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Коротко о главном

Подписание соглашения о сотрудничестве с УФМС по 
Ивановской области

 2 ноября в ИвГУ состоялась торжественная церемония подписания соглашения о 
сотрудничестве с Управлением Федеральной миграционной службы по Ивановской 
области. Подписи под договором поставили ректор ИвГУ проф. В.Н. Егоров и 
начальник УФМС по Ивановской области В.И. Карпов. Помимо этого, со стороны 
УФМС во встрече приняли участие заместитель руководителя территориального 
органа – начальник отдела анализа, планирования, контроля и информационного 
обеспечения УФМС России по Ивановской области А.Ю. Шимин и начальник отдела 
по вопросам вынужденных переселенцев, беженцев и работе с соотечественниками 
В.А. Павлова. Со стороны ИвГУ в церемонии участвовали проректор по 
международным связям проф. Н.В. Усольцева, декан факультета подготовки 
иностранных специалистов Е.Б. Ершова, декан юридического факультета                       
О.В. Кузьмина, зав. кафедрой практического русского языка А.В. Костин, начальник 
отдела дополнительного образования А.В. Закорюкина и начальник отдела 
международных связей И.С. Борзова.
 Подписанное соглашение является важным документов, закрепляющим многолетнее 
сотрудничество ИвГУ и УФМС по Ивановской области. Оно заключено в целях 
объединения усилий по социальной и культурной адаптации мигрантов, 
прибывающих в Российскую Федерацию на работу, учебу, с целью постоянного и 
временного проживания, их интеграции в российское общество, недопущения 
межнациональных конфликтов в многонациональной среде региона. В рамках 
данного соглашения в университете будет осуществляться подготовка мигрантов по 
русскому языку, истории и культуре России, а также праву. 

Медаль Русской Православной Церкви
 4 ноября на торжественном открытии памятника Георгию 
Победоносцу проф. К.Е. Балдину вручена медаль Русской 
Православной Церкви "В память 200-летия победы в 
Отечественной войне 1812 года". Поздравляем!

 Восьмой год подряд ИвГУ занимает первое место в конкурсе 
«Иваново в цвету»! Из года в год сотрудники ботанического сада 
ИвГУ и студенты и сотрудники кафедры ботаники и зоологии 
биолого-химического факультета превращают сквер у третьего 
учебного корпуса в истинное произведение искусства. Их 
умения и старания всегда оценивают по достоинству не только 
строгое жюри конкурса, но и горожане, предпочитающие это 
укромное место для деловых и романтических встреч.

Конкурс «Иваново в цвету»

Не врач, не археолог... Химик!
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Михаил Васильевич Клюев: 
«Хотел стать археологом, врачом, но стал химиком...»

- Михаил Васильевич, скажите, Вы всегда хотели 
стать химиком или рассматривали другие 
варианты будущей профессии? 
- Хотел стать археологом, врачом, но стал химиком. 
По-видимому, сыграл роль пример отца, который 
работал в Ивановском химико-технологическом 
институте, кстати, долгое время  был деканом 
органического факультета и впоследствии меня всегда 
отговаривал от деканской работы… Учитель по химии 
в школе был хороший (Романова Н.Ф.), да и к химии в 
обществе было совсем другое отношение. Вовсю шла 
химизация страны. Строились новые химические 
предприятия, появлялись новые материалы, 
например, пластмассы и другие полимерные 
продукты, без которых современная жизнь 
невозможна. Вот простой пример: полиэтиленовый 
пакет. Во времена моего поступления в институт, не говоря про 
детство, пакет с рисунком был большая редкость. Их стирали, 
сушили и использовали до дыр. Сейчас эти предметы сильно 
загрязняют окружающую среду (если такой пакет лежит на свалке, 
то срок его уничтожения около 5000 лет!), и на смену полиэтилену 
приходят новые, биоразлагаемые полимеры….  Конкурс на 
специальность химическая технология пластических масс в 1970 
году был более 5 человек на место, но мне удалось поступить, так 
как набрал 14 баллов из 15. Наша группа была очень дружной и 
кроме одного студента все закончили ИХТИ вовремя. Да и тот, 
который ушел, состоялся как личность: стал заслуженным артистом 
РФ! Группа и сейчас достаточно часто встречается, к сожалению, 
уже не в полном составе.
- Когда Вам было 20 лет, какие жизненные цели Вы перед собой 
ставили? Достигли ли Вы их? 
- В 20 лет цель была одна – закончить институт. А вот в 23 появилось 
желание стать ученым. Произошло это во время подготовки 
дипломной работы, которую мне посчастливилось выполнять в 
Отделении института химической физики Академии Наук СССР в 
Черноголовке. Тогда это был закрытый город, точнее поселок, на 
окраине которого, в лесу, размещалось несколько крупнейших 
институтов АН СССР. Думаю, что когда Стругацкие писали 
«Понедельник начинается в субботу», частично описана жизнь в 
таком, как теперь называют наукограде, как Черноголовка. Встречи 
с легендарными академиками, лауреатом Нобелевской премии 
Н.Н. Семеновым, Н.М. Эмануэлем, Я.Б. Зельдовичем и другими 
выдающимися учеными, по-видимому, и повлияли на дальнейший 
выбор. Диплом я защитил на «отлично», получил диплом с 
отличием и приглашение от 3 профессоров из родного института 
продолжить обучение в аспирантуре. Аналогичное приглашение я 
получил и в Черноголовке. Надо сказать, что в те времена отцу и 
сыну работать в одном вузе было запрещено, поэтому перспектив 
на трудоустройство в ИХТИ после окончания аспирантуры у меня 
не было. Я распределился во вновь организованный Ивановский 
государственный университет и, благодаря поддержке молодого 
ректора – профессора Латышева В.Н., отправился в целевую 
аспирантуру в Черноголовку. Владимир Николаевич сильно 
усомнился в моей способности без сданных кандидатских 
экзаменов и опубликованных статей защититься в срок. 
Впоследствии, так, впрочем, и оказалось: защита состоялась через 
10 месяцев после истечения срока аспирантуры: в День рождения 
комсомола, 29 октября 1979 года. В это время я уже работал 
ассистентом на кафедре органической и биологической химии 
ИвГУ. На самом деле, в ОИХФ РАН был принцип, известный как 
«щенячья теория академика Семенова»: аспиранту предоставляли 
максимум свободы и смотрели, что из этого выйдет. Как охотники, 
отбирая щенков, бросают весь помет в воду: кто выплывет – из того 
вырастет хорошая собака, а кто нет – того и нет! За всю историю 

лаборатории М.Л. Хидекеля у меня был второй по времени 
результат (3 года и 10 месяцев, что с учетом начала с «нуля», 
совсем неплохо). Много коллег-аспирантов и вовсе не защитили 
свои диссертации. После защиты я стал работать ассистентом в 
ИвГУ. Перефразируя известную поговорку можно сказать и так: 
«Плох тот ассистент, который не мечтает быть профессором»! 
Чтобы достичь этой цели, надо было развивать свое научное 
направление, создавать свою школу.
- Кто был Вашим первым научным руководителем? Как этот 
человек повлиял на Вашу жизнь (тематику Ваших 
дальнейших научных исследований)? 
- Прежде всего, я благодарен всем преподавателям ИХТИ, 
которые меня учили тем или иным образом. Там  я попробовал 
заниматься наукой, на кафедре органической химии у доцента 
В.П. Лещева. Однако первым руководителем, по большому счету, 
был профессор Михаил Львович Хидекель, к сожалению, ныне 
покойный. Этот талантливый ученый, ученик одного из корифеев 
мирового катализа – академика А.А. Баландина, не только 
раскрыл для меня привлекательность химической бионики (это 
создание простейших моделей биологических катализаторов – 
ферментов, направление, кстати, предложенное академиком    
Н.Н. Семеновым), но и научил заниматься наукой, постоянной 
работе над собой, постоянной учебе и перевариванию новой 
информации. Заканчивал докторскую диссертацию я в МГУ, под 
руководством профессора Эдуарда Аветисовича Караханова – 
яркого представителя школы академика В.Б. Казанского и 
профессора А.Ф. Платэ. Это тоже мой учитель, уже в области 
нефтехимии. С ним мы регулярно видимся и обсуждаем текущие 
проблемы. Нельзя не упомянуть профессоров Э.Ф. Вайнштейна, 
В.Д. Копылову-Валову и А.Д. Помогайло, которые также внесли 
существенный вклад в мое образование и становление, как 
ученого. Докторскую диссертацию на стыке органической химии 
и нефтехимии я защитил в 1991 году, в Москве, в Государственной 
академии нефти и газа им.И.М. Губкина (знаменитой «керосинке»). 
А вот педагогическому труду меня учил ныне покойный Юрий 
Георгиевич Ерыкалов, основатель и заведующий кафедрой 
органической и биологической химии. Сейчас мы стараемся 
продолжать заложенные им традиции.
- Химик – профессия опасная. Были ли в Вашей жизни 
рискованные ситуации, связанные с профессией? 
Химия довольно опасная наука, но и весьма интересная. Вот, 
например, где еще можно подержать в руках лунный грунт? В 
конце 70-х годов прошлого столетия в соседнюю лабораторию 
принесли для изучения образцы лунного грунта, привезенного 
как американскими астронавтами по программе «Аполлон», так и 
доставленного нашими автоматическими станциями. Коллеги, 
конечно, похвастались такими редкими образцами и дали их 
подержать и рассмотреть. Внешне эти частички выглядели 

 22 ноября празднует свой юбилей декан биолого-химического факультета, заведующий кафедрой органической и 
физической химии, Заслуженный работник высшей школы РФ, член-корреспондент Российской инженерной академии, 
доктор химических наук, профессор Михаил Васильевич Клюев. От души поздравляем своего «зава» с этой круглой датой и 
желаем доброго здоровья, исполнения желаний, реализации творческих планов и всех благ!!!

Хороший возраст – 60!
Дорог уж пройдено немало.

Года не повернуть назад,
И в жизни всякое бывало!
Желаем опыт передать,

Для многих будет он полезен!
Побольше сделать и создать –

Науки мир так интересен!
Пусть полной чашей будет дом,

И все, что хочется, в придачу!
Неутомимости во всем,

Здоровья, счастья и удачи!

Коллектив кафедры органической и физической химии
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по-иному: как-то по-другому, хоть и неуловимо отражали свет. А уж 
химический состав и вовсе был уникальным: ряд элементов имел 
отличные от земных характеристики. Это и позволило достоверно 
считать, что американцы были на Луне, а не сняли все 
происходившее в павильонах Голливуда. Что же касается 
рискованных ситуаций, то они тоже были. Пожары и взрывы, 
разливы ядовитых реактивов, порезы и травмы. Однажды в нашем 
складе, кстати, на октябрьский праздник, лопнула бутыль с 
хлорсульфоновой кислотой, и из склада пошел дым. Праздник, 
заведующий кафедрой уехал из города, ректор, В.Н. Латышев, 
вызывает заместителя. Я приехал, вскрыл склад, и мы с ректором 
лопатами ликвидировали аварию. В другой раз вспыхнула 
установка, растворитель попал мне на халат, который также 
загорелся, но удалось быстро сбить 
пламя… Короче говоря, везде надо 
соблюдать технику безопасности, и 
случайности будут сведены к минимуму.
- Можно каверзный вопрос? Вы на 
экзаменах шпаргалками пользовались? 
- Химия – очень «объемная» наука. 
Обилие информации впечатляет. На 
сегодняшний день известны десятки 
миллионов веществ и их число 
увеличивается ежедневно. Запомнить все 
невозможно. Однако у химии есть свои 
законы и их надо знать. Например, в 
органической химии при всем изобилии 
индивидуальных соединений, число функциональных групп 
относительно невелико и, если знать реакционную способность 
простейших представителей классов, достаточно легко 
ориентироваться и в случае сложных соединений. В наше время к 
шпаргалкам относились жестко, поэтому мы писали их, но 
оставляли дома. Написание шпаргалок тренирует память, 
способствует систематизации знаний и потому полезно для сдачи 
экзамена. Однако, лучше их оставлять дома. К тому же опытный 
преподаватель всегда поймет, когда студент знает вопрос, а когда 
списал.
- Остается ли у Вас время на хобби? 
- Я люблю путешествовать, причем не только за рубеж, но и по 
России. У нас множество уникальных объектов, как природных, так 
и рукотворных. Жаль, что пока инфраструктура не на должном 
уровне, но в последнее время этому вопросу уделяется много 
внимания и, наверное, скоро положение будет лучше. Этим летом 
были в Карелии. Красотища!!! На обратной дороге посетили Старую 
Ладогу, возможно, первую столицу Руси – весьма интересное 
место! И таких объектов даже в пределах досягаемости очень 
много. Про Рубское озеро – особая песня. Благодаря нашему 
ректору, Владимиру Николаевичу Егорову, университет имеет 
уникальный спортивно-оздоровительный лагерь, который 
известен далеко за пределами нашего региона. Там можно не 
только отдыхать, но и проводить крупные научные мероприятия. 
Наш факультет «обжил» лагерь: там не только проводится базовая 
летняя практика, но и школы молодых ученых («Органические и 
гибридные материалы»). В этом году планируем собраться в 4-й 
раз… Что еще? Люблю собирать грибы, копаться в саду, что-нибудь 
построить, ну и почтовые марки собираю.
- Мы слышали о Вашем комсомольском прошлом. Как это 
повлияло на Вашу дальнейшую судьбу? 
- Комсомол дал мне очень много. В студенческие и аспирантские 
годы я шесть раз ездил в стройотрядах на малую целину (это 
стройки в сельской местности Ивановской области). Мы строили 
жилье, административные здания, свинарники, коровники и пр. Так 
что и сейчас могу выполнить разные строительные работы. В 
комсомоле учили организаторской работе и уделяли этому аспекту 
становления личности большое внимание. Комсомол многое брал 
на себя: уже упоминавшиеся строительные отряды, научное 
студенческое общество, народная дружина, работа с 
неуспевающими студентами и многое другое. Может, тогдашний 
коллективизм и был основой сравнительно небольшого отсева 
студентов, о чем я говорил раньше. Например, в нашей группе мы 
занимались с отстающими и «подтягивали» их до необходимого 
уровня, хотя учиться было трудно и «неуды» в группе были 
обычным делом. Не надо представлять комсомол как беззубую 

организацию. Многие вопросы ректорат решал только с 
помощью комсомольской организации. А все острые вопросы 
комсомол ставил перед «вышестоящими товарищами». 
Например, во время XIX съезда ВЛКСМ, делегатом которого мне 
посчастливилось быть, мне было поручено выступить перед 
министром образования СССР и его заместителями. Все, что тогда 
волновало вузовскую молодежь, было доложено, безо всяких 
изъятий. Справедливости ради, следует сказать, что та речь 
актуальна и сегодня, поскольку многие вопросы, поднятые тогда, 
до сих пор не решены… Что касается ИвГУ, то практически все 
современные руководители университета прошли школу 
комсомола! Я никогда не жалею и не жалел, что активно работал в 
ВЛКСМ. 

- Что сейчас Вас в жизни радует? А что 
огорчает? 
- Люблю наш университет, наш коллектив, 
в особенности биолого-химического 
факультета. У нас своя, особая, аура и 
особенные студенты. Пожалуй, нигде в 
ИвГУ так не занимаются наукой: и 
количественно, и качественно. Многие из 
выпускников имеют хорошие заделы для 
диссертаций, почти все имеют 
публикации, в том числе и в изданиях, 
рекомендованных ВАК. Конечно, мы им 
всемерно помогаем: это и возможность 
выстроить свою индивидуальную 

образовательную траекторию (индивидуальный план обучения) и 
поездки на завершение обучения в ведущие институты РАН и 
участие в ежегодных научных конференциях с участием ведущих 
ученых и многое другое. Радует, что перед современной 
молодежью открыты такие возможности, что нам и не снились. 
Многоуровневое образование в его лучших проявлениях, 
возможность учиться в любом вузе, как России, так и многих 
других стран, возможности дополнительного образования. 
Информационная свобода, свобода выбора в широком смысле 
этого слова и многое другое. Огорчает отсутствие должного 
внимания власти к нуждам образования. Непродуманность ряда 
реформ, приведшая в ряде вузов и, особенно, филиалов к 
торговле дипломами. Жаль, что развивается индивидуализм, 
исторически противный россиянам, веками привыкшим многие 
вопросы решать сообща, или с оглядкой на общественное 
мнение. Жаль, что у многих молодых людей на первом месте 
вещи, а не образование, духовность…
- К юбилею Вы подошли в хорошей физической форме. Как Вам 
удается ее поддерживать при таком плотном графике 
работы?
- Никаких секретов нет. Обедаю, как правило, 2 раза … в неделю и 
по возможности хожу пешком на работу и с работы. 
Расскажите, пожалуйста, о Ваших творческих планах. Прежде 
всего, развивать научно-образовательный центр «Химическая 
физика», созданный в 2005 году совместным приказом ректора 
ИвГУ, профессора В.Н. Егорова и директора Института проблем 
химической физики РАН, академика С.М. Алдошина. Очень 
хочется пригласить Сергея Михайловича Алдошина в наш 
университет. Согласие его есть, но сумеет ли он выделить нам 
время – большой вопрос, так как обязанности директора ИПХФ 
РАН он совмещает с работой вице-президента РАН. Конечно, 
визит такого крупного ученого для ИвГУ событие эпохальное и 
его надо хорошо подготовить. В этом учебном году нам предстоит 
организовать и провести 2 крупные научные конференции для 
молодых ученых: совместно с ИГХТУ «Квантово-химические 
расчеты и реакционная способность органических и 
неорганических молекул» и совместно с ИПХФ РАН 
«Органические и гибридные наноматериалы». Последнее 
мероприятие планируется на базе СОЛ «Рубское озеро» в летний 
период. Так же будем писать книги и статьи, готовить курсовые и 
дипломные научные работы, кандидатские и докторские 
диссертации. Все как всегда!

Беседовали Татьяна Нуркевич, Михаил Федоров, Павел 
Калмыков, студенты магистратуры биолого-химического 

факультета
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С президентом ЕВРАЛЕКСа Дж.Уильямсом

Международное сотрудничество

Новые грани российско-турецкого сотрудничества

 Международная деятельность традиционно является 
одним из ключевых направлений деятельности 
Ивановского государственного университета. В 2012 г. 
расширились возможности сотрудничества с турецким 
университетом Едитепе (г. Стамбул), с которым у ИвГУ 
имеется Договор о сотрудничестве, дополненный, 
благодаря усилиям проректора по международным связям 
проф. Н.В. Усольцевой и инициативе деканов факультетов, 
пятью рабочими программами: по юриспруденции, 
филологии и русскому языку как иностранному, 
международным отношениям, социологии и психологии, 
экономике. 

 Вопросы совместного 
с о т р у д н и ч е с т в а 
обсуждаются в ходе 
визитов делегаций ИвГУ и 
университета Едитепе. 
Стоит отметить, что в этом 
году командировки 
представителей ИвГУ 
финансово поддержаны за 
счет целевых средств, 

выделенных Министерством образования и науки РФ. Ранее 
этой поддержкой уже воспользовались представители 
юридического факультета доц. О.В. Соколова и доц. Е.А. Петрова.
 С 24 сентября по 4 октября декан 
факультета подготовки 
иностранных специалистов Е.Б. 
Ершова и декан филологического 
факультета И.А. Хромова были 
командированы в университет 
Едитепе в рамках Договора о 
сотрудничестве. Представители 
ИвГУ обсудили с турецкими 
коллегами возможности и 
перспективы реализации 
программы двойных дипломов 
между нашими университетами, а 
также рассмотрели вопросы 
сотрудничества в области филологии и подготовки по русскому 
языку как иностранному. 
 Во время командировки нашими преподавателями были 
прочитаны лекции по страноведению, проведены занятия со 
студентами переводческого отделения, а также проведено 
тестирование по элементарному уровню РКИ. Обмен опытом 
наших преподавателей с кафедрой русистики университета 
Едитепе помогает повышать имидж преподавания русского 
языка в стамбульском университете, что весьма заметно влияет 
на его востребованность среди студентов. За последние 4 года 
резко возрос рейтинг русского языка среди других 20 языков, 
которые предлагает Высшая школа иностранных языков 
университета. Сейчас русский язык стоит на третьем месте по 
популярности у студентов. Русисты университета Едитепе при 
методической поддержке наших коллег начали читать новые 
курсы для студентов-переводчиков – это русская история и 
культура, а также русский язык в сфере туризма, в которых явно 
заинтересованы студенты университета Едитепе. Кафедра 
практического русского языка нашего университета в этом 
учебном году уже в 4-й раз примет на включенное обучение 
студентов из этого университета. 
 Со 2 по 8 октября в ИвГУ с визитом находилась турецкая 
делегация в составе ректора проф. Н. Бача и декана 
юридического факультета проф. Х. Кабаалиоглу. На приёме у 
ректора проф. В.Н. Егорова были подведены итоги работы за 

последние годы, и намечены перспективы дальнейшего 
развития. В частности, была отмечена важность углубления 
межвузовской кооперации, в том числе путем реализации 
программ двойных дипломов и укрепления связей между 
факультетами ИвГУ и университета Едитепе. 
 Также в ходе визита состоялся круглый стол с 
профессорско-преподавательским составом, где  
представители стамбульского университета обсудили 
конкретные аспекты двустороннего сотрудничества. 
Представители экономического, юридического, 
социолого-психологического, филологического, 
исторического, биолого-химического факультетов, а также 
факультета подготовки иностранных специалистов, НИИ 
нанометериалов и Центра психологической помощи студентам 
представили свое видение перспектив сотрудничества и 
выразили надежду на его дальнейшее развитие. Участники 
встречи согласились с тем, что важно укреплять не только уже 
давно налаженные связи в области гуманитарных наук, но и 
интенсифицировать сотрудничество по естественно-научному 
направлению.
 В продолжение своего визита с 5 по 7 октября проф. 
Кабаалиоглу принял участие в работе VI Международной 
научно-практической конференции «Юридический 
позитивизм и конкуренция теорий права в XIX- XXI вв.: история 
и современность», а также прочитал лекции для студентов 
юридического факультета на английском языке. Тематика 

лекций была посвящена проблемам 
становления и развития современного 
турецкого права. Кроме того, проф. 
Кабаалиоглу осветил в своем 
выступлении перспективы развития 
корпоративного права в Турции. С 
большим интересом г-н Кабаалиоглу 
ответил на вопросы 
присутствовавших и пожелал им 
дальнейших успехов в учебной и 
научной деятельности.
 Межвузовская кооперация будет 
продолжаться и в дальнейшем. Так, 

например, в ноябре планируется визит профессоров Д.И. 
Полывянного и Р.С. Ибрагимовой в г. Стамбул для чтения 
лекций и обсуждения возможностей дальнейшего развития 
сотрудничества в области экономики и международных 
отношений.

 Е.Б. Ершова, декан ФПИС, 
И.С. Борзова, начальник ОМС 
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Открытие конференции

Вручение медали Фредерикса

Молодые ученые ИвГУ

Немецкие друзья Иванова в ИвГУ

 В последние годы уже стали традицией обмены 
делегациями между ИвГУ и немецким Обществом друзей 
Иванова, Мюнстерланд/ Теккленбургерланд. Благодаря 
этим международным связям студенты немецкого 
отделения факультета РГФ имеют прекрасную 
возможность  усовершенствовать свои языковые навыки и 
получить опыт общения с представителями 
немецкоязычной культуры в стенах родного вуза, а также 
пройти языковую стажировку в стране изучаемого языка. 
Только в прошлом учебном году в Германии побывали две 
группы студентов (в ноябре 2011 г. и в июне 2012 г.), 
которые смогли погрузиться в языковую среду, 
познакомиться с учебными заведениями Германии и 
увидеть ее достопримечательности.

 С 10 по 20 октября в Иванове в рамках Договора о 
сотрудничестве находилась делегация Общества друзей 
Иванова, Мюнстерланд/ Теккленбургерланд. В ее состав вошли 

Международное сотрудничество

руководитель общества 
Рюдигер Швульст и 
преподаватели из г. Ленгерих. 
Гостям была предложена 
разнообразная программа. Она 
включала в себя знакомство с 
системой образования 
региона, а также с его 
культурным и историческим 
наследием. В ходе работы с 
делегацией студенты 
проходили переводческую 
практику. Они подготовили 
экскурсии на немецком языке 
по городу и его музеям, 
помогали немецким гостям 
преодолевать языковые 
барьеры в ситуациях 
повседневной жизни, а также при посещении учебных 
заведений города. Немало встреч состоялось в стенах ИвГУ: 
немецкие гости побывали на приеме в ректорате, приняли 
активное участие в информационной беседе со студентами 
немецкого отделения факультета РГФ, обменялись опытом по 
вопросам социальной работы со студентами и преподавателями 
социолого-психологического факультета, стали активными 
участниками двух семинаров – семинара по проектной 
методике для студентов 2 и 3 курсов немецкого отделения 
факультета РГФ и методического семинара по развитию 
межкультурной компетенции, в котором участвовали не только 
преподаватели кафедры германской и романской филологии 
ИвГУ, но и учителя немецкого языка школ города Иванова и 
области.
 Немецкие гости побывали в детском саду, в 
общеобразовательных и коррекционных школах города. Они 
высоко оценили профессионализм, доброжелательность и 
теплоту педагогов этих учебных заведений. В ходе встреч 
отмечалось, что и немецкие и российские педагоги 
заинтересованы в профессиональном сотрудничестве, при этом 
подчеркивалось, что такое взаимодействие (особенно на 
первом этапе) возможно только при активном участии 
студентов и преподавателей ИвГУ, которые смогут своей 
переводческой деятельностью помочь вести полноценный 
диалог. 
 Таким образом, развитие контактов с Германией – это не только 
укрепление профессиональных связей и вклад в налаживание 
взаимопонимания между народами, но и повышение авторитета 

нашего вуза в городе, формирование имиджа вуза как 
образовательного центра, готового поддержать 
высококвалифицированными кадрами осуществление 
проектов на разных уровнях. При подготовке и реализации той 
части программы пребывания немецких гостей, в рамках 
которой проходило знакомство с разными типами школ и 
педагогической деятельностью наших учителей, существенную 
помощь оказали Департамент образования Ивановской 
области и Институт развития образования Ивановской 
области. 
 Большое впечатление на членов немецкой делегации 
произвело знакомство с русской культурой – экскурсии в Плес, 
Суздаль, Владимир, поездки в центры народных промыслов 
Палех и Холуй, посещение концертов российской музыки и 
балета.
 Немецкие гости вернулись домой, полные впечатлений и 
новых планов развития профессионального сотрудничества, 
связанных с нашим городом. А студенты и преподаватели ИвГУ 

готовятся к очередной поездке 
в Германию для 
совершенствования языковых 
навыков и повышения своей 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
квалификации. Они уверены, 
что там их окружат заботой 
люди, для которых Иваново 
является хорошо знакомым и 
близким, несмотря на далекие 
расстояния.
 Хотелось бы выразить 
огромную благодарность 
ректорату ИвГУ и 
международному отделу ИвГУ 
за развитие и поддержание 
контактов с данной 
организацией, поскольку эти 

усилия позволяют обеспечивать высокое качество 
профессиональной подготовки выпускников немецкого 
отделения факультета РГФ.

Р.И. Бабаева, профессор кафедры германской и романской 
филологии
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26 октября на базе  Ивановского Государственного 
Университета прошла Спартакиада по полиатлону. В 
соревнованиях приняли участие все 10 факультетов.

На пути к победе, или не страшны нам ни дождь, ни слякоть!

 Полиатлон — комплексное спортивное многоборье. В летнем 
полиатлоне  представлены следующие виды спортивных 
состязаний:
- стрельба из пневматического оружия (дистанция- 10м,  
диаметр  мишени – 6 см);
- подтягивание на перекладине (у юношей); 

Лукьянова Юлия, 3 курс, физический факультет

 В этот день участники соревнований были заряжены на борьбу, 
с каждым видом соревнований росли шансы на победу у 
каждого участника. Единственный минус - погода, которая в этот 
день не сжалилась над спортсменами. Шёл снег с сильным 

дождём, на беговой дорожке образовались большие лужи, но 
участники не испугались и продолжили борьбу.
 По итогам всех трёх видов  победителями у девушек стали: 
1 место - студентка РГФ, Трофимец Кристина, 126 очков;
2 место - студентка социолого-психологического факультета, 
Кулеина Анастасия, 125 очков;
3 место - студентка социолого-психологического факультета, 
Сакадина Валентина, 112 очков.

- бег на выносливость на 1000 метров (у юношей 
и  девушек).
 В нашем университете соревнования по 
полиатлону проводятся впервые. От каждого 
факультета приняли участие по 2 человека 
(девушка и юноша). 
 Первым и вторым видом соревнований были 
стрельба, подтягивание (юноши) и отжимание 
(девушки). Данные этапы полиатлона  
проходили в спортивном зале первого корпуса 
ИвГУ. Стрельба же проходила на стадионе 
«Текстильщик».  Студенты выполнили  по 3 
пробных выстрела и 5 зачетных.  

 У юношей призовые места распределились следующим 
образом:
1 место - студент физического факультета, Смирнов Олег,  113 
очков;
2 место - студент математического факультета, Шмелёв Антон, 
112 очков;
3 место - студент юридического факультета, Кондратков 
Виктор, 104 очка.

 Занявшие первые места, Трофимец 
Кристина и Смирнов Олег были  отобраны 
в сборную ИвГУ, они примут участие в 
апрельских областных соревнованиях.
Поздравляем участников и  победителей 
Спартакиады. Желаем дальнейших 
успехов и побед.

Итоги спартакиады по шахматам среди вузов
 В рамках спартакиады среди вузов 26 октября завершились соревнования по шахматам. Соревнования проходили в 
помещении областного шахматного клуба по адресу: ул. Громобоя, д.2. В этих соревнованиях приняли участие 
представители 7 вузов. Сборная команда ИвГУ состояла из 13 человек.

N п/п Фамилия, имя Разряд Факультет Курс 
1 Арсенин Максим КМС Социолого-психологический 1 
2 Телегин Андрей КМС Экономический 4 
3 Ариа Камос 1 Экономический магистратура 
4 Бурмакин Кирилл 1 Математический 2 
5 Ибрагимов Василий 1 Экономический 3 
6 Полищук Александр  Математический 4 
7 Шилов Александр 1 Биолого-химический 3 
8 Бруяцкая Мария КМС Физический магистратура 
9 Мичурова Анастасия 1 РГФ 2 

10 Кравчук Екатерина  Экономический 4 
11 Новикова Екатерина  РГФ 4 
12 Сироткина Дарья  Экономический 3 
13 Яценко Анна  РГФ 2 

 
Командное первенство среди мужчин:
1 место – Ивановский государственный энергетический 
университет.
2 место – Ивановская государственная текстильная академия
3 место – Ивановский государственный химико- 
технологический      университет.
4 место – Ивановский государственный университет.

 Командное первенство среди женщин (при равенстве 
командных очков победитль определялся по количеству 
очков набранных всеми участниками):
1 место – Ивановский государственный химико- 
технологический университет .
2 место – Ивановский государственный университет
3 место – Ивановский государственный энергетический 
университет.
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«УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

 В конце прошлого учебного года по инициативе ректора 
университета проф. В. Егорова и директора МБОУ СОШ № 56 
г. Иваново проф. Е. Ситновой был подписан Договор о 
сотрудничестве, в соответствии с которым 56-ая школа 
становится своеобразной экспериментальной площадкой 
университета по реализации образовательных 
технологий, соответствующих современным стандартам 
и показателям качества образования. А уже в мае 
стартовала новая программа «ИвГУ – школе!», которая 
получила широкий отклик в среде учащихся. 

  25 октября состоялась новая встреча представителей 
университета со школьниками 8-11 классов. Встречу открыла 
заместитель директора МБОУ СОШ № 56 Л. Нечунаева, 
отметившая, что коллектив школы возлагает большие надежды 
на плодотворное сотрудничество с университетом, 
привлечение  профессорско-преподавательского состава, 
аспирантов и студентов к работе с учащимися.  
  От имени ректората ИвГУ школьников приветствовала  
проректор по учебной работе проф. С. Сырбу. Она рассказала о 
вузе, его традициях и истории и 
пожелала выпускникам сделать 
правильный выбор места своей 
будущей учебы.
 Перед старшекурсниками выступил 
заместитель Ответственного 
секретаря Приемной комиссии ИвГУ                     
доц. А. Журавлев, осветивший 
особенности приемной кампании 
2013 года. 
 Работали шесть научных секций, 
возглавляемых преподавателями 
университета: по юриспруденции, 
экономике, психологии, рекламе, 

Е.А. Шилова, руководитель центра «Карьера»,
доцент кафедры английской филологии

археологии и физике.   
 Лекция «Права. Обязанности. Ответственность», 
подготовленная студенткой 5 курса юридического факультета Д. 
Пусташевой, вызвала живой интерес старшеклассников. В 
доступной форме и понятным языком будущий юрист 
рассказала ребятам о Конвенции о правах ребенка, о защите 
прав ребенка в области образования и воспитания, о работе 
Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области, о 
том, куда и к кому обратиться в случаях нарушения личных прав. 
  В ходе лекции «Дорогами тысячелетий: археологические 
поиски и находки студентов исторического факультета ИвГУ» 
ведущий документовед кафедры  всемирной истории и 
международных отношений Ю. Прогунова и студентка 3 курса 

н а п р а в л е н и я 
« М е ж д у н а р о д н ы е 
отношения» Е. Голубева 
познакомили ребят с 
у н и к а л ь н ы м и 
р е з у л ь т а т а м и 
С у з д а л ь с к о й 
а р х е о л о г и ч е с к о й 
экспедиции, в которой 
принимали участие 
студенты-историки.  

 На заседании секции «Экономика» представители 
экономического факультета – преподаватели и студенты – 
рассказали старшеклассникам о факультетских кафедрах, об 
условиях поступления и специфике подготовки по отдельным 
направлениям, о возможностях трудоустройства молодых 
специалистов и, конечно, об увлекательных формах 
внеаудиторной работы, которыми славятся 

студенты-экономисты – КВН и капустниках на экономическую 
тематику, различных конкурсах от компаний-работодателей.
       Научно-популярная лекция «Как нами манипулирует 
реклама. Средства защиты» доцента кафедры журналистики, 
рекламы и связей с общественностью Т. Майоровой и ее 
помощников, студентов направления «Реклама и связи с 
общественностью» никого не оставила равнодушным.  
Студенты с любовью рассказали о своем факультете, 
направлениях подготовки, учебе и студенческой жизни. 
    Секцией «Занимательная психология» руководила 
заместитель декана социолого-психологического факультета 
доц. М. Прошек. Ее студенты провели для учащихся тесты на 
внимание, запоминания, ощущения и т.д.
 Старшекурсники физического факультета во главе со своим 
руководителем доцентом кафедры общей физики и методики 
преподавания Н. Майоровой рассказали ребятам о 
техногенных факторах неблагоприятного воздействия на 
человека, а также о различных альтернативных источниках 
энергии.
   Мы получили самые высокие отзывы от администрации 
школы и, что самое важное, от учащихся, для которых мы 

собственно и работали. Директор 
школы Е. Ситнова внесла 
предложение впредь называть 
подобные встречи «Университетскими 
чтениями», что было единодушно 
одобрено обеими сторонами.
   Выражаем благодарность всем 
сотрудникам и студентам, принявшим 
активное участие в подготовке и 
проведении встречи, и надеемся на 
плодотворное сотрудничество! 



Поверь, поверь, нас ждут великие дела! (Р. Киплинг)
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 В конце сентября этого года в рамках указа о введении с 
2012 года именных стипендий в российских вузах, 
подписанным экс-президентом России Дмитрием 
Медведевым 14 сентября 2011 года, студенты и аспиранты 
ИвГУ были  представлены на повышение стипендии за 
активную научно-исследовательскую работу в области 
естественных наук. Повышенные стипендии были 
распределены по факультетам ИвГУ, которые готовят 
специалистов по  приоритетным направлениям 
модернизации и технологического развития российской 
экономики. В числе награждённых молодых исследователей 
и Майя Попова, студентка 4 курса биолого-химического 
факультета. 

- Майя, Вы родом из Молдовы. Почему для дальнейшего 
обучения Вы выбрали Россию и именно ИвГУ?
-  Я с детства мечтала увидеть Россию. Связанно это с тем, что моя 
бабушка родом из г. Вичуги, Ивановской области. Она училась в 
нашем университете, который на тот момент назывался 
Иваново-Вознесенским педагогическим институтом. По 
окончании учёбы молодых учителей распределяли на работу в 
различные республики СССР. Моя бабушка попала в Молдавию, 
где и вышла замуж за моего 
деда. Всю жизнь она 
проработала учителем 
начальных классов. Родилась 
я и мои братья, уже когда 
бабушки не стало, но с детства 
мы очень любили русский 
язык и Россию. Когда мой 
старший брат Попов Пётр 
оканчивал школу, он 
участвовал в специальном 
конкурсе. В результате он стал 
одним из 100 лучших 
учеников молдавских школ, 
которые поступили в 
различные вузы России. 
Несмотря на огромную 
территорию Российской 
Федерации и большое 

Беседовала Хуанган Кугершин, студентка 4 курса, 
специальность «Журналистика»

количество вузов, по воле судьбы, Петя оказался именно в ИвГУ. 
Он получил степень бакалавра на физическом факультете. 
Следом за старшим братом, в ИвГУ поступила я и наш младший 
брат Коля, но уже на биолого – химический факультет. Мы 
как-будто вернулись на нашу малую родину и я очень рада тому, 
что мы поступили именно в ИвГУ.  
- Расскажите, пожалуйста,  в чём заключается Ваша 
научная деятельность?
- Претенденты на получение стипендий отбирались по 
специальным критериям. Во первых студенту следует иметь не 
менее половины оценок «отлично» по итогам промежуточной 
аттестации за 2 семестра подряд. Во вторых - иметь награды, 
гранты, публикации  по результатам научно-исследовательской 
деятельности. Я начала заниматься наукой ещё на втором курсе. 
Моя работа связана с изучением дискотических и 
холестерических жидких кристаллов и их применением. 
Исследованием я занимаюсь в НИИ наноматериалов и жидких 
кристаллов Ивановского государственного университета. В 
течении второго и третьего курсов я активно участвовала во 
многих научных конференциях на фестивале «Молодая наука в 
классическом университете», в частности «Жидкие кристаллы и 
наноматериалы», «Современные проблемы Российской 
экономики», «Английский язык для специальных целей»,  на 
которых я не раз награждалась дипломами за лучший доклад на 

секции. Кроме этого, я являюсь призёром областного конкурса 
ораторского мастерства.
-  А если не секрет, каков размер стипендии? Как долго Вы 
будете её получать?
- Стипендия составляет 9000 рублей в месяц, а получать её буду 
в течение этого семестра, с октября по февраль.
- В этом году Вы получаете диплом бакалавра. Каковы 
Выши планы на будущее?
- На данный момент я готовлю документы к подаче в 
американские университеты. В августе этого года я успешно 
сдала специальный английский  экзамен Test of English as a 
Foreign Language ( TOEFL), необходимый для поступления. 
- Как давно вы изучаете английский язык? И почему Ваш 
выбор пал именно на США?
- Английский я изучаю со школы. Но, конечно же, школьных 
знаний не достаточно для сдачи TOEFL. В течение года я  
серьёзно изучала английский, и в итоге добилась успеха. 
Сейчас я практически свободно говорю на нем. Для учёбы я 
выбрала Америку по той причине, что университеты США дают 
очень качественное образование, которое ценится во всём 
мире, кроме того, материально-техническая база там очень 
хорошая, поскольку в лабораториях самое современное 
оборудование. - Что Вы посоветуете 

нашим первокурсникам?
-  Прежде всего, советую 
учиться ориентироваться в 
огромном потоке 
информации, потому что 
возможностей много, но мало 
кто о них знает. Будьте 
активнее! Задавайте больше 
вопросов своим 
преподавателям. И, конечно, 
советую овладевать 
английским языком, чтобы 
впоследствии повысить свою 
востребованность на рынке 
труда.
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 «Многострунный», «блестящий краевед», «интеллигент с 
большой буквы», «своеобразная редкая птица», 
«многогранная личность» и, наконец, «жизнелюб» – все эти 
эпитеты и метафоры относятся к одному человеку – 
Авениру Евстигнеевичу Ноздрину. 9 ноября в читальном 
зале университета прошел час памяти, посвященный 
150-летию со дня рождения поэта Ивановского края.

  Практически в камерной обстановке и преимущественно в 
филологической аудитории организаторы и гости встречи 
вспомнили удивительной судьбы человека, необычайно 
талантливого и значимого для истории города и страны. 
Проректор университета Дмитрий Игоревич Куприянов 
отметил, что «время выбрало Авенира Ноздрина», но 
обернулось для него трагически. 
  Действительно, «картонный образ» поэта долгое время, как 
ярлык, закреплялся за Авениром Евстигнеевичем Ноздриным, 
был он и в северной ссылке. Тем не менее, оставался 
неординарным, верным самому себе: прошел по России тысячи 
километров, чтобы увидеть, как живет народ, был замечен и 
принят В. Брюсовым – «вождем русского символизма», но ушел 
из-под крыла покровителя – не хотел предавать своего «чёрного 
рабочего города». Ноздрин – поэт, литературный критик, 
мемуарист - таким его аудитории представил Леонид 
Николаевич Таганов.
 Другой образ поэта, исторический, обрисовал Кирилл 
Евгеньевич Балдин. В его портрете Авенир Евстигнеевич 
Ноздрин – «рабочий аристократ-гравёр», председатель Первого 
Совета, принявший обе революции. Его имя носит одна из улиц 
города, параллельная Шереметевскому проспекту. Именно ему 
город был обязан появлением интернационального детского 
дома.
 Своё слово о поэте сказала Елена Аркадьевна Толстопятова - 
организатор тематической выставки «Жизнелюб Авенир 
Ноздрин». Она собрала документальный портрет поэта: это 
старые семейные документы царских времён, личные письма 
поэта к сыну Николаю, рисунки интерьера дома, выполненные 
сыном, краеведческие документы самого Авенира 
Евстигнеевича, а также исследования личности и творчества 
поэта литературоведами нашего университета.
 Гостья встречи – правнучка Авенира Евстигнеевича Ноздрина – 
Наталья Гафнер поблагодарила организаторов встречи за 
тёплый приём и неиссякаемый интерес к своему прадеду.
 Под занавес часа памяти прозвучали стихи Авенира Ноздрина. 
Их читали Сергей Богатов и Леонид Николаевич Таганов.
 Посвятить час выдающемуся человеку – эту миссию 
университет выполнил со всей ответственностью и чуткостью. 
Да, встреча эта - событие негромкое, но, несомненно, важное. 
Ведь важно хранить память о тех, кто изменил мир к лучшему, 
кто оставил в истории свой след.

Наталья Харитонкина, студентка 3 курса, 
специальность «Журналистика»

Многогранный и многострунный Цель музыки – трогать сердца. 
(И. - С. Бах)

 Именно так все и получилось. 2 ноября 2012 года в рамках 
совместного проекта Ивановского государственного 
университета и Ивановской государственной 
филармонии мне  посчастливилось посетить первый из 
четырех концертов, подготовленных специально для 
студентов.

  Концерт носил название 
«Вечная классика». 
Камерный оркестр 
И в а н о в с к о й 
г о с у д а р с т в е н н о й 
филармонии под 
руководством Дмитрия 
Щудрова исполнил 
множество мировых 
музыкальных шедевров с 
XVIII века до нашего 
времени: произведения 

Александр Маслов, студент 4 курса, 
физический факультет

В.-А. Моцарта, И.-С. Баха, С.В. Рахманинова, Ж. Бизе в 
орекстровке Р. Щедрина и другие. Исполняла вокальные 
партии солистка Ивановского музыкального театра Алёна 
Смирнова.
  Концерт примечателен тем, что концертмейстер рассказывала 
о каждом произведении, о каждом композиторе интересные 
истории из биографии и процесса создания того или иного 
шедевра.
  Все удовольствие длилось около часа. Но эмоции, 
захватившие во время исполения великих классиков, не 
отпускали и в течение следующего дня. Возможность слушать 
камерный оркестр мне предоставилась впервые. Хочу 
отметить, что это достаточно волнительное и захватывающее 
действо. Словами не передается такое чудо. Его необходимо 
услышать. Равнодушных к звучанию скрипок, виолончелей и 
контрабасов точно не останется. 
  Подобные концерты проводятся в целях знакомства студентов 
ИвГУ с культурным наследием и достижениями в области 
камерного и академического исполнительства, повышения 
авторитета и престижа классического исполнительского 
искусства, формирования потребности в академической 
музыкальной культуре.
 Следующий концерт пройдет 20 декабря. В этот день выступит 
ансамбль духовной музыки «Светилен». Тема концерта «От 
Рождества до Пасхи». Вечер обещает быть не менее 
завораживающим и увлекательным.
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Из Красноярска в Иваново, или Четыре дня 
увлекательной науки

 В начале октября 2012г. мне выпала возможность 
посетить VI международную научно-практическую 
конференцию «Юридический позитивизм и конкуренция 
теорий права в XIX- XXI вв.: история и современность (к 100 
– летию со дня смерти Г. Ф. Шершеневича)», 
организованную юридическим факультетом Ивановского 
государственного университета. 

 Сразу хочется отметить, что это была 
одна из лучших конференций, 
которые я посетила за свою 
недолгую научную деятельность. Я 
всегда, когда еду на конференцию, 
рассчитываю на продуктивный 
обмен мнениями, идеями, причем не 
только в сфере моих научных 
интересов, надеюсь на духовное 
обогащение. Я жду знакомств с 
интересными людьми, причем мне 
неважно: это будет маститый 
профессор или юный 

студент-первокурсник (в человеке важно его внутреннее 
содержание, а не статус). Хочется сказать, что все мои ожидания 
оправдались на 100 %. Первые два дня прошли в общении с 
коллегами на тему позитивизма и творчества его видного 
российского представителя - профессора Г.Ф. Шершеневича. 
Надо признаться, я заново открыла для себя данную правовую 
школу. Сказать, что я узнала много нового,  значит, почти ничего 
не сказать. Информация, полученная мной на конференции, 
требует долгого и глубокого осмысления, поэтому самая 
сложная работа, работа над собой, впереди. Но в последний 
день конференции меня ожидало еще большее открытие, 
студенческая секция. К сожалению, я смогла присутствовать 
только на пленарном заседании, но уровень докладов меня 
приятно удивил. Было видно, что студенты разбираются в теме, 
готовы с большим интересом дискутировать друг с другом и 
поднимать весьма сложные, но актуальные для науки и 
правоприменительной практики вопросы. 
 В завершении мне еще раз хочется поблагодарить                         зав. 
Кафедрой теории и истории государства и права ИвГУ, канд. 
истор. наук, доцента Евгения Леонидовича Поцелуева и всю 
Кафедру теории и истории государства и права юридического 
факультета ИвГУ за приглашение на конференцию, помощь, как 
в организации данной поездки, так и во время, пребывания на 
конференции. А также сказать большее спасибо фонду Михаила 
Прохорова за финансирование данной поездки. 
 Уезжая поздно вечером из г. Иваново, я твердо решила туда 
вернуться, поэтому я не говорю «прощай», а говорю: «до новых 
встреч!». Желаю юридическому факультету и Научному 
студенческому обществу юридического факультета ИвГУ 
дальнейшей продуктивной работы, интересных научных 
мероприятий и реализации всех планов. 

Анна Теплякова, 
аспирант Кафедры теории государства и права ЮИ СФУ

Куратор Юридической клиники ЮИ СФУ

Современные прагмалингвистические              
и лингвокультурологические исследования

 24 октября 2012 года прошла Всероссийская научно – 
практическая конференция «Современные 
прагмалингвистические и лингвокультурологические 
исследования».  

 Конференция была организована НОЦ «Лаборатория 
коммуникативного поведения человека» при Ивановском 
государственном университете. В работе круглых столов 
приняли участие преподаватели ивановских вузов, гости из 
Москвы, Владимира, Ярославля, аспиранты, магистранты  
студенты факультета романо-германской филологии. Всего 
более 150 участников.
  С пленарными докладами, вызвавшими живой интерес, 
выступили проф. Г.Е. Крейдлин (РГГУ, г. Москва),                                   
проф. В.Т. Малыгин (ВлГУ), проф. Н.В. Юдина (ВлГУ), проф. Ф.И. 
Карташкова (ИвГУ), доц. Н.Д. Миловская (ИвГУ).
 В рамках конференции был реализован ряд круглых столов, 
посвященных различным направлениям научной деятельности 
Центра:

1. Круглый стол по проблемам прагмалингвистики 
(руководитель - д.ф.н., проф. Р.И. Бабаева). В рамках этой 
секции обсуждались проблемы пополнения прагматического 
терминологического аппарата и проблема описания 
отдельных типов дискурсов.

2. Круглый стол по проблемам невербальной коммуникации 
(руководитель - доц. Е.А. Вансяцкая).  Во время обсуждения 
рассматривались проблемы невербального поведения детей и 
их языковой репрезентации; невербального поведения 
человека в рамках некооперативного общения; невербального 
поведения участников коммуникативно-прагматической 
ситуации «ФЛИРТ» и ряда других.

3. Круглый стол по проблема лингвокультурологии 
(руководитель - д.ф.н., проф. Н.Ю. Гвоздецкая). Участники 
обсуждали роль лингвокультурологического компонента в 
современной подготовке филолога; вопрос понимания 
языковых сравнений в ракурсе культурного фона и контекста; 
проблема становления английской поэзии в диахроническом 
аспекте.

4. Круглый стол по проблемам учебной лексикографии 
(руководитель - доц. С.А. Маник). Здесь были рассмотрены 
основные современные тенденции учебной лексикографии, 
типы пользователей и их нужды, а также лингводидактические 
аспекты учебной лексикографии.

5. Круглый стол по проблемам билингвизма (руководитель - 
д.ф.н., проф. Г.М. Вишневская), где обсуждались вопросы 
формирования мультилингвальной личности выпускника вуза 
на базе современных педагогических технологий и другие.

проф. Ф.И. Карташкова, руководитель НОЦ «Лаборатория 
коммуникативного поведения человека» 
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Список литературы, выпущенной издательством ИвГУ     
и переданной в электронную библиотеку университета

Учебная литература

Учебные пособия

1. Исаев В. Элементарная генетика. 
2. Садовников А. И. Численные методы и программирование. 
Аппроксимация.
3. Урбене С. В. Высшая математика. Ряды. Комплексные числа. 
4. Культурология. Авторы-составители В. С.  Меметов,      А. А. Данилов 
и др. 
5. Тимошкин К. А., Толстой Р. В. Административная ответственность 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: особенности 
арбитражного и гражданского процессов. 
6. Наумов А. Г. Современные конструкционные и инструментальные 
материалы. 
7. Рухманова Н. А., Езерская С. Г. Статистика. Ч. 1. 
8. Страшнов С. Актуальные медиапонятия: журналистский словарь 
сочетаемости. 
9. Тихомиров А. М. Зоология беспозвоночных животных. Краткий курс 
лекций. 
10. Березина Е. В., Куликова Е. Ю. Лабораторный практикум по курсу 
общей физики. 

Научная литература

Монографии (научные издания)

1. Егорова Е. Ю., Громова О. А., Торшин И. Ю., Дорошенко А. Л. Питание в 
здоровьесберегающих технологиях. 
2.Куликов Д. В. Повседневность компьютерно- опосредованной 
реальности: опыт феноменологического исследования. 

Материалы научных конференций

1. Конституционная доктрина современной России: проблемы 
теории и практики. Отв. редактор М. Н. Лопатина.
2. Современные прагмалингвистические и лингвокультурологические 
исследования. Отв. редактор  О. М. Карпова.

Сборники статей

1.Научно-исследовательская деятельность в классическом 
университете: ИвГУ – 2011. Гл. ред.                       В. Н. Егоров. 
2. Физика, химия и механика трибосистем. Межвуз сб. науч. трудов. 
2011, № 10. 5. Проект «Манчестер»: прошлое, настоящее и будущее 
индустриального города. Отв. ред. М. Ю. Тимофеев. Электронное 
издание.
3. Теория и практика иностранного языка в высшей школе. Вып. 8. 
Отв. редактор Н. Д. Миловская. 
4. Неизреченное слово. Памяти профессора А.Н. Портнова. Отв. 
редактор Г. С. Смирнов. 

5. Многоуровневое общественное воспроизводство: вопросы теории и 
практики. Под ред. Б. Д. Бабаева.                 Вып. 2 (18). 
6. Проблемы семантики и функционирования языковых единиц 
разных уровней. Вып. 7. Отв. ред. Н. Р. Рогоза. 
7. Модернизируемой экономике – инновационное управление. Отв. 
редактор В. И. Куликов. В 2 т.
8. Актуальные вопросы совершенствования современного 
вузовского образования в соответствии с ФГОС ВПО. Отв. редактор 
Н. В. Соколовская. 
9. Билингвизм и его аспекты: XXI век. Под ред. Г. М. Вишневской.
 

Методическая  литература

1. Грибанова С. В. Международное частное право.
2. Лебедева О. Ю. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.
3. Кузьмина О. В., Степанова И. Б., Разина Н. Г., Коваль С. П., Куприна  Н. Ю., 
Петрова Т. К., Жеренова А. П. Программа учебной практики.
4. Кузьмина О. В. Программа производственной практики.
5. Маник С. А., Полякова Е. А. Методические указания к выполнению 
научно-исследовательских работ.
6. Денисов С. Л., Романова А. В. Методические указания по выполнению 
выпускной квалификационной работы бакалавра по специальности 
080801 «Прикладная информатика в экономике».
7. Жульков М. В. Современная научная картина мира.
8. Жульков М. В. Философия.
9. Ермилова А. А. Социологические исследования в менеджменте.
10. Ситникова Т. В. Управление издержками.
11. Прошек М. М. Социальная психология.
12. Дорошенко А. А., Соколов Е. Е., Айгубов Н. М. Физическая культура. 
Правила оформления и защиты реферата.
13. Прошек М. М. Психология.
14. Каледенкова Н. В. Физические свойства жидких кристаллов.
15.Прошек М. М. Психология социальной работы.
16. Ларина Е. А. Морфология современного русского языка.
17.Иванова Л. И. Занимательная грамматика английского языка.
18. Кормилицына Н. К., Неустроева Н. И. Физиология человека и 
животных.
19. Амосова Н. А., Мазина Ю. Ю.. Подготовка и защита  выпускной 
квалификационной работы магистра (магистерской диссертации) 
по направлению 080300 «Финансы и кредит».

Эти издания можно найти по адресам:  
http://www.ivanovo.ac.ru (официальный сайт ИвГУ)
http://lib.ivanovo.ac.ru (страница библиотеки ИвГУ)

Студенты – надежный тыл пожарной охраны!
 В соответствии с Федеральным законом от 06 мая 2011 
года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» в 
настоящее время в учебных заведениях высшего 
профессионального образования Российской Федерации 
создаются подразделения добровольной пожарной охраны.
 Число добровольных пожарных – студентов уже на территории 
города Иванова превысило 1 000 человек.
 Руководство высших учебных заведений 
вправе устанавливать формы и размеры 
материального стимулирования 
добровольных пожарных, а также проводить 
различные конкурсы и викторины, такие, как 
например - «Лучший добровольный 
пожарный студент!».
 Добровольцем может стать юноша или 

Заместитель Главного государственного инспектора 
г. Иванова по пожарному надзору,

майор внутренней службы Игорь Клюйко

девушка от 18 лет и старше.
 В работу добровольного пожарного входят следующие 
направления деятельности:

 - организация профилактических мероприятий по пожарной 
безопасности в учебном заведении;
 - проведение противопожарной агитации и пропаганды в 
учебном заведении;
 - участие в аварийно-спасательных работах и оказание первой 
помощи пострадавшим;

 - спасение людей и имущества при пожарах и 
тушение самих пожаров.
 Студенчество - реальная сила, которая 
способна помочь в осуществлении 
профилактики пожаров. 
 Для вступления в ряды пожарных 
добровольцев вам, студенты, необходимо 
обратиться в деканаты ваших факультетов.
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Юридический позитивизм и конкуренция теорий права в XIX- XXI вв.:             
история и современность (к 100 – летию со дня смерти Г. Ф. Шершеневича)

 5 – 8 октября 2012 года в г. Иваново состоялась VI 
международная научно-практическая конференция 
«Юридический позитивизм и конкуренция теорий права в XIX- 
XXI вв.: история и современность», организуемая юридическим 
факультетом ИвГУ. Конференция проводилась при финансовой 
поддержке Российского гуманитарного научного фонда 
(Основной конкурс РГНФ по программе «Поддержка 
приоритетных фундаментальных гуманитарных 
исследований» 2012, проект № 12-03-14078) и была приурочена к 
100 – летию со дня смерти выдающегося профессора – 
правоведа, классика российской цивилистической мысли 
Габриэля Феликсовича Шершеневича (01.01.1863 – 31.08.1912).

  Открытие конференции состоялось 5 октября 2012 года в стенах 
концертного зала «Классика» ЗАО НПО «КонсультантПлюс» г. Иваново. 
Там же, благодаря Ивановской областной научной библиотеке прошла 
выставка трудов Г. Ф. Шершеневича, имеющихся в ивановских фондах. 
 Открыла конференцию председатель оргкомитета, канд. юрид. наук, 
декан юридического факультета, проф., зав. кафедрой уголовного 
права и процесса ИвГУ О. В. Кузьмина, отметившая значимость 
проводимого мероприятия, обширную 
«географию» участников конференции, 
проводимой на Ивановской земле. От 
имени Правительства и Губернатора 
Ивановской области участников 
конференции поздравил зам. 
Председателя Правительства области, 
начальник департамента внутренней 
политики                       М. Б. Поляков. От имени 
ректора Ивановского государственного 
университета с напутствием  к участникам 
пленарного заседания обратился доктор 
истор. наук, проф., проректор по научной 
работе ИвГУ Д. И. Полывянный.                               

Владимир Разгуляев, студент 5 курса, юридический факультет 

С приветственным словом к участникам пленарного заседания 
выступил доктор юрид. наук, проф., декан юридического факультета 
Стамбульского университета, YEDITEPE UNIVERSITY Халук Кабаалиоглу, 
отметивший важность научного сотрудничества юридических 
факультетов Стамбульского и Ивановского университетов. Пожелания 
успехов работе конференции памяти Г. Ф. Шершеневича выразили 
Уполномоченный по правам человека в Ивановской области                                                                          
А. Ю. Кабанов, генеральный директор ЗАО НПО «КонсультантПлюс»                          
А. И. Иванников и директор Ивановской областной научной 
библиотеки  В. Е. Кашаев.
 В ходе пленарного заседания конференции поднимались вопросы «о 
некоторых неадекватных истолкованиях юридического позитивизма» 
(зав. сектором истории государства, права и политических учений 
Института государства и права РАН,  доктор юрид. наук, проф.                                                                
В. Г. Графский), о «современном прочтении юридического позитивизма 
Г. Ф. Шершеневича» (канд. юрид. наук, проф., декан магистерской 
школы Европейского гуманитарного университета А. А. Соколова), о 
«вкладе Г. Ф. Шершеневича в развитие отечественной теории 
государства и права» (доктор юрид. наук, проф. кафедры теории и 
истории права и государства Ростовского филиала Российской 
академии правосудия  В. И. Власов), «о полемике Г. Ф. Шершеневича с                     
Л. И. Петражицким» (канд. юрид. нук, доцент кафедры теории и 
истории государства и права СПбГУ Е. В. Тимошина, об 
«аксиологических идеях Г. Ф. Шершеневича» (канд. юрид. наук, доцент 
кафедры теории и истории права и государства Волгоградского 
филиала Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы Ю. Ю. Ветютнев), о здоровье человека как 
объекте уголовно-правовой охраны (доктор юрид. наук, проф., 
Заслуженный деятель науки РФ, зав. кафедрой уголовного права и 
криминологии ЯрГУ им. П. Г. Демидова     Л. Л. Кругликов), о 
«многоликости юридического позитивизма: исторические и 
методологические основания»     (А. М.  Михайлов -  м.н.с. Института 
государства и права РАН), о «юридическом позитивизме в 
англо-американской правовой мысли: концепции Герберта Харта» 
(канд. юрид. наук, доцент, зав. кафедрой методологии и философии 
права Самарской гуманитарной академии С. Н. Касаткин), об 
«этатистском понимании правонарушения в российской 

теоретико-правовой мысли» (канд. истор. наук, доцент, зав. кафедрой 
теории и истории государства и права ИвГУ  Е. Л.  Поцелуев) и др.
Тематика и основные научные направления конференции нашли 
отклик в среде научной общественности не только регионов России, 
но и стран ближнего и дальнего зарубежья, среди которых: Украина, 
Республика Беларусь, Киргизия, Литва, Венгрия, Турция. В 
конференции приняли участие ученые и практикующие юристы из 
более чем 20 городов РФ: Архангельска, Владимира, Волгограда, 
Иваново, Иркутска, Калининграда, Костромы, Краснодара, 
Красноярска, Курска, Москвы, Пензы, Ростова-на-Дону, 
Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Твери, Ярославля и многих 
других. 
 Работа конференции проходила в течение трех дней (5, 6, 8 октября) 
и осуществлялась по 4 секциям: № 1 «Теория права и государства, 
история правовых учений, философия государства и права, история 
государства и права», №2 «Конституционное право, 
административное право», № 3 «Римское, гражданское и семейное 
право», № 4 «Уголовное право, процесс, уголовно-исполнительное 
право, криминология, криминалистика». 6 октября 2012 года 
состоялась работа сразу 4-х секций. 

В тот же день, в рамках VI Международной 
научно-практической конференции 
студентам юридического факультета ИвГУ 
прочел лекцию на английском языке 
доктор юрид. наук, проф., декан 
юридического факультета YEDITEPE 
UNIVERSITY Халук Кабаалиоглу. Тематика 
лекции была посвящена проблемам 
становления и развития современного 
турецкого права. С большим интересом 
господин Кабаалиоглу ответил на вопросы 
присутствовавших и пожелал им 
дальнейших успехов в учебной и научной 
деятельности.

 В целом, участниками столь представительного форума стали более 
120 докладчиков, представляющих такие вузы и научные учреждения 
как: Институт государства и права РАН, Институт философии права 
Венгерского католического университета (Венгрия), Институт 
правовых исследований Венгерской академии наук (Венгрия), 
Российская Академия Естествознания, Российская академия 
правосудия, Американский Университет в Центральной Азии 
(Кыргызстан), Магистерская школа Европейского гуманитарного 
университета (Литва), Восточноукраинский национальный 
университет им. Владимира Даля (Украина), Санкт-Петербургский 
государственный университет, Санкт-Петербургский филиал НИУ –  
Высшая школы экономики, YEDITEPE UNIVERSITY (Турция), Балтийский 
федеральный университет им. И. Канта, Брестский государственный 
университет им. А. С. Пушкина (Беларусь), Днепропетровский 
национальный университет им. Олеся Гончара (Украина), Ивановский 
государственный университет, Нижегородская академия МВД РФ, 
Поморский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 
Саратовский государственный   университет им. Н. Г. Чернышевского, 
Юридический институт Киевского международного университета 
(Украина), Юридический институт Сибирского федерального 
университета, Южный федеральный университет, Ярославский 
государственный университет  им. П. Г. Демидова и т.д.
 Отрадно отметить, что в рамках конференции состоялось заседание 
студенческой секции (8 октября), в которой участвовало свыше 30 
докладчиков, в т. ч. более 20 членов Научного студенческого 
общества юридического факультета ИвГУ, члены Центра изучения 
немецкого права ИвГУ, представители студенчества Саратовского 
государственного университета им. Н. Г. Чернышевского и 
Иркутского филиала Байкальского государственного университета 
экономики и права. Это означает только одно, что интерес молодежи, 
мыслящей, творческой, к науке растет. В этом смысле оставленное 
профессором Г. Ф. Шершеневичем научное наследие является 
ценнейшим кладезем знаний в российской цивилистике и теории 
права. 
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Дружно на субботник

      Недавно в нашем третьем общежитии был избран 
новый студсовет, и закипела работа! Для начала 
решили сделать более уютным наш второй дом – 
общежитие, и облагородить прилегающую 
территорию – провести  3 октября совместно с 
комендантом субботник, конечно, добровольный. 
Получился он массовым, очень веселым и полезным.

 Был приведен в порядок читальный 
зал. Он у нас многопрофильный: для 
самостоятельных занятий, для 
собраний с проживающими, для 
заседаний студсовета общежития, 
для культурно-массовых 
мероприятий, интеллектуальных игр 
и т.п. К сожалению, он пока не 
отремонтирован, но теперь 
укомплектован мебелью (столами, 
стульями со второго нежилого 
этажа). Старшие ребята, 
проживающие на  пятом и четвертом 

этажах, где условия прекрасные: евроремонт, новая мебель, 
тем не менее позаботились  о первокурсниках с третьего 
этажа: помогали им обустроить комнаты дополнительной 
мебелью. Опять помог второй нежилой этаж! 
Первокурсники остались очень довольны: в комнатах 
уютней и забота старшекурсников очень приятна! Света 
Акмарова, студентка первого курса  биолого-химического 
факультета, поделилась своими впечатлениями: «Субботник 

был организован замечательно. 
Жители общежития оказались очень 
ответственными: практически все 
принимали участие в уборке, 
действовали сплоченно и дружно. 
Мне очень понравилось!» От членов 
студсовета выражаем благодарность 
всем, участвовавшим в субботнике, и 
надеемся на активное сотрудничество 
с нами в дальнейшем.

Посвящение первокурсников
 У третьего общежития  сложились свои традиции, и 
одна из них – посвящение первокурсников в жители 
общежития. И вот наконец, состоялось это 
торжественное долгожданное событие, принесшее 
массу удовольствия и много новых приятных 
впечатлений не только участникам и 
организаторам, но и жителям всего общежития, 
которые захотели насладиться увлекательным и 
забавным зрелищем. 

 Члены студсовета решили устроить 
совершенно новое и интересное 
посвящение со множеством конкурсов, 
где участники могли показать свои 
физические и интеллектуальные 
способности.   Открыл развлекательно- 
состязательную программу конкурс  
«Вода - мука». Отважные капитаны 
команд должны были вытащить из муки 
ключ от комнаты, в которой  находился 
дальнейший план действий. Сложность 
состояла в том, что руки не 
использовались! Дальше -  
«марш-бросок» в завершении которого 
нужно было заварить вермишель 
быстрого приготовления  - 
«королевское блюдо настоящего 
студента». А еще: блиц-викторина, загадки с подвохом, 
прочтение скороговорки на скорость, захватывающий 
челночный бег, «копирка» - конкурс рисунков на спинах 
членов команды, а так же «минное поле» и конкурс 
«прищепка» позволили сблизиться и подружиться всем 
участникам  данного мероприятия.                                                                                                            

 После подведения итогов жюри постановило, что 
победила конечно же дружба. Анатолий Шишов и 
Михаил Беляшин, студенты 1 курса биолого-химического 
и социально-психологичекого факультетов с радостью 
поделились своими впечатлениями: «Все было очень 
здорово, смешные конкурсы. Это мероприятие сплотило 
студентов первого и старших курсов, мы нашли много 
новых друзей!»   Хотелось бы от членов всего студсовета 

добавить, что все наши старания в 
организации и проведении данного 
мероприятия не прошли даром, 
объединили и подружили между собой 
всех жителей и тем самым образовали 
новый веселый и дружный молодежный 
студенческий коллектив! Ивановские 
студенты! Завидуйте нам, иногородним, 
проживающим в общежитии! Ведь у вас 
никогда не будет такой яркой, веселой, 
незабываемой странички студенческой 
жизни!

материал подготовила Анна Яценко, 2 курс, факультет 
РГФ, член студсовета общежития № 3


