к счастью, 
имел возможность поучаствовать сразу в 
двух конкурсах, и в обоих были увлекатель-
ные моменты. Так, во время конкурса «Зо-
лотое кольцо» зрители смогли насладиться 
выступлениями очень талантливых и твор-
ческих иностранных студентов из разных 
университетов. Но мне больше всего понра-
вился «Лингвотурнир», потому что во время 

этого конкурса нас учили коллективной ра-
боте, умению слушать и уважать всех членов 
своей команды при решении разных вопро-
сов. На мой взгляд, хорошая командная ра-
бота стала ключом к нашей победе».

Тэмуулэн Тугулдур (Монголия): «Говоря 
о фестивале «Энергия содружества», хочу 
поблагодарить оргкомитет, так как органи-
зация творческого конкурса и командной 
олимпиады была на высшем уровне. В акто-
вом зале ИГЭУ у меня было ощущение, что 
я соловей в тени густых ветвей. Несмотря 
на то, что участники, т.е. наши конкуренты, 
были студентами не только их разных горо-
дов, но и из разных стран, в зале чувствова-
лись одновременно и интрига, и дружеская 
атмосфера.

Мы знаем, что конкурсы и олимпиады 
способствуют как интеллектуальному, так и 
нравственному развитию. Но этот фестиваль, 
прошедший 31 марта, стал для меня осо-
бенным, так как явился толчком для моего 
дальнейшего духовного и интеллектуально-
го развития. Именно такие межкультурные 
и масштабные мероприятия могут привлечь 
внимание вопросами развития националь-
ных культур».

Отдельно хотелось бы поблагодарить фа-
культет по подготовке иностранных специ-
алистов и кафедру русского и французского 
языков ИГЭУ за отличную организацию ме-
роприятия, а также за чувства радости и еди-
нения, которые испытали студенты! 

Доцент кафедры практического
русского языка Мельникова А.Ю.
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«ЭНЕРГИЯ 
СОДРУжЕСТВА»

словосочетанИе «новые образо-
вательные стандарты» прочно 
вошло в нашу жИзнь, оно вызы-
вает самые разные эмоцИИ, ка-
сается как высшей, так И сред-
ней школы. в этом учебном Году 
в нашем Городе проходИт апро-
бацИя Федеральных Государ-
ственных стандартов среднеГо 
общеГо образованИя. лИцеИ 22, 
33 И ГИмназИя 30 являются пИ-
лотнымИ площадкамИ реалИза-
цИИ Их отдельных компонентов. 
лИцей № 22, который уже более 
30 лет связан с ИвГу партнерскИ-
мИ отношенИямИ, апробИрует 
внедренИе ИндИвИдуальноГо 
проекта в 10–11-х классах.

Конечно же, у преподавателей лицея 
имеется богатый опыт реализации про-
ектной деятельности с учащимися. Но вы-
яснилось, что далеко не все эти проекты 
отвечают новым требованиям полностью, 
что необходим доступ в лаборатории, что 
недостает научной поддержки ученых. К 
счастью, практически на всех факульте-
тах у лицея есть друзья-ученые, которые 
включились в общую деятельность, стали 
руководителями и экспертами проектов, 
привлекли к этой деятельности аспирантов 

и студентов. При оценке содержания про-
ектов и овладения необходимыми видами 
деятельности была апробирована мето-
дика, позволяющая провести диагностику 
развития различных универсальных учеб-
ных действий, определить уровень выпол-
нения проекта – повышенный, высокий или 
базовый. Данная методика была разрабо-
тана в лицее в ходе семинарских занятий, 
которые проводила научный руководитель 
лицея – профессор кафедры непрерывного 
психолого-педагогического образования 

ИвГУ, канд. пед. наук Т.А. Воронова. 
22 апреля в лицее прошел День науки и 

творчества, на котором состоялась защита 
первых индивидуальных проектов. Их ру-
ководителями (тьюторами) стали как пе-
дагоги лицея (Н.Э. Дубинина, Н.Р. Маилян, 
Н.В. Ермакова, Н.В. Голубева), так и препо-
даватели ИвГУ (д-р хим. наук Т.П. Кустова, 
ведущий инженер Т.В. Белова). В состав 
комиссий вошли и другие авторитетные 
эксперты: канд. биол. наук А.Д. Майорова, 
канд. пед. наук Н.С. Майорова, аспирант 
ИвГУ, участница проекта «Лидер 21 века» 
агентства стратегических инициатив С.Н. 
Новикова, помощник депутата Ивановской 
городской Думы Н.С. Курочкин. 

Выполнение индивидуального проекта, 
согласно требованиям стандартов, рассчи-
тано на два года, и у многих старшекласс-
ников процедура его защиты впереди, но 
вот уже первые достижения – защищенные 
на высоком и повышенном уровне проек-
ты десятиклассников. У некоторых авторов 
материалы, положенные в основу проекта, 
прошли апробацию и получили признание 

на региональном фестивале воспитатель-
ных систем – победа в номинации «Клю-
чевое дело». У других выход на большую 
аудиторию реализовался на фестивале 
«Молодая наука в классическом универси-
тете». 

Майорова Т.А., доцент кафедры 
журналистики, рекламы и связей с 

общественностью ИвГУ, заместитель 
директора МБОУ «Лицей № 22».

НЕ ВСЕ ПРОЕКТЫ ОДИНАКОВО ПОЛЕзНЫ, ИЛИ 

как лицеисты с Учеными подрУжились

31 марта в иГэу состоялся III 
студенческий фестиваль нацио-
нальных культур «энерГия со-
дружества», целью Проведения 
котороГо является Поиск новых 
Подходов к решению Проблемы 
Гармонизации межнациональных 
отношений в студенческой среде, 
Привлечение внимания студен-
ческоГо сообщества к воПросам 
развития национальных культур, 
роли культуры во всем мире. в 
этом Году в мероПриятии Приняли 
участие иностранные студенты 
из разных университетов Города 
иваново, ивановской области 
и костромы. наше высшее учеб-
ное заведение Представили две 
команды (каждая из четырех чело-
век, Под руководством доцента 
кафедры ПрактическоГо русскоГо 
языка мельниковой а.ю.). 
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