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ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 
ПРОРЕКТОРОВ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ

ИвГУ, 16-18 декабря 2015 г.

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОВЕЩАНИЕ ПРОРЕКТОРОВ В ИвГУ2
Впервые в Ивановской области прошло Всерос-

сийское совещание проректоров по воспитатель-
ной работе, в котором приняли участие 90 про-
ректоров по воспитательной, учебной, внеучебной 
работе, стратегическому развитию и социальным 
вопросам, а также начальники отделов молодеж-
ной политики из Краснодара, Ставропольского 
края, республик Мордовия, Калмыкия, Удмуртия, 
Коми, Татарстан и т.д. Мероприятие проводилось 
совместно с Российским союзом молодежи (РСМ).

Тренеры РСМ провели ряд сессий по 
проблемам молодежной политики, вклю-
чая семинары «Системы социально-педа-
гогического сопровождения обучающихся 
в образовательных организациях высшего 
образования» и «Модернизация системы 
воспитательной работы в образовательных 
организациях высшего образования: трен-
ды и перспективы». Эксперты РСМ также 
организовали дискуссионные площадки 
по партнерству администрации вузов и 
советов обучающихся. В частности, обсуж-
дался важный вопрос: нередко студенты 
ставят свои лидерские качества и личную 
самооценку на первое место. На школах 
тренингов они получают новые знания, 
проявляют свои лидерские качества, но, 
возвращаясь в студенческие коллективы, 
далеко не всегда вовлекают студентов в 
активную внеучебную деятельность, не де-
лятся полученными знаниями и опытом с 
широкими массами студенческого сообще-
ства.

Безусловно, центром совещания 
стала экспертная сессия «Высшая шко-
ла и студенческие объединения как 
резерв специалистов по оценке каче-
ства образовательных услуг», которую 
провел Музаев Анзор Ахмедович, за-
меститель руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере образова-
ния и науки. Анзор Ахмедович позна-
комил присутствующих с конкретными 
результатами сотрудничества студен-
ческих объединений и Рособрнадзора 
по контролю приема ЕГЭ. Данная тема 
вызвала большой интерес у аудитории.

Во время работы дискуссионной 
площадки «Модернизация системы 
воспитательной работы в образова-
тельных организациях высшего обра-
зования: тренды и перспективы» сту-
дентам, которые принимают участие в 

оценке качества проведения ЕГЭ, было 
предложено выезжать в регионы в ка-
честве сторонних наблюдателей. Это 
позволит обеспечить объективность 
проведения ЕГЭ, даст возможность 
студентам работать совместно с пред-
ставителями органов образования. 
Кроме того, введение подобной прак-
тики  предоставит возможность позна-
комиться с культурными территориями 
различных регионов. Первые опыты 
организации подобных мероприятий 
показали, что работа студентов в каче-
стве экспертов может приобрести ха-
рактер педагогической практики, осо-
бенно в педагогических вузах.

Участие в работе семинара чинов-
ников столь высокого ранга позволило 
представителям вузов получить ответы 
на многие вопросы, которые сегодня 
волнуют представителей высшей шко-
лы: система менеджмента качества 
(СМК), социальная поддержка препо-
давателей и студентов, подготовка ка-
дров, смена поколений и т.д. 

Подчеркну тот факт, что все меро-
приятия совещания – круглые столы, 
дискуссионные площадки, семинары 
– сопровождались активным обсужде-
нием, жаркими дискуссиями и обме-
ном опытом. 

Хотелось бы особо выделить кру-
глый стол «Передовые практики орга-
низации гражданско-патриотического 
воспитания студенческой молодежи», 
который провел В.П. Селин, замести-
тель Председателя Российского Со-
юза Молодежи.  В настоящее время 
вопросы патриотического воспитания 
молодежи ставятся Президентом и 
Правительством во главу угла. Такие 

яркие акции, как «Бессмертный полк»,  
возвращение в учебную среду игры 
«Зарница», создание патриотических 
клубов, воспитывают любовь к своему 
городу, вузу, стране. 

Особый интерес вызвало выступле-
ние Виктории Варнавской, руководи-
теля направления БРИКС Департамен-
та международного сотрудничества и 
инновационной деятельности ЦК РСМ, 
которая познакомила присутствующих 
с программами, реализуемыми при 
участии РСМ в Бразилии, Индии, Ки-
тая и на пространстве бывших союзных 
республик СССР. Среди них – молодеж-
ный инновационный форум, ряд про-
грамм, осуществляемых совместно с 
Китаем, а также вызвавший особый 
интерес проект сотрудничества РСМ 
с Индией, направленный на развитие 
российско-индийского молодежного 
сотрудничества. РСМ предложил при-
сутствующим принять на базе своих ву-
зов подобные международные проек-
ты в целях расширения площадок для 
сотрудничества с международными 
молодежными организациями и уни-
верситетами. Наш университет также 
выразил желание сотрудничества, по-
скольку у нас студенты Индии не обу-
чаются. 

На экспертной сессии «Роль высшей 
школы в патриотическом воспитании 
молодежи», состоялась презентация 
Всероссийской военно-патриотиче-
ской игры «Зарница», которую пред-
ставил А. Метелев, заместитель ди-
ректора Роспатриотцентра. Докладчик  
рассказал об игре «Зарница», которая 
прошла в Чите в прошлом году под 
эгидой олимпийских чемпионов. Воз-

рождение игры «Зарница» для школь-
ников весьма важно и своевременно, и 
представители многих вузов заинтере-
совались этим проектом. 

Нам как вузу-организатору и при-
нимающему университету особенно 
приятно было показать не только наши 
музеи, выставки, новый корпус, но и 
познакомить участников совещания с 
нашими достижениями в области вос-
питательной работы. Ректор В.Н. Его-
ров и весь ректорат приняли активное 
участие в работе совещания. У нас по-
явились новые партнеры, завязались 
научные, творческие, профессиональ-
ные связи. Мы услышали много теплых 
слов в адрес нашего университета.

Хотелось бы особо подчеркнуть, 
что студенты-активисты, члены студен-
ческих объединений показали себя с 
лучшей стороны: встречали гостей, ра-
ботали на регистрации, сопровождали 
участников совещания на экскурсии 
по городу. Нам также удалось позна-
комить наших гостей с городом и его 
достопримечательностями. Участники 
конгресса посетили музей ивановско-
го ситца и ивановский историко-кра-
еведческий музей Д.Г. Бурылина. Во 
второй день совещания перед участни-
ками выступил музыкальный ансамбль 
«Трио «Меридиан»». 

Совещание завершилось получени-
ем сертификатов, которые можно рас-
сматривать как повышение квалифика-
ции.

Проректор по связям
с общественностью

и воспитательной работе
О.М. Карпова
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНТА 3
ДЕНЬ ВСЕМИРНОГО ЕДИНЕНИЯ 

СТУДЕНТОВ В ИВАНОВЕ
«От сессии до сессии живут студенты ве-

село!» - это выражение как нельзя лучше характе-
ризует образ жизни российских и иностранных сту-

дентов в любом городе нашей необъятной страны. 
Несмотря на языковые барьеры, учащиеся учебных 
заведений из разных стран с легкостью находят общий 
язык. Их объединяют общие студенческие традиции, 
а также свой особенный праздник – Международный 
День студента, который принято отмечать 17 ноября.

В этом году празднование Международного Дня 
студента в Иваново традиционно состоялось в Город-
ском центре культуры и отдыха. Торжественный ве-
чер, посвященный этому замечательному событию, 
уже в 16-й раз был организован Комиссией по между-
народным связям Совета ректоров вузов Ивановской 
области при поддержке областных и городских моло-
дёжных структур. 

Перед началом праздничного концерта на вы-
ставке национальных культур все присутствовавшие 
смогли ознакомиться с предметами народного быта и 
творчества многих стран ближнего и дальнего зарубе-
жья, из которых в наш город приехала учиться моло-
дежь, а также испробовать блюда национальной кух-
ни. В числе представленных государств были Китай, 
Вьетнам, Гвинея-Бисау, Киргизия, Афганистан, Мон-
голия, Сенегал, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, 
Конго, Узбекистан, Армения, Азербайджан, Нигерия. 
Студенты Шуйского филиала ИвГУ подготовили яркий 
стенд, посвященный культуре нашей Родины. Органи-
заторы выставки, которыми выступили представители 
различных стран, позаботились о том, чтобы каждый 
стенд отличался своей оригинальностью, неповтори-
мостью. 

О том, насколько разнообразен наш город в куль-
турном плане, можно было судить по фотоработам, 
представленным на организованной Ивановским До-
мом национальностей выставке «Лики Иванова».

Впервые на празднике посетители были не просто 
зрителями, но и участниками замечательного между-
народного танцевального марафона. Под умелым 
руководством студентов из разных стран они были 
вовлечены в зажигательные молдавские, армянские, 
африканские,  арабские танцы, что позволило им оку-
нуться в культурную атмосферу различных государств 
мира.

Праздничный концерт открыли ведущие – студент-
ки Ивановской государственной медицинской ака-
демии из России, Камеруна и Монголии.  Они верно 
отметили, что Международный День студента симво-
лизирует единение молодежи всех учебных заведе-
ний, всех факультетов и всех государств мира. «В этот 
день появляются новые надежные друзья, открыва-
ются самобытные таланты и зажигаются яркие звезды 
в студенческом самодеятельном творчестве», – под-
черкнули ведущие.

 Первое слово было предоставлено Председателю 
Ивановской городской думы А.С.Кузьмичеву, который 
сердечно приветствовал российских и зарубежных 
студентов, пожелал им больших успехов и обратил 
внимание на то, что потенциал нашего города во мно-
гом определяется научно-педагогическими кадрами, 
которые работают в вузах города. 

В праздничном вечере приняло участие более 700 
студентов разных стран мира, обучающихся во всех 
вузах Ивановской области. Грамоты и подарки луч-
шим иностранным и российским студентам за актив-
ное участие в общественной жизни вуза и города и 
укрепление межнациональных отношений вручили 
начальник Департамента молодежной политики и 
спорта Ивановской области А.С.Лопатин и председа-
тель Комитета по делам молодежи Администрации г. 
Иваново. Среди награжденных были студенты ИвГУ 
и Шуйского филиала Арай Аленбек (юридический 

факультет, 4 курс), Назарова Айлар Маммедовна 

(историко-филологический факультет, 4 курс) 
и Нзиву Батиако Лозен Дюборжель (филологиче-
ский факультет, 4 курс). 

За успехи в укреплении межнациональных отно-
шений грамотой была отмечена Комиссия по между-
народным связям Совета ректоров вузов Ивановской 
области, председателем которой является советник 
при ректорате ИвГУ по международным связям Н.В. 
Усольцева.

В связи с празднованием 15-летия Союза армян 
России юбилейными памятными медалями Союза 
были награждены следующие студенты ИвГУ: А.Ж. 
Кукубу (председатель Ивановского отделения АИС), 
В.С. Саакян, Р.С. Фероян, С.В. Казарян, А.А. Гарибян. 
Памятными медалями был отмечен также труд ряда 
наших преподавателей: ректора В.Н. Егорова, дека-
на факультета подготовки иностранных специалистов 
Е.Б. Ершовой, деканов В.И. Куликова и А.А. Григоряна. 
Спонсором подарков студентам, награждённым Бла-
годарственными письмами, выступил ТЦК «Ясень» 
(генеральный директор – С.В. Зайцев).

Поскольку 2015 г. в России объявлен годом лите-
ратуры, ведущие концерта не могли обойти внимани-
ем эту тематику. Русская литература объединила всех 
студентов ивановских вузов в общее культурное и об-
разовательное пространство. Вузы города подготови-
ли замечательную концертную программу, гармонич-
но сочетавшую песни, танцы и стихи народов мира, 
при этом сохранив национальный колорит участников 
концерта. Это в очередной раз стало свидетельством 
того, что в России существует единство в разнообра-
зии и разнообразие в единстве.

Достойными представителями нашего универси-
тета в концерте были группа вьетнамских студентов, 
выступивших с динамичным танцем, студент из Азер-
байджана Камран Гаджиев, профессионально испол-
нивший песню «Голубка», а также участники «Театра 
моды» Шуйского филиала ИвГУ, продемонстриро-
вавшие красочную палитру русского национального 
костюма. Все три номера были встречены бурными 
овациями зрителей.

Финальным номером музыкальной части празд-
ничного вечера стало выступление обладателя Гран-
при всероссийской «Студенческой весны-2014», «Фа-
ворита зрителей» по итогам интернет-голосования 
в проекте «Главная сцена» в 2015 г., студента ИГСХА 
Арсена Мукенди (Конго). 

С добрыми напутственными словами к зрителям, 
участникам концерта и деканам по работе с ино-
странными студентами всех вузов обратилась предсе-
датель Комиссии по международным связям Совета 
ректоров вузов Ивановской области Н.В. Усольцева. 
Деканам было передано порядка 100 сертификатов 
участников торжества, посвященного Международ-
ному Дню студента, для вручения студентам, прини-
мавшим участие в концерте, выставке национальных 
культур и организации танцевального марафона. 

Красочное шествие всех участников концерта с 
флагами вузов города завершило этот незабываемый 
праздник!

Сегодня особенно важно быть толерантными по от-
ношению друг к другу, несмотря на цвет кожи, разрез 
глаз, вероисповедание и язык. В этой связи очень вер-
но высказался русский литературовед Ю.М. Лотман, 
который сравнил общество с оркестром, где «каждый 
инструмент ведет свою, самостоятельную мелодию». 
Но именно игра разных инструментов создает непо-
вторимую и замечательную музыку. Именно культур-
ное многообразие делает наш мир уникальным. По-
этому уважение к представителям различных культур 
есть залог нашей мирной жизни и светлого будущего.  
Мы очень разные, но мы вместе!

Магистрантка 1 курса Соколова С.,
аспирантка 2 курса  Листопадова О.
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В понедельник, 21 декабря, состоялось чествование 
лауреатов премии Губернатора Ивановской области для 
одаренной молодежи и обладателей именных стипендий 
главы региона. Среди них от ИвГУ была студентка 4 курса 
экономического факультета кафедры Финансов и банков-
ского дела АГАПОВА АЛИНА.

С заслуженными наградами молодых людей поздра-
вил губернатор Павел Коньков.

«Одаренная молодежь – это наш ближайший кадро-
вый резерв. В современных условиях именно вам, талант-
ливым молодым людям, принадлежит особая роль в раз-
витии нашего региона и страны в целом», – подчеркнул 
Павел Коньков. Губернатор выразил надежду, что награ-
ды станут одним из первых серьезных шагов творческо-
го, профессионального и личного становления молодых 
людей.

Именные стипендии главы региона в этом году получи-
ли 7 студентов организаций высшего профессионального 
образования и 29 учащихся профессиональных образова-
тельных организаций.

Поздравляем Алину с заслуженной наградой!

Так держать!

Сегодня, в эпоху голо-
вокружительного динамизма 

процессов, разнообразия спо-
собов передачи информации 
сделать процесс получения 
студентом знаний интерес-
ным и результативным ста-
новится все сложнее. Задачи 
две: донести знания по пред-
метам и закрепить их в голо-
ве студента так, чтобы он мог 
ими впоследствии распоря-
диться, чтобы этого закрепле-
ния хватило на более длин-
ную дистанцию, чем просто 
до экзамена. Соответственно 
всё сложнее преподавателям 
становится решать эту зада-
чу, требуется дополнительное 
напряжение, нестандартные 
подходы.

Вот как мы решаем эту 
проблему на кафедре финан-
сов и банковского дела. 

1. Открытые встречи с 
практиками и экспертами. 

Кто лучше может расска-
зать об отзыве лицензий у 
кредитных организаций и о 
волатильности рубля, чем 
руководство Центрального 
банка! Кто толковей сумеет 
поведать о дефиците регио-
нального бюджета и мерах 
по повышению его доходной 
части, чем главный финан-
сист области – заместитель 
Губернатора по финансам! 
Кто точнее разъяснит насчет 
госзакупок, чем директор Де-
партамента конкурсов и аук-
ционов Ивановской области! 
Самая актуальная информа-
ция, причем не канцелярским, 
а живым языком, с реальны-
ми примерами. Такие встре-
чи проводятся на регулярный 
основе, а следующий кален-
дарный год начнем с лекции 
по финансовому контролю: 
своим опытом поделится на-
чальник областной службы 
государственного финансово-
го контроля. К участию в них 
приглашаются студенты стар-
ших курсов и преподаватели 
всего факультета, а не только 
кафедры. Анонсы читайте на 
нашей страничке в ВКонтакте. 

2. Организация эффек-
тивной практики.

Практика – это важнейший, 
очень ответственный этап 
в закреплении полученных 
знаний на «производстве». 
К сожалению, часто прини-
мающая сторона использует 
практикантов как бесплатную 
рабочую силу исключительно 
на механических участках ра-
боты – снять копии, пробро-
шюровать отчеты и пр. Мы это 
не приемлем и поэтому при-
кладываем большие усилия 
для подбора места прохож-
дения и программы практики. 
Кроме того, в этом году мы 
участвуем в интересном про-
екте «Стажерская программа 
Минпромторга России для 
студентов старших курсов и 
выпускников». Студенты, про-
шедшие конкурсный отбор на 
период прохождения практи-
ки, уезжают в Москву и рас-
пределяются по отделам, где 

им предоставляется возмож-

ность поработать с реальным 
функционалом министерских 
департаментов, получить про-
фессиональный опыт и навы-
ки в сфере работы отраслей 
промышленности и торговли. 

3. Закрепление получен-
ных знаний и навыков через 
работу в команде и в непри-
вычных форматах.

Для качественного закре-
пления знаний, организации 
взаимосвязи между отдель-
ными дисциплинами, да и 
для развития личности в це-
лом очень важно периодиче-
ски «выбивать» себя из зоны 
комфорта, где-то даже искус-
ственно заходить в стрессо-
вую ситуацию.

Приведем несколько кон-
кретных примеров.

Во-первых, в этом году был 
проведен любопытный экс-
перимент на одной из дис-
циплин. Магистрантам была 
предоставлена возможность 
часть лекционного материала 
подготовить самим, разделив-
шись на небольшие группы, и, 
разобравшись в нем самосто-
ятельно, презентовать остав-
шийся группе в доступной 
форме, на языке, понятном 
им самим. Конечно, педагог 
всегда рядом и вносит свои 
коррективы, но удивило то, 
насколько ответственно, не 
по листочку, ребята подавали 
материал, и насколько вни-
мательно остальные этот ма-
териал воспринимали. Свою 
роль сыграл и одинаковый ка-
нал связи и чувство солидар-
ности, конечно.

Или другой пример: защи-
та своего инвестпроекта как 
кульминация проверки каче-
ства полученных знаний по 
всему курсу «Инвестиции», 
где студенты и преподаватель 
выступают потенциальными 
инвесторами, а задача орато-
ра – скрупулезно разработав 
проект, убедить аудиторию в 
принятии решения в него ин-
вестировать. Убедил – значит, 
материал усвоил!

Во-вторых, наши студен-
ты активно делятся получен-
ными знаниями со школь-
никами, и это тоже очень 
эффективная форма струк-
турирования и закрепления 
полученного материала. Дан-
ная работа построена через 
систему профориентации в 
общеобразовательных шко-
лах, и сейчас она в самом 
разгаре. Студенты 3-4 курсов 
небольшими группами рас-
сказывают школьникам 9-11 
классов не только про студен-
ческую жизнь и про ИвГУ, но и 
про финансы, вместе играют в 
экономические викторины. И 
то, что у потенциальных аби-
туриентов загораются глаза, 
говорит о том, что материал 
усвоен качественно и что про-
фессия выступающими вы-
брана правильно.  Совершен 
такой выход уже в 5 школ, 
впереди еще десяток.

В-третьих, хочется поде-
литься еще одним образо-
вательным экспериментом, 

который, на мой взгляд, 
прошел более чем успешно.

Нами был подготовлен 
уникальный командный про-
ект, представленный в МИФИ 
на международной конфе-
ренции, посвященной раз-
витию стран БРИКС. Ребята 
раскрыли предпосылки и ал-
горитм валютной интеграции 
для экономического развития 
этих стран, предложили свой 
международный финансово-
экономический регулятор. 
Уникальность проекта заклю-
чается в том, что в состав ав-
торского коллектива вошли 
студенты с разным уровнем 
подготовки: магистры 1-го и 
2-го года обучения и бакалав-
ры 4-го курса кафедры ФиБД. 
Кроме того, научное руковод-
ство проектом носило межка-
федральный характер: кафе-
дра ФиБД, кафедра ЭиОП и 
кафедра экономической тео-
рии.

Задача была одна – выта-
щить ребят из зоны комфор-
та, заставить мозг работать. 
Стресс был обусловлен целым 
рядом факторов: 

- незнакомая тема (компе-
тенций в университете по этой 
проблеме не наработано);

- чрезвычайно короткое 
время для подготовки проек-
та (2 недели);

- незнакомый коллектив и, 
в принципе, работа в коллек-
тиве. Очевидно, что одному 
проще; 

- непривычное научное ру-
ководство. Перед ребятами 
стояла сложная задача увязки 
отдельных рекомендаций в 
общую (свою!) логику. Педа-
гоги выступали лишь в роли 
экспертов;

- незнакомое место прове-
дения – Москва;

- ну и, конечно, гигантская 
ответственность перед ор-
ганизаторами мероприятия 
и выпускающей кафедрой. 
Стыд – это мощнейший моти-
вационный фактор.

Всего для участия в состя-
зании было отобрано 8 ко-
манд из вузов России, Казах-
стана, Китая и Индии. Итог: 
ребята «выстрелили», заняв 
второе место! 

Такой ход позволяет дать 
больше, чем курс лекций на 
тему личной эффективности и 
способах повышения качества 
саморазвития – это большой 
опыт и возможность мобили-
зовать все полученные зна-
ния, умения и навыки.

Конечно, не все из коллег 
воспринимают подобные ноу-
хау и инициативы с востор-
гом, но абсолютно неоспори-
мым является факт, что жизнь 
не стоит на месте, и мы посто-
янно должны искать новые, 
адекватные духу времени, 
подходы в повышении каче-
ства образования.

 
Заведующий кафедрой 

ФиБД, к.э.н. А. Лодышкин 

НОВЫЕ 
ПОДХОДЫ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОЦЕССЕ



18 декабря в конференц-зале дворца 
культуры города Тейково прошел вечер, 
посвященный закрытию Года литерату-
ры. Вместе с  молодой поэтессой и пре-
подавателем кафедры практического 
русского языка Еленой Сергеевной Анти-
пиной в нем приняли участие иностран-
ные студенты Ивановского государ-
ственного университета. 

Год литературы был учрежден Указом 
Президента РФ № 426 от 13 июня 2014 года 
«О проведении в Российской Федерации 
Года литературы» с целью возрождения 
интереса российских граждан к классиче-
ской и современной литературе. В.В. Путин 
так сформулировал основные задачи этого 
проекта: «Рассчитываю, что Год литерату-
ры, действительно, пройдет широко, и в 
столицах, и во всех российских регионах, 
поможет вернуть в нашу жизнь, жизнь мо-
лодежи понимание хорошей литературы и, 
конечно, самого слова, всех удивительных 
возможностей нашего родного языка, кото-
рый, по праву входит в число самых выра-

зительных и образных языков мира».
В течение всего года во всех регионах 

России проводились различные мероприя-
тия, в том числе и международные, способ-
ствующие приобщению читателей к богат-
ствам самобытной русской литературы.

Творческие проекты, встречи, конкурсы 
и фестивали проходили и в городе Тейково, 
на малой родине преподавателя кафедры 
практического русского языка ИвГУ Е.С. 
Антипиной. Самыми масштабными стали: 
конкурс «Певец Иван-края!» на лучшее 
прочтение литературных произведений 
Владимира Михайловича Смирнова, кон-
курс поэтов Ивановского края; конкурс чте-
цов «Живая классика»; фестиваль-конкурс 
по творчеству Александра Блока и Сергея 
Есенина «Несказанное, синее, нежное...». 
Не менее значимым литературным событи-
ем года стал выход второй части литератур-
ного альманаха тейковских поэтов и писа-
телей «Слияние времен», где Е.С. Антипина 
публикует свои стихи. Его редакторами и 
составителями являются Член Союза писа-
телей России Галина Николаевна Сологуб и 
краевед Сергей Владимирович Потанин. 

Достойным завершением Года лите-
ратуры на тейковской земле стал творче-
ский вечер, на который съехались поэты, 
писатели, учителя-словесники, школьники 
и студенты из разных уголков Ивановской 
области. На нем с приветственным словом 
выступил глава администрации городско-
го округа Евгений Леонидович Нестеров и 
вручил почетные грамоты за особый вклад 
в литературную жизнь города. В числе на-
гражденных оказалась и представитель 

молодежного литературного объединения 
«Звездный дождь» Е.С. Антипина. Стоит от-
метить, что она приехала на праздник не 
одна, а вместе с иностранными студентами 
ИвГУ. Наши ребята уже не первый раз при-
нимают активное участие в культурно-про-
светительских мероприятиях, проводимых 
в Ивановской области и за ее пределами. 
Студенты с удовольствием откликнулись на 
приглашение городской администрации и 
организаторов вечера и продекламировали 
стихи тейковских поэтов. Особенно яркое 
впечатление на гостей произвело высту-
пление студентки 2 курса филологическо-
го факультета ИвГУ Бансимбы Этоло Диты 
Лариссы, которая проникновенно прочла 
наизусть стихотворение Е.С. Антипиной «Я 
– небо» из книги молодой поэтессы «Загад-
ка Джоконды или ошибка Творца?». 

Иностранные студенты ИвГУ, выступав-
шие на вечере, были награждены памятны-
ми подарками. Они искренне радовались 
тому, что смогли приобщиться к удивитель-
ной русской литературе не только на заня-
тиях в вузе, но и на творческих встречах с 
поэтами.

Можно с уверенностью говорить о том, 
что праздник вышел далеко за пределы 
города Тейкова и даже за границы России. 
Объединив участников из разных городов и 
стран, он приобрел международный статус 
и стал прекрасным поводом для знаком-
ства с новыми книгами и именами. 

Заведующий кафедрой практического 
русского языка А.В. Костин,

доцент кафедры практического 
русского языка О.В. Сапожникова.
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4 декабря 2015 г. иностранные 
студенты ИвГУ приняли участие в 
Фестивале дружбы школьников и 
студентов, состоявшемся в Ива-
новской школе-интернате имени 
Е.Д. Стасовой.

Фестиваль проходил уже во второй 
раз и стал доброй традицией. Орга-
низаторы предложили формат твор-
ческих площадок для демонстрации 
талантов и способностей участников. 

Команда нашего университета, под-

готовленная кафедрой практического 
русского языка, состояла из одиннад-
цати человек. В нее вошли студенты 
филологического, юридического, эко-
номического факультетов и факультета 
математики и компьютерных наук. 

В рамках поэтической площадки 
предлагалось выступить с поэтически-
ми и прозаическими текстами русских 
поэтов и писателей. Наш университет 
представляла студентка 1 курса фило-
логического факультета Мбуала Беа 

Рут Моксиан, которая выразительно 
прочла отрывок из романа Л.Н. Тол-
стого «Анна Каренина». Она также 
побывала на площадке «Русская аз-
бука – дорога мира и добра», где вме-
сте с интердомовцами знакомилась с 
тайнами русского языка и выполняла 
творческие задания по языкознанию. 

В кулинарном мастер-классе уча-
ствовали студент 2 курса юридиче-
ского факультета Баяржаргал Энгуун 
и магистранты 2 курса филологиче-
ского факультета Елена Таукчи и  Донг 
Тхи Тху Хыонг. Им было предложено 
испечь печенье и украсить торт. При-
готовленные кулинарные шедевры 
ребята демонстрировали гостям на за-
крытии праздника. 

В музыкальном мастер-классе при-
няли участие студенты из Конго (Куку-
бу Авимаель Жафе, Ндуниама Канга 
Кедрэн Стэв и Адзу Грасиа Соневи), 
которые порадовали гостей ярким, за-
жигательным национальным танцем, 
а студенты из Узбекистана (Хурамова 
Фарангиз Учкун кизи и Норбеков Нур-
бек Октам угли) исполнили песни на 
родном языке.

В конце праздника всем участни-
кам вручили сувениры, гости же смог-
ли оценить работу творческих групп 

и попробовать  приготовленные  
лакомства. 

Фестиваль завершила дискотека, 
объединившая всех участников и го-
стей. 

Студенты ИвГУ отметили радуш-
ный прием и дружественную, теплую 
атмосферу, в которой проходил фести-
валь, а также профессионализм педа-
гогов интердома и их доброе отноше-
ние к воспитанникам. 

Стоит сказать, что Ивановский госу-
дарственный университет уже не пер-
вый год сотрудничает со школой-ин-
тернатом и способствует укреплению 
межнациональной дружбы. Директор 
школы Галина Ивановна Шевченко 
подчеркнула важность такого сотруд-
ничества и поблагодарила иностран-
ных студентов, принявших участие в 
мероприятии. 

Мы желаем нашим ребятам успе-
хов в  межкультурном общении!

Заведующий кафедрой 
практического русского языка

А.В. Костин,
Преподаватель кафедры 

практического русского языка
Е.С. Антипина.

НАШИ 
ИНОСТРАННЫЕ 
СТУДЕНТЫ НА 

ФЕСТИВАЛЕ ДРУЖБЫ 
ШКОЛЬНИКОВ И 

СТУДЕНТОВ

О ТОМ, КАК ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В ГОРОДЕ 
ТЕЙКОВЕ БЛАГОДАРЯ СТУДЕНТАМ ИвГУ 

СТАЛ МЕЖДУНАРОДНЫМ
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Подведены итоги и определены призеры заклю-
чительного тура Открытой международной Интернет-
олимпиады гуманитарного цикла: русский язык, исто-
рия России, правоведение и философия. Тур проходил 
6 и 7 ноября 2015 года в Москве в Российском универ-
ситете дружбы народов (РУДН).

На финальном этапе Интернет-олимпиады по дис-
циплине «Русский язык» приняли участие 579 студен-
тов из 114 вузов Российской Федерации, а также Ре-
спублики Армении, Республики Беларусь, Кыргызской 
Республики, Республик Таджикистан и Узбекистан. По 
дисциплине «История России» приняли участие 532 
студента из 104 вузов Российской Федерации, а также 
Республик Таджикистан и Узбекистан. По дисциплине 
«Правоведение» приняли участие 216 студентов из 36 
вузов России, а также Республик Казахстан и Узбеки-
стан. По дисциплине «Философия» приняли участие 
158 студентов из 27 вузов России, а также Республики 
Узбекистан.

Соревнование проходило по 4 профилям подготов-
ки: биотехнологии и медицина, гуманитарный и юри-
дический, техника и технологии, экономика и управле-
ние.

В первом, отборочном туре, проходившем на базе 
Ивановского госуниверситета, приняли участие сту-
денты юридического, исторического, экономического, 
филологического, биолого-химического факультетов и 
факультета РГФ, всего 151 студент.

По результатам первого тура во второй тур прошли 
26 студентов ИвГУ, шесть из которых стали победителя-
ми и призерами!

В олимпиаде по Русскому языку Зайцева Ирина, 
студентка 2 курса факультета РГФ, стала серебряным 
призером, а Смирнова Анна, студентка  2 курса эконо-
мического факультета, завоевала бронзовую награду.

В олимпиаде по Истории России медали получи-
ли студенты 3 курса юридического факультета: Белин 
Егор – золотая медаль, Пучков Кирилл – серебряная 
медаль, Фафин Андрей – бронзовая награда.  Пучков 
Кирилл получил к тому же серебряную медаль по дис-
циплине «Правоведение»  

Стоит отметить, что результаты студентов Белина 
Егора и Пучкова Кирилла вошли в пятерку лучших ре-
зультатов по России.

Первый раз участвовали наши студенты в олимпиа-
де по философии и не остались без медали: студентка 
2 курса юридического  факультета Разумова Татьяна 
взяла серебро и также вошла в пятерку лучших по Рос-
сии.

Студенткам Боровиковой Марии (экономический 
факультет, 1 курс) и Корычевой Ирине (биолого-хими-
ческий факультет, 3 курс) не хватило буквально 2 бал-
лов до бронзовых медалей.

Досадно было, что по формальным причинам ор-
ганизаторы олимпиады отказали в присуждении ме-
далей в олимпиаде по правоведению Белину Егору и 
Фафину Андрею, которые также показали высокие ре-
зультаты. 

Следует отметить, что в этом году наши студенты 
представили Ивановский государственный универ-
ситет очень достойно. Достижения наших студентов 
были также отмечены в благодарственном письме 
оргкомитета Международных интернет-олимпиад на-
шему ректору Егорову Владимиру Николаевичу. Выра-
жаем также благодарность руководству юридического, 
экономического биолого-химического факультетов, 
факультета РГФ за активное участие, организацию и 
поддержку студентов во время участия в этом между-
народном проекте.

ИВГУ ВНОВЬ ПОДТВЕРДИЛ 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

18 ноября 2015 года в 6-м корпусе ИвГУ прошел 
очередной ежегодный Всероссийский  проект 
для студентов «День 1С:Карьеры» – мероприя-
тие, проводимое фирмой «1С» и ее партнерами. 
В Ивановской области организаторами меропри-
ятия выступили компании ООО «Инициатива» и 
ООО «1С-Гэндальф». Присутствовали более 150 
студентов ИвГУ и вузов города Иваново.

Началось мероприятие с пленарной части в 
актовом зале. Открыл «День 1С:Карьеры» зав. 
кафедры ИТЭиОП ИвГУ Голяков Сергей Михай-
лович с интересным докладом о важности про-
ведения студенческих мероприятий в настоящее 
время и о результатах внедрения студенческих 
НИР в жизнь.

Далее с презентациями по направлению «1С» 
выступил руководитель проекта ООО «Инициа-
тива» Жафяров Руслан, а также выступил специ-
алист фирмы ООО «1С-Гэндальф» Тихомирова 
Светлана Сергеевна. Студенты узнали о сообще-
стве «1С» и о перспективах работы в IT-отрасли, в 
частности в области «1С».

 Ежегодно в конкурсах и мероприятиях, про-
водимых на базе программных продуктов «1С», 
участвуют десятки студентов ИвГУ. Так, во всерос-
сийском конкурсе дипломных проектов 2015 г. с 
использованием программных продуктов «1С» 
приняли участие Панков Андрей, Труфанова Алё-
на, Некрасова Анна и их научные руководители 
– Данилова Светлана Вадимовна, Елизарова На-
дежда Николаевна, Жафярова Флёра Сабирул-
ловна, которым вручили соответствующие ди-
пломы. 

По окончании основной программы в аудито-
риях прошли мастер-классы. Одним из них был 
мастер-класс по программированию на платфор-
ме «1С:Предприятие 8.3» на примере новой тех-
нологии «1cFresh», проводимый нашими студен-
тами – Трутченковым Даниилом и Кукса Софией. 
Мастер-класс по разработке мобильного прило-
жения на платформе «1С:Предприятие 8.3» про-
вели студенты ИвГУ – Трошин Артём и Вакуров 
Дмитрий.

В работе круглого  стола  для преподавателей 
приняли участие генеральный директор ГК «ОВК 
групп» Казак О.В, преподаватели ИвГУ –Голяков 
С.М., Жафярова Ф.С., Данилова С.В., доцент ка-
федры ИГЭУ Елизарова Н.Н. и организаторы фир-
мы-франчайзи – Тихомирова С.С., Жафяров Р.Ш. 

Итоги совещания «Круглый стол преподавате-
лей» («День 1С:Карьеры», 18.11.2015, ИвГУ):

- работодатели планируют предоставить ли-
тературу для подготовки учебных курсов вуза по 
дисциплинам «1С:Программирование», Web-
программирование и др.;

- создать «Клуб преподавателей» из числа 
преподавателей и компаний представителей-ра-
ботодателей «1С:Франчайзи», заинтересованных 
в развитии учебных дисциплин вуза, связанных с 
использование программных продуктов «1С»;

- провести совещание «Клуба преподавате-
лей» для подготовки плана, а также  распреде-
ления учебных направлений и материалов среди 
кандидатов;

- участникам «Клуба преподавателей» подго-
товить для каждого преподавателя кандидатуры 
студентов (магистрантов) 2-4 курсов для подго-
товки  в качестве преподавателей по продуктам 
«1С»;

- итогом работы должны стать тестирова-
ние на уровне «Профессионал» в рамках «Дня 
1С:Карьеры 2016» и участие в «Конкурсе ди-
пломных проектов 2016»;

Также было организовано бесплатное тести-
рование «1С:Профессионал», которое провели 
студенты ИвГУ – Троицкая Виктория, Мишенкова 
Екатерина, Попов Иван. Более 40 студентов  при-
няли участие в   сдаче экзамена на знание плат-
формы «1С:Предприятие 8.3» и на знание основ-
ных конфигураций «1С».

Приглашаем к участию студентов во Всерос-
сийском проекте «День 1С:Карьеры» в следую-
щем году! 

Студентки экономического факультета 
кафедры ИТЭиОП ИвГУ:

Мишенкова Е.А., Араева А.М.
  и  к.т.н., доц. Жафярова Ф.С.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
 МЕРОПРИЯТИЯ 
 «ДЕНЬ 1С:КАРЬЕРЫ» –  

                   2015
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30 ноября 9 корпус ИвГУ распахнул 
свои двери для всех любителей спорта. 
Именно там прошёл главный спортив-
ный праздник нашего университета: 
«СПОРТ-PROрыв». Участники праздника 
своими показательными выступлени-
ями, победами и веселым настроением 
подтвердили знаменитую фразу: «В здо-
ровом теле — здоровый дух»!

Торжественную часть открыла сборная 
команда университета по спортивной аэро-
бике. Далее последовала презентация Ин-
ститута физической культуры, представлен-
ная студенткой  экономического факультета 
Блиновой Екатериной.

Показательные выступления отличались 
разнообразием. На празднике демонстри-
ровалось и виртуозное владение мячом, и 
умение зажигательно танцевать (выступле-
ние группы «Элегия», студентов социолого-

психологического факультета, команд ИвГУ 
по аэробике), и даже способность поддер-
жать спортсменов душевной песней (Егор 
Минкин).

На празднике присутствовал почетный 
гость. С напутственным словом, обращен-
ным к спортсменам, выступил Председа-
тель Комитета по физической культуре и 
спорту Администрации города Иваново Да-
шин Олег Николаевич.

Главными виновниками торжества ста-
ли победители различных соревнований. 
Были подведены итоги Спартакиады пер-
вокурсников ИвГУ 2015-16 учебного года. 
Третье место получил социолого-психоло-
гический,  второе – биолого-химический, и, 
наконец, первое – экономический факуль-
тет.

Награждали  победителей в спортивном 
смотре-конкурсе. Самыми-самыми спор-

тивными студентами ИвГУ стали Василье-
ва Александра, Хадисов Артур, Шелухина 
Александра, Шахов Иван, Каребина Свет-
лана (экономический факультет), Трофимец 
Кристина, Мичурова Анастасия, Блинова 
Екатерина (факультет РГФ), Камилатов Ми-
хаил, Семейкина Наталья (исторический 
факультет). А право назваться самой луч-
шей спортивной командой ИвГУ получила 
женская сборная команда университета по 
лёгкой атлетике.  

Поздравляли с призовым местом и 
участников команды по кроссфиту – много-
функциональному многоборью. Соревно-
вания по этому виду спорта проводились в 
Иванове впервые. За неоценимую помощь 
в организации спортивных мероприятий и 
за помощь в проведении смены в лагере 
«Рубское озеро» поблагодарили волонте-
ров.

Для студентов были проведены сорев-
нования по трем нормативам ГТО. Они со-
ревновались в прыжках в длину с места, на-
клонах вперед на гимнастической скамейке 
и подъеме 16-килограмовой гири. 

После официальной части праздника 
состоялся матч по мини-футболу.

Один из участников  торжества, Евгений 
Пясковский, победитель в соревновании по 
подъему гири, поделился своими впечатле-
ниями: «Праздник прошёл красиво и орга-
низовано. Я встретил много друзей и позна-
комился с новыми. Мне очень понравилась 
программа праздника, не было задержек и 
недоработок,  организаторы молодцы!» 

По улыбкам на лицах зрителей и участ-
ников мероприятия  было видно, что все 
они получили огромное удовольствие от 
«СПОРТ-PROрыва»!

Анастасия Краснова 

БЫТЬ СПОРТИВНЫМ – МОДНО!

Филологический факультет всегда славился своими яркими 
и творческими выпускниками, поэтому имя Дмитрия 
Фалеева в нашем университете знают не понаслышке. 3 
декабря на встречу к КВНщику, медалисту, журналисту и 
по совместительству писателю (да-да, это всё тот же 
Дмитрий Фалеев)  пришло много гостей, среди которых 
были и профессора, и любители искусства. Творческая беседа 
чем-то напоминала пресс-конференцию: аудитория была 
активная и не скупилась на вопросы к публицисту. Чем же он 
так привлёк публику? Наверное, своим незаурядным умом, 
личными откровениями и специфическим, что и свойственно для 
писателя, хобби.

«БЕЖЕНЕЦ ИЗ 
АСПИРАНТУРЫ»

Возможно, благодаря своей разносто-
ронности Дмитрий Фалеев и нашел свое 
истинное призвание. На встрече писатель 
прочитал несколько своих миниатюр, в ко-
торых публицист откровенно смеется над 
местным чиновничеством, над предрас-
судками современного общества. Это ярко 
прослеживается в «Случае из ГИБДД», в 
«Бывает и такое»,  в «Хорошем начале». 
Острая сатира характерна для творчества 
Дмитрия Фалеева. Это его незаменимая из-
юминка.

Как ни странно, но в школьном возрасте 
литература не интересовала будущего пи-
сателя. Он тяготел к более точным наукам, 
особенно к алгебре. Правда, иногда садил-
ся и за книги, но, в основном, это были про-
за Майн Рида и мифы Древней Греции. При-

дя в университет, Дмитрий Фалеев понял, 
что литературный мир намного богаче, чем 
рассказывают в школе. Так его и затянуло. 

По душе Дмитрию Фалееву творчество 
Николая Семеновича Лескова. Путь стран-
ника выбрал и ивановский автор. Он обо-
жает горы, поэтому часто ездит со своими 
друзьями за покорением новой вершины. 
Дмитрий Фалеев неравнодушен и к джун-
глям. Он точно не из тех, кто любит сидеть 
на месте. Кажется, писатель ищёт истину, 
как бы это ни банально звучало. Но у автора 
есть ещё одна стихия.

Непонятное на первый взгляд влечение 
к цыганам, возможно, и предопределяет 
странничество Дмитрия Фалеева. Как жур-
налист, он провел настоящее расследо-
вание: неоднократно общался с табором, 

досконально изучал отчужденный от циви-
лизации образ жизни цыган. Как писатель, 
Дмитрий Фалеев поработал еще усерднее: 
создал книгу, которую, как признаются не-
которые читатели, «с первой страницы чи-
таешь без остановки». А всё потому, что 
автор полюбил этот необычный народ и на 
протяжении всей книги доказывает, что цы-
гане уникальны.

В религии ивановский автор отдает 
предпочтение язычеству. Во время встречи 
он с восхищением рассказывал о греческом 
многобожии. Дмитрий Фалеев утверждает: 
«Лучше быть хорошим язычником, чем пло-
хим христианином».

Дмитрий Фалеев упомянул также о пе-
чальной истории малоизвестного поэта – 
Станислава Кузнецова, который оказался 

в тяжёлой жизненной ситуации. Молодой 
автор решил помочь коллеге, реализовав 
продажу его книг на своей встрече.

Несмотря на многочисленные награ-
ды, на серьезные книги, Дмитрий Фалеев 
– простой, незаносчивый русский человек. 
Однажды Иваново могло потерять талант-
ливого писателя. Ему на три года пришлось 
покинуть малую родину. Как объяснил Дми-
трий Фалеев: «Иваново давило на меня». 
Санкт-Петербург стал убежищем для писа-
теля, но домом северная столица так и не 
стала. Значит, что-то в «городе невест» есть 
своё, неповторимое и близкое Дмитрию. 
Хочется верить, что ивановский автор будет 
прославлять наш край именно в своем, род-
ном городе. 

Екатерина Хохлова

Дмитрий Фалеев окончил филологический 
факультет по специальности «журналистика» и 
даже учился в аспирантуре, но его пути с наукой 
разошлись. «Что ни дай написать – напишет фе-
льетон», – смеётся Сергей Леонидович Страш-
нов, который тоже не мог пропустить творче-
скую встречу своего выпускника. Заведующий 
кафедрой журналистики, рекламы и связей с 
общественностью упомянул, что настроение 
группе всегда поднимал именно Дмитрий Фале-
ев. Чего стоил его дневник практики! «Весь курс 
падал со смеху».
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«Сколково»  начинает  прием  заявок  на  
участие  в  конкурсе  Startup-tour  2016.

Регистрация открыта на сайте www.startup-
tour.ru.

Startup-tour – это самый масштабный про-
ект России и СНГ по поиску перспективных ин-
новационных стартап-команд, работающих в 
сфере высоких технологий.

В  2016  году  Startup-tour  посетит  11  рос-
сийских  городов,  а  также  побывает  в странах 
СНГ – Казахстане (Алматы) и Беларуси (Минск).

За время тура жюри оценит не менее 1200 
стартапов. В жюри и в менторской програм-
ме тура примут участие 50 лучших экспертов 
рынка – известные бизнесмены, менторы, 
бизнес-ангелы, представители инвестицион-
ных фондов и институтов развития. Победи-
тели Startup-tour 2016 смогут принять участие 
в грандиозной конференции Startup Village, 
а также разделят 100 млн рублей призового 
фонда, предоставленного Фондом содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере.

Ренат Батыров, генеральный директор Тех-
нопарка «Сколково»: «В России живет огром-
ное количество талантливых ученых, изо-
бретателей, предпринимателей, готовых 
воплощать в жизнь уникальные идеи.    Уже 
четвертый год Startup Tour становится для 
них стартовой площадкой и возможностью 
заявить о себе. Мы видим свою роль в том, 
чтобы вместе с молодыми перспективными 
стартап-командами формировать в нашей 
стране инновационное сообщество и уско-
рять внедрение инноваций в производство».

В 2016 году программа тура существенно 
изменится. Кроме конкурса, серьезное место в 
ней займет обучение, которое поможет участ-
никам развивать их проекты и улучшать биз-
нес-навыки:

• Образовательная программа тура – это 
разнообразные сессии о глобальных тенден-
циях и международных практиках, содержит 
множество практических занятий и тренингов 
для развития личных и профессиональных ка-
честв предпринимателей

 • Менторская сессия  - встреча, где в ходе 
практической работы совместно с командой 

экспертов стартапы смогут создать подходя-
щую бизнес-модель и получить советы по при-
влечению инвестиций

Конкурсная  программа 2016  года пред-
ставлена пятью  ключевыми направлениями: 
биологические и медицинские технологии, 
биотехнологии в сельском хозяйстве и про-
мышленности, промышленные технологии и 
материалы, энергетика и энергоэффективные 
технологии, информационные технологии.

Startup-tour откроется 1 февраля 2016 года 
в Иркутске.

Расписание и программу тура смотрите на 
сайте  www.startup-tour.ru.

Справочная информация
Фонд «Сколково»
Фонд «Сколково»    -    Фонд развития центра 

разработки и коммерциализации новых технологий 
«Сколково» — некоммерческая  организация,  соз-
данная  по  инициативе  главы  государства  в  сен-
тябре  2010  года.  Цель  Фонда   – мобилизация ре-
сурсов России в области современных прикладных 
исследований, создание благоприятной среды для 
осуществления научных разработок по пяти при-
оритетным направлениям технологического раз-
вития: энергетика и энергоэффективность, космос, 
биомедицина, ядерные и компьютерные техноло-
гии. Проект подразумевает создание Сколковско-
го  института  науки  и  технологий  (Сколтеха),  ис-
следовательских  институтов,  бизнес-инкубатора,  
центра передачи технологий и коммерциализации, 
представительств зарубежных компаний и R&D-
центров, жилых помещений и социальной инфра-
структуры, а также последующее распространение 
эффективного режима на другие инновационные 
регионы России. Деятельность инновационного 
центра «Сколково» регулируется специальным за-
коном, который предоставляет  его  резидентам  
особые  экономические  условия.  Общая  выруч-
ка  компаний-резидентов  «Сколково»  по декабрь 
2014 года составила 1 млрд долларов. Компании 
привлекли более 200 млн долларов инвестиций, 
создали 13500 рабочих мест и подали заявки более 
чем на 1300 патентов. К 2020 году в Сколково будет 
построено более 2 млн квадратных метров жилых и 
офисных помещений, в инновационном центре бу-
дут работать 35000 человек. Сайт:  www.sk.ru

Контакты для СМИ:
Пресс-служба Фонда «Сколково»
Исп. Марика Турманидзе
Моб: +7-926-302-55-89
E-mail: marika.unite@gmail.com

Пресс-релиз
Москва, 19.11.2015

1200 проектов + 50 экспертов + 100 
млн рублей = Startup-tour 2016

«Сколково» открывает регистрацию на Startup-tour 2016

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 
НАСТУПАЮЩИМ 
НОВЫМ ГОДОМ 

И РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ!


