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В этом году университет закончили 
более 600 человек (бакалавров, специ-
алистов и магистров); 182 из них полу-
чили диплом с отличием. Нам действи-
тельно есть чем гордиться! 

40 выпускников решением Ученых 
советов факультетов были удостое-
ны звания «Лучший выпускник ИвГУ-
2017» по соответствующим направле-
ниям подготовки и специальностям. 
Это молодые люди, проявившие себя 
в учебной, научно-исследовательской 

и общественной деятельности, облада-
ющие активной жизненной позицией, 
высокой мотивацией и стремлением к 
лидерству. Многие из них уже успели 
зарекомендовать себя в качестве пер-
спективных специалистов в своей про-
фессиональной области.

На церемонии вручения свиде-
тельств о присвоении почетного зва-
ния «Лучший выпускник ИвГУ-2017» из 
уст ректора ИвГУ проф. В. Н. Егорова и 
деканов факультетов звучали теплые 

слова напутствий молодым людям. 
Приказом по университету победители 
конкурса получат повышенную стипен-
дию. Ребята также получили памятные 
сувениры с символикой родного вуза.

Ректорат и профессорско-препода-
вательский состав сердечно поздрав-
ляют всех выпускников университета и 
желают творческих успехов, професси-
ональной самореализации и большого 
личного счастья! 

Дорогие друзья! С гордостью носите 

славное имя выпускника Ивановского 
государственного университета, не за-
бывайте и бережно храните традиции 
своей Alma Mater. Помните, что здесь 
Вас всегда ждут и любят!

P.S. Поскольку всех лучших мы раз-
местить на газетных полосах просто не 
в состоянии, была произведена случай-
ная выборка. Просим не попавших в 
нее не обижаться – каждый из вас уже 
победитель!

Головкин дмиТриЙ серГеевич
направленИе подГотовкИ: Экономика 
образовательная проГрамма: Эконо-
мика фирмы и отраслевых рынков
квалИфИкацИя: магистр
тема маГИстерской дИссертацИИ: 
методы и инструменты оценки Эконо-
мического потенциала предприятия 
текстильной промышленности
общее колИчество публИкацИй: 13

ежегодный конкурс проводится с 2009 
года и имеет целью выявление и поощ-
рение наиболее талантливых и активных 
выпускников университета, а также при-
влечение внимания деловой обществен-
ности г. иваново и ивановской области 
к трудоустройству молодых специали-
стов.

3 июля сосТоялась ТоржесТвенная церемония
наГраждения ПобедиТелеЙ вузовскоГо конкурса
«ЛУЧШИй ВЫПУСКНИК ИВГУ-2017».

Горбунов арТЁм евГеньевич
направленИе подГотовкИ:
юриспруденция 
образовательная проГрамма:
социальное государство: пробле-
мы теории и юридической практики
квалИфИкацИя: магистр
тема маГИстерской дИссертацИИ: 
юридическая ответственность в 
сфере оказания медицинских услуг
общее колИчество публИкацИй: 17

лИчные достИженИя

Участник 5 Международных научно-практических конференций и 
Всероссийского студенческого конвента «Инновация» (Иваново, 2016), 
обладатель именных стипендий Учёного совета ИвГУ и Учёного совета 
юридического факультета ИвГУ, член Научного студенческого общества 
ИвГУ, общественный помощник в Ивановской межрайонной прокура-
туре.
жИзненное кредо: Терпение горько, но плод его сладок (Жан-Жак 
Руссо).

лИчные достИженИя
Обладатель Государственной стипендии 
Правительства РФ (2014), участник 7 меж-
дународных, всероссийских и межрегио-
нальных научных конференций,  Президент 
Ивановского отделения международной сту-
денческой организации AIESEC, организатор 
социально-значимого проекта для детей с 
ограниченными физическими возможностя-
ми «Полет Бабочки», автор и ведущий тре-
нингов и семинаров по менеджменту и ли-
дерству для молодых людей.

опыт работы: директор 
ООО «Конструирование биз-
неса», руководитель ЦМИТ 
«Агентство инноваций»
жИзненное кредо: Луч-
шие инвестиции – это инве-
стиции в себя.

давыдова анасТасия
серГеевна
направленИе подГотовкИ:
журналистика
квалИфИкацИя: бакалавр
тема вкр: взаимодействие соци-
альных сетей с традиционными 
сми

лИчные достИженИя

Участник Всероссийских молодежных 
образовательных форумов «Таврида 
на Бакальской косе» и «Территория 
смыслов на Клязьме», член пресс-
центров Ивановского областного мо-
лодёжного студенческого фестиваля 
«Студенческая весна» и Областной 
Школы студенческого профсоюзного 
актива Ивановской области «Коман-
да будущего», директор Областной 
Школы студенческого профсоюзного 
актива Ивановской области «Команда 
будущего».

жИзненное кредо: Всегда 
верить в лучшее и не бояться 
идти навстречу новому!

касаТкина елизавеТа анТоновна
направленИе подГотовкИ:
Экономика
направленность (профИль):
финансы и кредит
квалИфИкацИя: бакалавр
тема вкр: развитие Private Banking в 
коммерческом банке
общее колИчество публИкацИй: 7

лИчные достИженИя
Участник 6 международных и межреги-
ональных научно-практических конфе-
ренций, участник Всероссийского обра-
зовательного проекта «День тренингов», 
V юбилейного международного Интер-
нет-чемпионата «Деньги» по финансам и 
банковскому делу, обладатель 2 места в 
международном рейтинге «ВУЗ-победитель 
Интернет-Чемпионата “Деньги”», 2 места 
в рейтинге «Мировой финансовый рынок 
в условиях кризиса и санкционной полити-
ки», 3 места в рейтинге «Краткий экскурс в 
историю и теорию денег».

опыт работы: кредитный 
аналитик (Иваново, ПАО 
«Сбербанк России»)
жИзненное кредо: Если 
Вы хотите иметь то, что 
никогда не имели, — начни-
те делать то, что никогда 
не делали (Ричард Бах).
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куваев александр евГеньевич
направленИе подГотовкИ:
математика и компьютерные науки
квалИфИкацИя: магистр
тема маГИстерской дИссертацИИ: 
необходимые условия нильпотент-
ной аппроксимируемости некоторых 
теоретико-групповых конструкций.
общее колИчество публИкацИй: 4

лИчные достИженИя
Обладатель диплома III степени на чет-
вертьфинальных соревнованиях командно-
го чемпионата мира по программированию 
ACM ICPC 2015/2016 и 2016/2017, диплома 
за 4 место на XII Открытом Чемпионате 
ИГЭУ по программированию.

опыт работы: старший 
разработчик (Иваново, ООО 
«Восточный Экспресс»).
жИзненное кредо: 
Каждый день узнавать что-
то новое.

лялина ТаТьяна олеГовна
направленИе подГотовкИ:
филология
образовательная проГрамма:
зарубежная филология
квалИфИкацИя: магистр
тема маГИстерской дИссертацИИ: ум 
и глупость как ценностные ориенти-
ры в английской и русской лингво-
культурах
общее колИчество публИкацИй: 10

лИчные достИженИя
Участник 9 международных, всероссийских 
и региональных научных конференций; 
владеет четырьмя иностранными языка-
ми (английский, китайский, немецкий, 
французский); имеет Благодарность Рос-
сийского фонда мира за активное участие 
в работе на ниве миротворчества  и благо-
творительности.

опыт работы: преподаватель 
английского языка (Иваново, 
центр гуманитарного образова-
ния «Аванта»)
жИзненное кредо: Не позво-
ляй тому, что ты не умеешь, 
мешать тому, что ты мо-
жешь сделать.

лысенок алЁна александровна
направленИе подГотовкИ: химия
квалИфИкацИя: бакалавр
тема вкр: теоретическое исследова-
ние природы сильных водородных 
связей в молекулярных кристаллах 
(глицин и гидрооксалат гидразина)

лИчные достИженИя
Стипендиат Президента РФ, участник 9 меж-
дународных, всероссийских и региональных 
научных конференций и симпозиумов (Мо-
сква, Нижний Новгород, Саров, Иваново, 
Ярославль и др.); дипломант в номинации 
«Вокал» российского фестиваля-конкурса 
«Рок-февраль».
жИзненное кредо: С музыкой по жизни!

ранжина викТория серГеевна
направленИе подГотовкИ:
финансы и кредит
образовательная проГрамма: банки 
и банковская деятельность
квалИфИкацИя: магистр
тема маГИстерской дИссертацИИ: 
Электронные платежные системы 
коммерческих банков в российской 
федерации: функционирование и раз-
витие
общее колИчество публИкацИй: 9

лИчные достИженИя
Участник 7 международных, всероссийских 
и межрегиональных научно-практических 
конференций; обладатель Золотого сер-
тификата профессиональной онлайн-атте-
стации высшего уровня сложности по теме 
«Финансовая грамотность».

жИзненное кредо: 
В жизни важно соблюдать 
три «не»: не жаловаться, не 
обвинять, не оправдываться.саландина анасТасия олеГовна

направленИе подГотовкИ:
международные отношения
образовательная проГрамма:
россия в системе международных от-
ношений
квалИфИкацИя: магистр
тема маГИстерской дИссертацИИ:
проблемы современной европы в ин-
теллектуальных импровизациях у. Эко
общее колИчество публИкацИй: 7

лИчные достИженИя
Участник международных и межрегиональных 
научно-практических конференций, проектной 
части государственного задания в сфере науч-
ной деятельности Министерства образования и 
науки РФ № 33.526.2014/К «Российская интелли-
генция и европейские интеллектуалы в изменя-
ющейся социально-политической действитель-
ности 20-21 вв.: виртуальность и реальность».

опыт работы:
старший бухгалтер (Иваново, 
ООО «Вавилон*С»)
жИзненное кредо:
Бороться и искать, найти и 
не сдаваться!

направленИе подГотовкИ:
прикладная информатика
направленность (профИль):
прикладная информатика в Экономи-
ке
квалИфИкацИя: бакалавр
тема вкр: внедрение логистической 
информационной системы в рамках 
дорожно-транспортного предпри-
ятия
общее колИчество публИкацИй: 7

лИчные достИженИя
Участник международных и всероссийских 
научных конференций (Иваново, Прага и 
др.), стипендиат Союза промышленников 
и предпринимателей России; имеет автор-
ское свидетельство «Построение множества 
Мандельброта с произвольной точностью»; 
дипломант Всероссийского конкурса для 
студентов финансовых специальностей 
«Контур.Олимпиада».

жИзненное кредо: Делай 
то, чего никогда не делал 
или боялся сделать, и тогда 
ты будешь успешен!

черемыкина
екаТерина дмиТриевна

шПилевая ксения евГеньевна
направленИе подГотовкИ: химия
образовательная проГрамма: Экспе-
риментальная и теоретическая химия 
квалИфИкацИя: магистр
тема маГИстерской дИссертацИИ: по-
тенциальные мезогены на основе про-
изводных пиридина: геометрическое 
строение, конформационные свойства 
и характеристики водородных связей
общее колИчество публИкацИй: 25

лИчные достИженИя
Участник 2 международных, 4 всероссийских и 
1 региональной конференций, Лауреат Фести-
валя студентов, аспирантов и молодых ученых 
ИвГУ «Молодая наука в классическом универ-
ситете»; имеет диплом за активную научную 
деятельность и высокие достижения в кванто-
во-химических расчетах структуры органиче-
ских и неорганических молекул от Ивановского 
регионального отделения Федерации женщин с 
университетским образованием.

жИзненное кредо: 
Каждый день узнавать что-
то новое. Быть открытой 
для получения новых знаний 
и опыта, чтобы жизнь была 
наполнена смыслом.

якухина валерия иГоревна
образовательная проГрамма:
психологические науки
профИль: социальная психология
квалИфИкацИя:
преподаватель-исследователь
тема кандИдатской дИссертацИИ: со-
циально-психологические факторы, 
сопровождающие принятие решения о 
медицинских абортах
общее колИчество публИкацИй: 8 (в т.ч. 
7 в изданиях, рекомендованных вак)

лИчные достИженИя
Диплом врача по специальности «Лечебное 
дело»; диплом о послевузовском профессио-
нальном образовании (интернатура) по направ-
лению подготовки «Акушерство и гинекология»; 
диплом специалиста с отличием по специально-
сти «Психолог. Преподаватель психологии».

опыт работы:
врач акушер-гинеколог (Шуя, 
ОБУЗ «Шуйская ЦРБ» женская 
консультация)
жИзненное кредо:
Твори добро во благо людям!
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ДЕНь СЛаВяНСКой ПИСьмЕННоСтИ И КУЛьтУрЫ 

23 мая на фИлолоГИческом 
факультете состоялось 
празднованИе дня славян-
ской пИсьменностИ И куль-
туры.

Праздничный концерт был подготов-
лен студентами 2 и 3 курсов фило-
логического факультета под руковод-
ством кандидата филологических 
наук, доцента кафедры русского языка 
и методики преподавания ИвГУ Еле-
ны Алексеевны Сакулиной. Студенты 
подготовили драматические номера 
по текстам русской классической про-
зы, стихи на славянских языках, песни, 
юмористические миниатюры. Вели 

концерт Анастасия Боровкова (2 курс) 
и Елена Андреянова (3 курс). В кон-
церте принял участие лауреат между-
народных и всероссийских конкурсов 
струнный ансамбль «Интермеццо» 
(художественный руководитель – Ва-
лентина Новикова, концертмейстер 
– Елена Громова) и солист – студент 
музыкального училища (колледжа) 
Василий Фузейников. Ансамбль укра-
сил праздник исполнением классиче-
ской и современной музыки, а также 
попурри из советских песен. День сла-
вянской письменности и культуры стал 
первым совместным мероприятием 
филологического факультета ИвГУ и 
Ивановского музыкального училища 
(колледжа).

24 мая на большой сцене 
музыкальноГо учИлИща 
(колледжа) состоялся кон-
церт, посвященный дню 
славянской пИсьменностИ И 
культуры, на который былИ 
прИГлашены студенты И пре-
подавателИ ИвГу.

В концерте, наряду с лучшими кол-
лективами и солистами Музыкального 
училища, приняли участие иностран-
ные студенты филологического фа-
культета. Они представили миниатюру 
«Знаете ли Вы падежи?» и исполнили 

песню «Подмосковные вечера». Зал с 
воодушевлением встречал каждую ре-
плику наших студентов и поддержал 
их выступление бурными аплодис-
ментами. Это было второе (за неделю) 
совместное мероприятие филологиче-
ского факультета ИвГУ и Ивановского 
музыкального училища (колледжа). 
Директор музыкального училища А.Г. 
Бурлакова вручила декану филологи-
ческого факультета О.А. Павловской 
благодарность за творческое сотруд-
ничество на имя ректора ИвГУ профес-
сора В.Н. Егорова.

23 мая 2017 Года в актовом 
зале 1 корпуса ИвГу состоя-
лось празднованИе дня сла-
вянской пИсьменностИ.

В концертной программе приняли 
участие иностранные студенты 2 курса 
филологического факультета. Ребята 
вместе с российскими студентами инс-
ценировали стихотворение Н.А. Некра-
сова «Нравственный человек», пока-
зали сценку «О падежах» и исполнили 
любимую всеми песню «Подмосковные 
вечера». 

Праздник прошел в теплой, друже-
ственной атмосфере, у гостей меропри-
ятия остались самые приятные впечат-
ления. Всем запомнились выступления 
наших ребят. Благодарим их за актив-
ное участие в концерте, а также выра-
жаем огромную признательность орга-
низаторам, особенно Елене Алексеевне 
Сакулиной, которая позволила нашим 
студентам продемонстрировать свои 
таланты. 

Кафедра практического
русского языка

иносТранные сТуденТы на дне 
славянскоЙ ПисьменносТи в ивГу

концерТ, ПосвященныЙ 
дню славянскоЙ 
ПисьменносТи и кульТуры
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XXIII международная конференция национальноЙ 
ассоциации ПреПодаваТелеЙ анГлиЙскоГо языка 
в россии (XXIII NATE-RussIA INTERNATIoNAl CoNvENTIoN 
ANd ENglIsh lANguAgE EXPo “IT’s NoT jusT ENglIsh. IT’s 
TEAChINg ThAT TRANsCENds BouNdARIEs”)

Преподаватели кафедры английской 
филологии Ивановского государствен-
ного университета являются активными 
участниками профессиональных фору-
мов NATE. В этом году на конференции 
под символическим названием «It’s not 
just English. It’s Teaching that Transcends 
Boundaries» выступили с докладами со-
ветник ректора по СО и ВР, заведующая 
кафедрой английской филологии, док-
тор филол. наук, проф. Карпова О. М. 
и канд. филол. наук, доц. Уткина Н. С. 
(International Students’ Project: English 
Language in Practice, Uniting Young 
People), канд. филол. наук, доц. Шилова 
Е. А. (Dictionaries of Tourism for Different 
User Groups) и канд. филол. наук, доц. 
Григорьева Е. М. (New Information 
Technologies in Teaching English).

Работа конференции была органи-
зована по 10 секциям, посвященным 
использованию новых информаци-
онно-коммуникационных технологий 
в процессе преподавания иностран-
ных языков, вопросам межкультурной 
коммуникации, языкам для профес-
сиональных целей, развитию навыков 
академической письменной речи и 
критического мышления, системе оце-
нивания образовательных достижений 
учащихся, инклюзивному образованию 
и т.п. Преподаватели со стажем и со-
всем юные педагоги стали участниками 

интерактивных семинаров-тренингов, 
где они поделились собственным опы-
том и представили авторские методи-
ки, рассмотрели общие вопросы пре-
подавания английского языка в школе 
и вузе, обсудили тренды современного 
языкового образования – проектную 
методику, кейс-метод, геймификацию 
и VR-технологии при обучении ино-
странным языкам. Не остались без вни-
мания и вопросы подготовки учащихся 
общеобразовательных школ к сдаче 
Единого государственного экзамена по 
английскому языку. Повышенный инте-
рес вызвали воркшопы, посвященные 
организации деятельности центров 
академического письма в структуре 
российских вузов и созданию консор-
циума с целью повышения эффектив-
ности их работы.

В конференции приняли участие  
свыше 600 преподавателей и специали-
стов в области языкового образования, 
в том числе, более 30 зарубежных спи-
керов, среди которых атташе по вопро-
сам преподавания английского языка 
Посольства США в Москве Джерролд 
Фрэнк, методисты Офиса английского 
языка Анна Мария Ферарро, Уильям 
Смит и Кристофер Хастингс, писатель 
и телеведущий, методист издатель-
ства National Geographic Learning Дэвид 
Эванс, ведущие профессора вузов США 

и Великобритании, авторы учебных по-
собий и консультанты авторитетных из-
дательских домов.

Национальная ассоциация препо-
давателей английского языка в России 
(NATЕ–Russia) была образована в 1997 
году и имеет в настоящее время более 
30 представительств в различных реги-
онах страны. Ивановская областная ас-
социация преподавателей английского 
IVELTA, президентом которой являет-
ся проф. О. М. Карпова, имеет статус 
действительного члена Национальной 
ассоциации, что дает ее членам ряд 
преимуществ, а именно возможность 
участвовать в научно-методических 
конференциях, стажировках в России 
и за рубежом, профессиональных кон-
курсах педагогического мастерства, 
бесплатных онлайн курсах и вебина-
рах, публиковаться в издаваемых или 
поддерживаемых NATE научных журна-
лах, иметь доступ к базе данных новых 
учебных и методических материалов, 
получать консультационную помощь 
ведущих российских и зарубежных спе-
циалистов в сфере методики препода-
вания английского языка и т.д. 

Большую поддержку деятельно-
сти NATE и региональных ассоциаций 
преподавателей английского языка 
оказывает Офис английского языка По-
сольства США в Москве. ИвГУ и Офис 

английского языка также связывают 
долгосрочные партнерские отношения. 
На протяжении более 15 лет по иници-
ативе кафедры английской филологии 
проводятся семинары профессиональ-
ного развития для учителей общеоб-
разовательных школ города Иванова и 
Ивановской области. Ежегодно более 
сотни школьных учителей повышают 
свою квалификацию на безвозмездной 
основе.

Благодаря ивановской ассоциации 
IVELTA и Офису английского языка не-
сколько преподавателей кафедры ан-
глийской филологии в разные годы 
имели уникальный шанс посетить США 
в рамках программы международных 
визитов «International Visitor Leadership 
Program». Результатом участия в про-
грамме стали новые учебные курсы для 
студентов факультета романо-герман-
ской филологии, учебно-методические 
пособия для изучающих английский 
язык и т.д. Материалы, собранные во 
время поездок в США, и опыт, полу-
ченный во время посещения лекций и 
общения с зарубежными коллегами, 
неоценимы в плане профессионально-
го роста.

Е.А. Шилова, Е.М. Григорьева,
канд. филол. наук, доц. кафедры 

английской филологии
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с 30 мая по 3 Июня 2017 
Года на базе россИйскоГо 
ГосударственноГо со-
цИальноГо унИверсИтета 
прошла международная 
научно-практИческая 
конференцИя нацИональ-
ной ассоцИацИИ препо-
давателей анГлИйскоГо 
языка в россИИ (NatioNal 
associatioN of teachers 
of eNglish – Nate). основ-
ной целью орГанИзацИИ 
ежеГодных конференцИй 
Nate является содействИе 
повышенИю уровня пре-
подаванИя анГлИйскоГо 
языка в нашей стране.

Учебные пособия
1. Проектная практика. Сост. А. Ю. 
Мельникова. 

Сборники научных статей
1. Одной мы связаны судьбой: иванов-
ская филологическая школа (традиция 
и современность). Отв. редактор П. М. 
Тамаев. 

Монографии
1. Динь Тхи Тхиен Ай, Карасёва Т. В., Тол-
стов С. Н. Проблемы социальной без-
опасности российских и иностранных 

студентов. 
2. Языки глобального сознания. Отв. 
редакторы Г. С. Смирнов, Д. Г. Смирнов.

Материалы конференций
1. «Молодая наука в классическом 
университете». Тезисы докладов науч-
ных конференций фестиваля студентов, 
аспирантов и молодых ученых. В 7 ча-
стях.

Методическая  литература
1. Тресцова Е. В. Обеспечение прав ре-
бенка в условиях современного госу-
дарства.
2. Тресцова Е. В. Социальные функции 
государства по обеспечению жилищ-
ных прав граждан.

3. Лутцева М. В. Английский язык. Тек-
сты и задания.
4. Кузьмина О. В., Степанова И. Б.. Со-
колова О. В., Борисова О. В. Уголовное 
право и уголовный процесс.
5. Кромер Э. В. , Зайцева С. Н. Современ-
ный русский язык. Словообразование.
6. Голяков С. М., Жафярова Ф. С., Дани-
лова С. В. Оформление выпускной ква-
лификационной работы для направле-
ния 09.03.03.
Эти издания можно найти по адресам:  

http//www.ivanovo.ac.ru; 
http//lib.ivanovo.ac.ru

сПисок лиТераТуры, выПущенноЙ издаТельсТвом ивГу и
ПереданноЙ в элекТронную библиоТеку ивГу на 24.05.2017
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8–10 июня 2017 в ивгу состоялась 
научно-практическая конферен-
ция «охрана социального здо-
ровья сельского населения». 
конференция была организована 
ивановским научным центром 
российской академии образова-
ния в центральном федеральном 
округе, функционирующим на 
базе ивгу. заявка на проведение 
конференции победила в конкур-
се проектов фундаментальных 
научных исследований, проводи-
мом российским фондом фунда-
ментальных исследований.

На конференции был рассмотрен 
широкий круг вопросов охраны соци-
ального здоровья как фактора эффек-
тивного становления общества, вос-
питания детей и молодёжи, создания 
системы медико-социальной профи-
лактики в учреждениях социальной 
сферы сельского района и усиления 
межведомственного взаимодействия в 
формировании здорового образа жиз-
ни и безопасной жизнедеятельности 
сельского населения. В конференции 
приняли участие более ста человек, в 
том числе 30 студентов.

С приветственным словом к участ-
никам конференции обратилась пер-
вый проректор ИвГУ, профессор Сырбу 
Светлана Александровна. Она подчер-
кнула важность изучения социального 
здоровья сельского населения с пози-
ции комплексного и междисциплинар-
ного подхода, который успешно может 
быть реализован в рамках классическо-
го университета.

Конференция вызвала живой инте-
рес учёных и практиков. Уполномочен-
ный по правам ребенка в Ивановской 

области Океанская Татьяна Петровна 

выступила с подробным докладом на 
тему «Роль уполномоченного по пра-
вам ребенка в охране социального здо-
ровья семьи». В числе представителей 
исполнительной власти в конференции 
прияли участие: заместитель дирек-
тора Департамента здравоохранения 
Ивановской области Лукина Людмила 
Николаевна, заместитель председателя 
Комитета Ивановской области по труду, 
содействию занятости и трудовой ми-
грации Шмелёва Светлана Анатольев-
на, начальник управления образования 
Кинешемского муниципального рай-
она Лебедева Ольга Ананьевна. Глав-
ные внештатные специалисты Депар-
тамента здравоохранения Ивановской 
области Щуренков Александр Павло-
вич и Руженская Елена Владимировна 
осветили актуальные вопросы профи-
лактики ВИЧ-инфекции и охраны пси-
хического здоровья. Специалист-экс-
перт комитета Ивановской области по 
труду, содействию занятости населения 
и трудовой миграции Сенина Галина 
Валерьевна представила интересный 
доклад о роли государственной служ-
бы занятости в поддержке социального 
здоровья сельского населения.

Большой интерес вызвали доклады 
гостей ИвГУ: профессоров Фетискина 
Николая Петровича («Девиантно-ад-

диктивные проявления в жизнедея-

тельности сельской молодёжи: предпо-
сылки, диагностика, профилактика»), 
Зобкова Валерия Александровича 
(«Физическая культура как фактор фор-
мирования социального здоровья сель-
ского и городского населения»), Тюри-
ной Ольги Вадимовны («Исторический 
опыт Ивановского медицинского ин-
ститута в изучении и сохранении здо-
ровья сельского населения») и других.

Ивановский государственный уни-
верситет на конференции представля-
ли проректор по образованию Малы-
гин Алексей Александрович, директор 
Института физической культуры и спор-
та Дорошенко Александр Лукьянович, 
директор Ивановского научного центра 
РАО Толстов Сергей Николаевич, заме-
ститель директора по научной работе 
Шуйского филиала ИвГУ Шмелёва Еле-
на Александровна, декан биолого-хи-
мического факультета Карасёва Татьяна 
Вячеславовна, а также преподаватели, 
аспиранты и студенты.

В рамках конференции состоялась 
презентация Ивановского научного 
центра РАО, на которой были пред-
ставлены основные направления раз-
вития научного сотрудничества учёных 
Российской академии образования и 
Ивановского государственного универ-
ситета.

8 июня 2017 года в шуйском фи-
лиале ивгу состоялась X – юби-
лейная международная научная 
конференция «шуйская сессия 
студентов, аспирантов, педаго-
гов, молодых ученых», в которой 
приняли участие более 150 чело-
век – докторанты, аспиранты, пе-
дагоги, студенты из различных 
городов россии: москвы, ниж-
него новгорода, иваново, шуи и 
др., аспиранты и магистранты из 
пакистана, туркменистана, тад-
жикистана, азербайджана.

Пленарное заседание приветствен-
ным словом открыл директор Шуйского 
филиала ИвГУ Михайлов А.А. Он поздра-
вил всех с юбилейной конференцией, 
объявил благодарность доктору педаго-
гических наук, профессору, Заслуженному 
работнику высшей школы РФ, советнику 
по подготовке кадров высшей квалифи-
кации и международной деятельности 
Шуйского филиала ИвГУ Червовой А.А. за 
высокие достижения в подготовке кадров 
высшей квалификации. Также он выразил 
надежду на то, что наука в Шуйском фили-
але ИвГУ будет и дальше успешно разви-
ваться и впереди нас ждут новые научные 
достижения.

Живой интерес у участников конфе-
ренции вызвал доклад доктора педагоги-
ческих наук, профессора, Заслуженного 

работника высшей школы РФ, советника 
по подготовке кадров высшей квалифи-
кации и международной деятельности 
Шуйского филиала ИвГУ Червовой А.А. 
«Достижения в подготовке кадров выс-
шей квалификации и международной 
деятельности Шуйского филиала Иванов-
ского государственного университета за 
2008-2017 гг.».

За эти годы в диссертационных советах 
ШГПУ и ИвГУ подготовлено 29 докторов 
наук, из них 15 – преподаватели Шуйско-
го филиала ИвГУ; а также 107 кандидатов 
наук, из них 53 – преподаватели и сотруд-
ники Шуйского филиала ИвГУ.

За 2008-2016 гг. преподавателями и 
аспирантами нашего филиала издано 227 
монографий, 915 статей в журналах, ре-
комендованных ВАК РФ, 115 статей в за-
рубежных изданиях. Наши преподаватели 
приняли участие в 582 конференциях, по 
результатам которых были изданы сбор-
ники научных трудов.

Выпускники аспирантуры Шуйского 
филиала ИвГУ трудятся в вузах, коллед-
жах, школах Ивановской, Нижегородской, 
Московской и других областях страны.

С 2008 года в вузе начали обучение сту-
денты из стран дальнего (Китай, Вьетнам) 
и ближнего зарубежья (Азербайджан, Гру-
зия, Туркменистан, Таджикистан, Украина, 
Белоруссия).

Первый выпуск зарубежных слушате-

лей прошел в 2014 году.
За 10 лет русскому языку в нашем вузе 

обучились более 200 китайских студен-
тов. Защитили диссертации 3 вьетнам-
ских аспиранта, аспиранты из Ирака и 
Китая, получили дипломы специалиста 
и бакалавра более 50 студентов из стран 
ближнего зарубежья. В настоящее время 
обучаются русскому языку 12 слушателей 
из Пакистана, более 50 студентов и аспи-
рантов из Туркменистана, Азербайджана, 
Таджикистана и других. Ждем студентов 
из Камеруна, Бангладеш, Индии и других 
стран.

Доктор педагогических наук, про-
фессор, профессор кафедры экологии и 
географии, Почетный работник высшей 
школы РФ Шептуховский М.В. продолжил 
пленарное заседание докладом «Год эко-
логии 2017: педагогические аспекты», в 
котором он рассказал о главных задачах, 
которые предстоит решить в 2017 году; о 
мероприятиях, проводимых в Год эколо-
гии; а также об экологических проблемах 
Ивановской области.

Также на пленарном заседании перед 
участниками конференции выступил ди-
ректор Шуйского филиала ИвГУ, кандидат 
педагогических наук, доцент, заведующий 
кафедрой безопасности жизнедеятельно-
сти и адаптивной физической культуры, 
Почетный работник высшей школы РФ 
Михайлов А.А. с докладом «Методиче-

ская система формирования готовности 
будущих учителей безопасности жизнеде-
ятельности к профессиональной деятель-
ности в условиях социального партнер-
ства с организациями силовых ведомств». 

Далее слово было предоставлено 
аспирантам Шуйского филиала ИвГУ, кото-
рые выступили с сообщением об участии 
в Симпозиуме молодых ученых «Пробле-
ма человека в педагогических исследо-
ваниях» в РГПУ им. А.И. Герцена г. Санкт-
Петербург.

Представленные доклады были вы-
полнены на высоком научном уровне, их 
обсуждение вызвало активный интерес. 
По итогам работы руководители секций 
рассказали, как проходило обсуждение 
докладов, как были определены лучшие 
доклады. Победители награждены почет-
ными грамотами и ценными призами.

Участники высоко оценили уровень 
организации и проведения мероприятия 
и выразили желание принять участие в 
следующей – XI Международной научной 
конференции «Шуйская сессия студентов, 
аспирантов, педагогов, молодых ученых»!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!

X – юбилеЙная международная научная 
конференция «шуЙская сессия сТуденТов, 
асПиранТов, ПедаГоГов, молодых ученых»

научно-ПракТическая конференция
«охрана социальноГо здоровья 
сельскоГо населения»



Тема диссертации «О финитной ап-
проксимируемости и почти аппрокси-
мируемости конечными р-группами 
групп конечного ранга и свободных 
конструкций» является существенным 
продолжением научной алгебраиче-
ской школы, основанной академиком 
А.И. Мальцевым в годы его работы в 
Иванове и развитой его учениками на 
факультете математики и компьютер-
ных наук, и прежде всего профессором 
Д.И. Молдаванским. Дмитрий Николае-
вич окончил математический факультет 
ИГПИ, учился в аспирантуре и после ее 
окончания работает на нашем факуль-
тете. Свою учебную деятельность он 
успешно сочетает с напряженной науч-
но-исследовательской работой. Только 
за последние 5 лет он опубликовал бо-
лее десяти статей в самых престижных 
математических журналах. 

Диссертационный совет (председа-
тель – и.о. декана мехмата МГУ, проф. 
В.Н. Чубариков) по достоинству оценил 
доклад Д.Н. Азарова (из 22 голосовав-
ших, «за» – 21). В отзывах официальных 

оппонентов и ведущей организации 
было сказано, что результаты диссерта-
ции являются существенным вкладом 
в развитие теории групп, а также дают 
предпосылки для новых исследований 
в этой области.

Преподаватели и сотрудники фа-
культета математики и компьютерных 
наук сердечно поздравляют Дмитрия 
Николаевича с блестящей защитой 
докторской диссертации и желают ему 
дальнейших творческих успехов!

раЗНоЕ
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23 июня 2017 года доцент кафе-
дры алгебры и математической 
логики, кандидат физико-ма-
тематических наук дмитрий 
николаевич азаров успешно 
защитил диссертацию на со-
искание ученой степени док-
тора физико-математических 
наук на заседании диссерта-
ционного совета д.501.001.84 на 
базе мгу.

с 7 по 13 июня в рамках договора 
о сотрудничестве в ивгу находи-
лась с визитом группа учащихся 
немецкого социально-педагоги-
ческого колледжа им. Элизабет 
пфальцской (г. херфорд, земля 
северный рейн-вестфалия).

Делегация немецких 
студентов в ИвГУ

защиТа докТорскоЙ 
диссерТации в мГу 

им. м.в. ломоносова! 
Поздравляем!

д.н. азаров делает доклад

после защиты

28-Й ежеГодныЙ конкурс  
«lImERIC PARTy»

24 мая в третьем корпусе ивгу 
на кафедре английской фило-
логии факультета ргф состоялся 
28-й ежегодный конкурс «Limeric 
Party». в мероприятии участво-
вали студенты второго курса 
под руководством куратора 
курса к.ф.н., доцента е.н. пастухо-
вой, а также бессменного руко-
водителя «Limeric cLuB» д.ф.н., 
профессора г.м. вишневской. 
конкурс проходил в несколько 
Этапов: первый Этап – представ-
ление команд, второй – презен-
тация альбомов с лимериками, 
сочиненными студентами, и 
переводами лимериков, третий 
– драматизация лимериков. за-
ключительным Этапом было пе-
сенное оформление лимериков. 
также в творческое мероприя-
тие был включен индивидуаль-
ный конкурс чтения лимериков, 
где учитывались скорость и 
четкость произношения.

Команда первой группы выступала 
под названием «Monster Party», коман-
да второй – под названием «The hearts 
of Titanic», а команда третьей – под на-
званием «The Seven Deadly Sins». Тема-
тикой первой группы, как следует из 
названия, стали ужасы. Вторая группа 
вдохновилась идеей известного филь-
ма «Титаник», а третья обыграла фило-
софскую тему греха.

Выносить вердикт и выбирать по-
бедителей предстояло строгому, но 
справедливому жюри, в состав которо-
го вошли декан факультета РГФ, доктор 
филологических наук, профессор А.А. 
Григорян; кандидат филологических 
наук, доцент, К.М. Денисов; кандидат 
филологических наук, доцент, старший 
преподаватель первого курса Е.А. Фи-
латова, студентка третьего курса, Miss 
Phonetics-2016, Дарья Верховская. По-
четным гостем конкурса стала прорек-
тор по научной работе и международ-

ным отношениям С.А. Сырбу.
Жюри оценило выступление команд 

по достоинству, отдав первое место ко-
манде «The hearts of Titanic». Ребята 
подошли к конкурсу со всей серьёзно-
стью: замечательные костюмы, краси-
вое произношение и невероятная ак-
тёрская игра подарили им победу.

По завершении конкурса были 
определены двое участников, которые, 
по мнению зрителей и жюри, должны 
были стать парой Miss Limerick и Mr. 
Limerick. По результатам голосования 
были выбраны Кутузова Ксения и Зе-
ленов Денис. Также были объявлены 
победители по особым номинаци-
ям. Кутузова Ксения также победила 
в номинации Miss Phonetics. В номи-
нации Miss Rhythm победу одержала 
Макарова Ксения, которая показала 
по-настоящему высочайший уровень 
чтения лимериков в разном темпе. В 
конкурсе лучшего оформления альбо-
ма первой была команда «The hearts 
of Titanic». В номинации за лучший со-
чинённый лимерик победила Яровико-
ва Полина. Автором лучшего перево-
да лимериков оказалась Поротникова 
Екатерина. Лучшей актрисой «Limeric 
Party» была признана Зарнисор Юнус-
зода. Не были забыты и замечательные 
ведущие –  студенты 3 курса Людмила 
Семенова и Злата Беляева, получившие 
звание «Masters of Ceremonies».

Независимо от занятых мест, все 
команды выступили достойно, про-
демонстрировав не только отличное 
владение английским языком, но и от-
репетированную слаженную работу 
дружных коллективов.

Группу возглавлял директор колледжа 
Герт Флёрке, который в третий раз посе-
тил Иваново. ИвГУ и социально-педагоги-
ческий колледж им. Элизабет Пфальцской 
имеют давние связи, которые сформи-
ровались как одно из направлений со-
трудничества ИвГУ и «Общества друзей 
Иванова» (Мюнстерланд). В ходе визита 
состоялась встреча делегации с первым 
проректором ИвГУ Сырбу С.А., где были 
обсуждены перспективы дальнейшего 
сотрудничества. Гости из Германии при-
няли участие в межкультурном семинаре 
«Микро- и макропроекты на уроках ино-
странного языка», который подготовила и 
провела мультипликатор Немецкого куль-
турного центра им. Гёте в Москве, проф. 
кафедры германской и романской фило-
логии Р.И. Бабаева. В семинаре приняли 
участие студенты 2-го и 3-го курсов немец-
кого отделения факультета РГФ, а также 

преподаватели кафедры. Знакомство не-
мецких гостей с достопримечательностя-
ми и музеями Иванова, Костромы, Плеса 
было составной частью межкультурного 
семинара. Работа семинара завершилась 
показом презентаций, в которых были от-
ражены наиболее яркие события совмест-
ных встреч и поездок. Главным результа-
том можно считать опыт межкультурного 
общения, который приобрели как студен-
ты ИвГУ, так и немецкие гости.

В рамках визита немецкая группа по-
знакомилась с достопримечательностя-
ми Москвы, а также посетила в Иванове 
детский сад учебного заведения «Исток» 
– партнера ИвГУ.

Осенью состоится учебная поездка сту-
дентов немецкого отделения факультета 
РГФ в Германию, в ходе которой учащиеся 
колледжа будут принимать наших студен-
тов в своих семьях.



НаШИ ИНоСтраНЦЫ

Мероприятие было организовано 
Ивановским государственным химико-
технологическим университетом в со-
дружестве с органами исполнительной 
власти, научными, образовательными 
и производственными организациями 
Ивановской области, Российским хими-
ческим обществом им. Д.И. Менделее-
ва, Ивановским региональным отделе-
нием Российского общества «Знание», 
Ивановским отделением Российского 
союза молодых ученых, Ивановским ре-
гиональным отделением Вольного эко-
номического общества России и др. Его 
миссия заключалась в создании усло-
вий для эффективного диалога студен-
тов, аспирантов, школьников, признан-
ных ученых и ведущих преподавателей, 
представителей бизнес-сообщества, 
власти и общественности для обеспече-
ния инновационного сценария развития 
фундаментальной и прикладной науки, 
увеличения эффективности научных ис-
следований, качества квалификацион-
ных работ на соискание ученой степени 
кандидата наук. Участниками стали сту-
денты и аспиранты научных, образова-
тельных и производственных организа-
ций Ивановской области, в том числе и 
иностранные студенты Ивановского го-
сударственного университета. 

Наши ребята присутствовали на от-

крытии конференции, которая состоя-
лась 16 мая в главном корпусе ИГХТУ. В 
этот день гости и участники прослушали 
пленарные доклады и лекции ведущих 
ученых, ознакомились со стендовой сес-
сией, а также приняли участие в куль-
турно-досуговых мероприятиях (посмо-
трели научное документальное кино  на  
тему  «Эстетизация  науки  и  производ-
ства», посетили творческую мастерскую 
и побывали на турнире по бадминтону 
среди участников Школы-конференции). 
Студенты 2 курса филологического фа-
культета ИвГУ вместе с преподавателем 
кафедры практического русского языка 
Еленой Сергеевной Антипиной присут-
ствовали на заседании круглого стола 
«Проблемы экологии русского языка и 
современной речи», где обсуждались 
проблемы культуры речи современного 
общества. Ребята внимательно прослу-
шали доклады на темы: «Экология рус-
ского языка в трудах В.Г. Костомарова», 
«Языковая мода и заимствования совре-
менной эпохи», «Современная речь мо-
лодежи глазами таджикских студентов», 
«Последствия употребления ненорма-
тивной лексики, или как влияет мат на 
человека?» и приняли активное участие 
в обсуждении. 

17 мая иностранные студенты ИвГУ 
посетили секционное заседание кафе-

дры русского языка «Диалог языков и 
культур», на котором с докладами вы-
ступили студентка 2 курса Мбуала Беа 
Рут Моксиан («Современный русский и 
конголезский песенный текст в лингво-
экологическом аспекте», руководитель 
к.ф.н., ст. преп. Антипина Е.С.), маги-
странт 1 курса Киеу Ань Ву («Семантико-
сопоставительный  анализ  гиперонима  
оружие  в  русском, английском и вьет-
намском языках», руководитель к.ф.н., 
доц. Канафиев Р.Н.) и аспирантка Буй 
Бинь Минь («Проблемы перевода рус-
ских обращений на вьетнамский язык», 
руководитель д.ф.н., проф. Фархутди-
нова Ф.Ф.). По результатам конкурса до-
кладов были определены победители, в 
числе которых оказалась и наша студент-
ка Рут. Она получила грамоту в специаль-
ной номинации «За оригинальное пред-
ставление доклада». 

Приятным моментом стала церемо-
ния награждения победителей и участ-
ников, которая прошла на следующий 
день, 18 мая. 

Поздравляем нашу студентку с по-
бедой! Желаем всем иностранным уча-
щимся дальнейших успехов в исследо-
вательской деятельности и новых побед! 

старший преподаватель кафедры 
практического русского языка

Е.С. Антипина
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иносТранные сТуденТы ивГу на
«ДНях НаУКИ в иГхТу»

11 мая в первом учебном корпу-
се ИвГу состоялся концерт для 
участнИков всероссИйскоГо 
спортИвноГо съезда ассоцИ-
ацИИ Иностранных студентов 
россИИ «мИровая ИГра».

Иностранные студенты (разных 
университетов Иванова) выступили со 
своими номерами и тем самым под-
няли спортивный дух участников перед 
предстоящими состязаниями. Так, вьет-
намские студенты в национальных ко-
стюмах и с лентами, окрашенными в 
цвета флага Вьетнама, выступили с па-
триотичным и ярким танцем. Ходжаева 
Мылайым спела национальную тур-
кменскую песню, Элемба Ндзота Ивон 
– песню на французском языке (рэп). 

Были исполнены песни и на русском 
языке: Карэн Кочарян (ИвГУ), пред-
ставленный как «армянин из Туркме-

нистана», спел песню «Я люблю тебя 
до слёз», Мпила-Монго Карим (Кон-
го, ИГЭУ) – «Катюшу», а До Хоанг Лонг 
(ИвГУ, Вьетнам), Зоба Байина Шарель 
Ледришь (ИвГУ, Конго), Мбуала Беа 
Рут Моксиан (ИвГУ, Конго) и Ходжаева 
Мылайым Мурадовна (ИвГУ, Туркмени-
стан)  – «А я тот самый мужчина». 

В особенности зрителей впечатлил 
танец в исполнении студентов из Сене-
гала, а также танец учащейся из Монго-
лии. 

Благодарим организаторов концер-
та и его участников за те положитель-
ные эмоции, которые они подарили 

зрителям – участникам спортивного 
съезда «Мировая игра».

                        Мельникова А. Ю.

концерТ для учасТников 
«мировоЙ иГры»

с 16 по 20 мая 2017 года ино-
странные студенты ивгу вместе 
с преподавателями кафедры 
практического русского языка 
принимали участие во всерос-
сийской  школе-конференции 
«фундаментальные науки – спе-
циалисту нового века», посвя-
щенной году Экологии.
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ИВАНОВСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

сПисок лиТераТуры, 
выПущенноЙ издаТельсТвом ивГу
и ПереданноЙ в элекТронную 
библиоТеку ивГу на 26.06.2017

Монографии

1. Меликян М. А. Совершенный че-
ловек и ноосфера.

Сборники научных статей

1. CURSOR MUNDI: человек Антич-
ности, Средневековья и Возрож-
дения. Вып. 9. Отв. редактор В. М. 
Тюленев. 

Научные журналы

1. Вестник ИвГУ, 2017, № 1. Серия 
«Гуманитарные науки» Гл. редак-
тор серии А. А. Григорян.
2. Вестник ИвГУ, 2017, № 1. Серия 
«Экономика» Гл. редактор Б. Д. Ба-
баев.
3. Вестник ИвГУ, 2017, № 1. Серия 
«Естественные. общественные на-
уки» Гл. редактор серии Б. Я. Со-
лон.
4. «Интеллигенция и мир», 2017, 
№ 2. Отв. редактор В. С. Меметов.
5. «Женщина в российском обще-
стве», 2017, № 2. Отв. редактор О. 
А. Хасбулатова.

Методическая  литература

1. Поцелуев Е. Л., Петрова Е. А.. Ро-
дионова О. В. Теория государства и 
права. Программа итогового экза-
мена для направления 40.03.01
2. Бибиков А. И., Карлявин И. Ю., 
Петрова Е. А. Требования к выпол-
нению и защите ВКР (магистерских 
работ). Методические указания 
для направления 40.04.01
3. Бибиков А. И. Защита прав и за-
конных интересов граждан и юри-
дических лиц как участников граж-
данских правоотношений
4. Родионова О. В., Петрова Е. А. 
Актуальные проблемы социально-
го государства. Программа госэкза-
мена для направления 40.04.01
5. Лаврентьева Н. Г. Английский 
язык. УМР по развитию навыков 
чтения, говорения и письма для 
направления «Реклама и связи с 
общественностью»
6. Лаврентьева Н. Г. Английский 
язык. Методические рекоменда-
ции по развитию письменной и 
устной речи для магистрантов всех 
направлений

Эти издания можно найти по 
адресам: 

http//www.ivanovo.ac.ru;
http//lib.ivanovo.ac.ru


