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магистратуры  
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2881 заявление 

3811 заявлений 
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ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО

К О Н К У Р С  С О С Т А В И Л

1074 на программы 
бакалавриата и специалитета  

37 на программы  подготовки 
кадров высшей квалификации  

66,1 64,8 коммерция 
67,3 бюджет 

125 иностранных 
граждан 

79,8% Ивановская область 
5,1% Костромская область 

3% Владимирская область 
2% Ярославская область 

3,5% Москва и Московская область

2% Нижегородская область 
и другие 12 регионов России

бюджетный прием коммерческий прием 

2019 2020

48,5%
58,5% 51,5%

41,5%

251 обучение  иностранным языкам 
235 зарубежная филология 
235 юриспруденция 
220 экономика 

201  журналистика 
211  отечественная филология 

189 социология социальных процессов  
187 история

Ответственный секретарь приемной комиссии ИвГУ
Меликян М.А.
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ИтогИ прИемной кампанИИ
2020 года

ИтогИ прИемной кампанИИ

прИемная кампанИя 2020 года проходИла в уСловИях, Совершенно непрИвычных для прИемной 
комИССИИ Ивгу И СамИх абИтурИентов. оСобая эпИдемИологИчеСкая СИтуацИя в Стране не могла не 
затронуть регламент прИема.
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18 июня 2020 г. был зарегистриро-
ван Приказ Министерства науки и выс-
шего образования РФ от 15 июня 2020 
г. N 726 «Об особенностях приема на 
обучение по образовательным про-
граммам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистрату-
ры, программам подготовки научно-пе-
дагогических кадров в аспирантуре на 
2020 / 21 учебный год». Согласно при-
казу, в целях предотвращения распро-
странения коронавирусной инфекции 
на территории Российской Федерации 
поступающие могли подать заявление 
о приеме с приложением необходи-
мых документов только в электронной 
форме с помощью электронной ин-
формационной системы Университета 
или через операторов почтовой свя-
зи общего пользования. Большинство 
абитуриентов воспользовалось лич-
ным кабинетом, который был специ-
ально разработан и усовершенствован 

для их максимального удобства. Необ-
ходимо отметить, что вступительные 
испытания и другие этапы приемной 
кампании также проходили с исполь-
зованием дистанционных технологий. 
Благодаря дистанционному формату 
работы многие поступающие из других 
стран, регионов и городов могли пода-
вать заявление о поступлении и сдавать 
вступительные испытания, находясь 
дома, что способствовало расширению 
географии поступающих. 

В целом, несмотря на сложную пси-
хологическую атмосферу, связанную 
с длительной неопределенностью от-
носительно того, как будут проходить 
ЕГЭ, как будет проходить приемная 
кампания, результаты приема можно 
оценить как достаточно позитивные. 
По всем направлениям подготовки (об-
разовательным программам) ИвГУ и 
Шуйского филиала на местах в рамках 
контрольных цифр приема была кон-
курсная ситуация. На 376 бюджетных 

мест по направлениям подготовки ба-
калавриата и специалитета по очной 
форме обучения подано свыше 3800 
заявлений. Интересом у поступающих 
пользовались как классические гума-
нитарные направления (Филология, 
Журналистика, История, Международ-
ные отношения, Педагогическое обра-
зование, Педагогическое образование 
(с двумя профилями подготовки) и др.), 
так и естественнонаучные направления 
(Математика, Фундаментальная инфор-
матика и информационные технологии, 
Физика, Химия, Биология и др.). Как и в 
прежние годы, не потеряли своей акту-
альности такие направления, как Юри-
спруденция, Экономика, Социология, 
Управление персоналом. Средний балл

ЕГЭ составил 66,1, что на 3,8 выше по 
сравнению с 2019 годом. Подробная 
информация о приеме представлена 
ниже.

Мы поздравляем наших первокурс-
ников, которые, невзирая на объек-
тивные трудности, все же достигли же-
лаемой цели – стали студентами ИвГУ. 
Желаем им дальнейших успехов, пол-
ноценной реализации своего интеллек-
туального и творческого потенциала 
во время учебы, и, конечно, осущест-
вления заветных мечтаний, планов и 
стремлений! 

Также выражаю благодарность всем, 
кто принимал участие в работе прием-
ной комиссии.



Интервью с
хозяИном 

«ЛабИрИнта»
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– Первый вопрос очевиден – а по-
чему такое название? Возникают 
ассоциации как с предыдущим Вашим 
изданием, так и с древнегреческим 
мифом…

– Название «Лабиринт» мгновенно 
придумалось 9 лет назад. Денис Доку-
чаев, мой ученик и друг, предложил мне 
начать издавать журнал и придумать 
для него название. Первый пришедший 
в голову вариант оказался окончатель-
ным и, по мнению многих коллег, удач-
ным. Уже не помню, какой смысл или 
какие смыслы я тогда вкладывал в это 
слово. Видимо, тупики и сложности на-
учного поиска. Ни Тезей, ни Минотавр 
к этому не имеют отношения. Только 
Ариадна))) Еще меня спрашивают, по-
чему слово «Лабиринт» написано по-
английски. Видимо, решающим в вы-
боре было то, что это новый формат по 
отношению к, так сказать, «старому» 
«Лабиринту». Еще в 2011 году я хотел 
назвать журнал «Laboratorium», но это 
название уже было занято, так что есть 
в выборе что-то подсознательное.

– Почему «теории» и «практики» 
во множественном числе?

– После предложения нового про-
ректора ИвГУ по исследовательской и 
проектной деятельности Инны Никола-
евны Смирновой начать издавать жур-
нал под эгидой университета я некото-
рое время думал над тем, как провести 
ребрендинг издания, которое мы выпу-
скали пять лет. 

Множественность проявлений со-
временной, да и не только современ-
ной, культуры, как и разнообразия 
методов ее исследования подсказали 
подзаголовок обновленной и, как я на-
деюсь, улучшенной версии ставшего 
вполне успешным и самодостаточным 
первого «Лабиринта». Поскольку я уже 
года три или даже чуть больше занима-
юсь самыми разными проектами, ори-
ентированными на создание какого-то 
конечного продукта – фестиваля, тури-
стического маршрута, путеводителя, то 
ограничиваться теорией не хотелось. 
Кроме этого, я уже несколько лет вы-
нашивал идею универсального мульти-
медийного издания, которое интегри-
ровало бы Иваново во всероссийскую 
и мировую повестку. И вот шанс пред-
ставился, и мне не хотелось бы его упу-
скать. Так что этот проект достаточно 
амбициозен, и новый журнал универ-
ситета задуман не как чисто академи-
ческое издание. Интернет-платформа 
будет функционировать в режиме еже-
дневного СМИ, публикуя самые разные 
тексты о сфере культуры. Рубрикатор, 
который вы сейчас можете найти на 
сайте, уже несколько раз менялся во 

время подготовки и будет частично из-
меняться и впредь. Главное для меня 
на данном этапе – это интересные ори-
гинальные тексты и темы. Члены редак-
ции (авторитетные специалисты в своих 
областях) предложили мне много све-
жих идей, в том числе и «на перспекти-
ву», то есть таких, реализация которых 
станет возможной, когда мы прочно 
займем определённую нишу среди 
российских интернет-изданий. Так что 
реализация имеющихся планов рассчи-
тана на несколько лет. Этот сценарий я 
обсудил с Алексеем Александровичем 
Малыгиным, врио ректора ИвГУ, и на-
шел у него полную поддержку данному 
начинанию.

– В чем Вы видите основную зада-
чу сайта и журнала? Есть ли функци-
ональные различия между ними?

Интернет-портал журнала – это еже-
дневно пополняемая интеллектуальная 
платформа с рубрикаторами «Город», 
«Регионы», «Брендинг территорий», 
«Масс-культ», «Музеи», «Медиа», «На-
ука», «Промзона», «Туризм», «Траве-
логи», «Наследие», «Orbus Soveticus», 
«Метафизика», «Искусство», «Архитек-
тура», «Литература», «Кино», «Театр», 
«Музыка», «Дизайн», «Мода», «Аван-
гард», «ТВ». Это необходимый режим 
работы, позволяющий одновременно 
вести многоплановый мониторинг со-
временной культуры и исследования 
культурных «слоев», с привлечением 
специалистов из разных областей зна-
ния.

И, разумеется, под брендом «Ла-
биринта» продолжится издание на-
учно-публицистического журнала. Он 
имеет традиционный академический 
формат, ориентированный на 4 мульти-
тематических выпуска в год, где будут 
публиковаться статьи и эссе по культу-
рологии, истории и литературоведе-
нию. Уже в этом году должны выйти 4 
номера, часть из которых была задума-
на и практически собрана ранее. В сле-
дующем году мы частично откажемся 
от тематических номеров и перейдем 
к тематическим рубрикам. И, конечно, 
будем ориентироваться на индексацию 
в списках ВАК, Scopus и WoS. Для меня 
это не самоцель. Было приятно на меж-
дународных конференциях в России и 
за рубежом от совершенно незнакомых 
учёных слышать, что они с удовольстви-
ем читают наш журнал. Но критерии 
эффективности издания, к сожалению, 
не сводятся к получению удовольствия 
от текстов, так что будем работать и над 
показателями, но без фанатизма.

– Представьте, пожалуйста, для 
примера какую-нибудь из рубрик ин-
тернет-портала.

Пожалуй, самой неформатной в но-
вом журнале будет рубрика «Спецпро-
екты», где будут размещаться видеоин-
тервью с известными людьми из сферы 
культуры. Это неординарные личности, 
успешно продвигающие свои проекты в 
течение многих лет. Сейчас уже записа-
ны два разговора: с куратором Центра 

авангарда и Галереи «На Шаболовке», 
старшим научным сотрудником Музея 
Москвы Александрой Селивановой, 
кстати, членом редколлегии нашего 
журнала, и бессменным комиссаром 
Уральской индустриальной биеннале 
и руководителем стратегических про-
ектов Государственного музея изобра-
зительного искусства имени Пушкина 
Алисой Прудниковой.

начал работу портал журнала «Labyrinth. теорИИ И 
практИкИ культуры», готов к выпуСку И первый номер 
электронного журнала. целью нового научного 
ИзданИя Ивгу являетСя СозданИе площадкИ для 
междИСцИплИнарного дИалога, обмена ИнформацИей, 
обСужденИя актуальных проблем культуры роССИйСкИмИ 
И зарубежнымИ ИССледователямИ И практИкамИ. журнал 
зарегИСтрИрован в роСкомнадзоре И включен роССИйСкИй 
ИндекС научного цИтИрованИя (рИнц). у редакцИИ журнала, 
СоСтоящей Из ИзвеСтных отечеСтвенных И зарубежных 
ученых, обшИрная программа И большИе планы, И мы не 
моглИ не поговорИть об этом С оСнователем вСего проекта, 
главным редактором портала И журнала, доктором 
фИлоСофСкИх наук, профеССором кафедры фИлоСофИИ 
мИхаИлом юрьевИчем тИмофеевым.

не бойся умственных лавин ты,
входя в культуры лабиринты –
Пытливый разум, дух свободный
Идут за нитью путеводной.
Портал открыт уже! Ждут многих
«Искусство», «Город», «травелоги»,
«масс-культ», «наследие», немало
Иных заманчивых дорог…
открытий полон сайт журнала!
входи – распутай свой клубок!

https://Labyrinth.ivanovo.ac.ru/
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Есть договоренность с главным ре-

дактором культового журнала «Логос» 
и главным редактором Издательства 
Института Гайдара и Издательского 
дома «Дело» Валерием Анашвили, а 
также с основателем легендарного мо-
сковского книжного магазина «Фалан-
стер», основателем интернет-издания 
«Горький» и членом экспертного совета 
Международной ярмарки интеллекту-
альной литературы «Non/fiction» Бори-
сом Куприяновым. 

– Какова примерная «география» 
авторов?

Как я написал на своей страничке 
в Фейсбуке, географические коорди-
наты членов редакционного совета и 
редколлегии ограничены Принстоном 
и Тайбеем, Иерусалимом и Тампере. 
Только троих из них я не знаю лично. 
Некоторые, очевидно, не нуждаются в 
представлении для гуманитариев. Это, 
что называется, «ученые с мировым 
именем»: Евгений Добренко, Марк Ли-
повецкий, Елена Трубина, Сергей Уша-
кин, Александр Эткинд. Надеюсь, на 
меня не обидятся те, кого я не упомя-
нул. Марина Абашева, Мария Черняк, 
Ирина Савкина и Мария Литовская в 
течение нескольких лет проводят в раз-
ных городах и странах конференции, 

посвященные проблемам массовой 
культуры. Возможно, что следующую 
конференцию мы сможем провести в 
Иванове. С Олегом Рябовым, пока он 
работал в нашем университете, я про-
вел немало семинаров и конференций, 
и первый опыт редакторской работы у 
меня был во время подготовки одно-
го из номеров альманаха «Границы», 
который выпускал Олег. Ури Гершович 
известен синефилам программой «Два 
с половиной смысла: кино как текст», 
записи которой можно найти в Интер-
нете. Андрей Россомахин курирует из-
дательские проекты Европейского уни-
верситета в Петербурге. Практически 
все члены редколлегии в той или иной 
степени аффилированы с академиче-
скими институтами, но и выходят порой 
за эти рамки, что очень важно для про-
филя нового журнала. Поэтому очень 
ценными для формирования, разра-
ботки стратегии были предложения 
Яна Левченко, Романа Абрамова и Ла-
рисы Петровой. Да, и сфера интересов 
у них весьма широка. А Сергей Ушакин 
– это вообще «человек-оркестр».

– Как соотносятся в Вашем жур-
нале «мировое» и «региональное»?

– В рамках постоянно действующей 
платформы журнала мы будем давать 

материалы авторов из разных городов 
и стран. Будет реализована такая го-
ризонтальная линия: Иваново, Россия, 
мир. 

В «старом» «Лабиринте» мы прак-
тиковали выпуск номеров с приглашен-
ными редакторами. В новом формате 
это будут приглашенные редакторы от-
дельных рубрик. Например, таких, как 
«Orbus Soveticus», «Урбанистика», «Ре-
гионалистика», «Промзона» и ряда дру-
гих. Поскольку языки журнала русский 
и английский, то возможна публикация 
зарубежных авторов на языке ориги-
нала. Есть среди членов редколлегии и 
английский искусствовед Говард Дже-
реми Чарльз. Планов по развитию меж-
дународной повестки в журнале много, 
это дело ближайшего будущего.

– В чем конкретно будет заклю-
чаться заявленное партнерство с 
Музеем ивановского ситца?

Совместно с музеем ивановского 
ситца мы провели конкурс обложек 
журнала на 2020 и 2021 годы. Обяза-
тельным условием является исполь-
зование рисунков тканей из музейной 
коллекции. Этот проект – часть кон-
цепции по продвижению локального 
контента на российский и мировой уро-
вень. Возможно, звучит несколько пре-

тенциозно, но практика показывает, что 
это работает.

– Планируются ли какие-нибудь 
онлайн-мероприятия?

– Планируются не только онлайн-
мероприятия. Я планирую проведение 
фестиваля интеллектуальной литерату-
ры, который не удалось провести, как 
было задумано, когда я был куратором 
интеллектуальной платформы фести-
валя современного искусства «Первая 
фабрика авангарда».

– Что нужно, чтобы стать авто-
ром Вашего журнала (опубликовать-
ся на сайте)? 

– Мы готовы публиковать на посто-
янно действующей платформе журна-
ла оригинальные тексты самых раз-
ных жанров – эссе, рецензии на книги 
и фильмы, обзоры выставок, путевые 
заметки, миниисследования и про-
чее. Главное требование для текстов 
свободных жанров – нетривиальность 
темы и хороший стиль.

Для научного и публицистического 
формата требуются статьи и эссе, соот-
ветствующие тематике номеров и ру-
брик.

Беседовал Дмитрий Лакербай

конкурС обложек журнала «Labyrinth. теорИИ
И практИкИ культуры»

редакцИя журнала Со-
вмеСтно С музеем Иванов-
Ского СИтца органИзова-
ла конкурС обложек для 
тематИчеСкИх номеров. к 
учаСтИю былИ прИглаше-
ны молодые дИзайнеры.

Авторы должны были раскрыть 
темы выпусков журнала 2020 года:

№ 1. Память миграции, миграция 
памяти;

№ 2. Алкоголь в стране Советов;
№ 3. Вечно Высоцкий;
№ 4. Ресурсы локальной территори-

альной идентичности.
Обязательным условием являлась 

общая стилистика обложек и использо-
вание в их дизайне мотивов рисунков 
тканей из собрания Музея ивановского 
ситца, имеющихся в открытом доступе 
на сайте http://textilemuseum.ru/ru/ и в 
книге «100% Иваново».

На конкурс было представлено 17 
вариантов трактовки тем выпусков 
2020 года. 

Выбор был сложным (со всеми рабо-
тами, вошедшими в шорт-лист конкур-
са, вы можете познакомиться на сайте 
журнала – https://labyrinth.ivanovo.
ac.ru/). Редакция благодарит всех при-
нявших участие в конкурсе.

По итогам голосования победил 
проект Аси Евлоевой. Серия Ксении Де-
мьяненко заняла второе место. Участ-
ники голосования выделили удачные 
идеи серий Владимира Пегова, Анаста-
сии и Дарьи Левченко, Елены Алексее-
вой, а также отдельные работы Елены 
Титовой, Алёны Момзовой, Анастасии 
Щаповой, Виктории Ширяевой.

Победительница — Ася Евлоева — 
программистка из Санкт-Петербурга, 
выпускница Санкт-Петербургского на-
ционального исследовательского уни-
верситета информационных техноло-
гий, механики и оптики. Рисование (и, в 
частности, графический дизайн) — это 

ее главное хобби. До поступления в 
университет Ася училась в нескольких 
художественных школах и в художе-
ственном лицее № 190 при Академии 
Штиглица.

Ксения Демьяненко (Новикова) — 
старший преподаватель кафедры ис-
кусства костюма и текстиля Ивановско-
го государственного политехнического 
университета. В этом вузе она получи-
ла две специальности (конструктор и 
художник-стилист). Ксения является 
победителем VI Всероссийского кон-
курса дизайнеров верхней одежды 
PROfashion Masters, активно работает 
как иллюстратор.

В жюри конкурса вошли:
Оксана Игнатьева-Вильбоа — кан-

дидат исторических наук, доцент 
кафедры культурологии и социаль-
но-гуманитарных технологий Перм-
ского государственного национально-
го исследовательского университета 
(Пермь, Россия);

Татьяна Круглова — профессор кафе-
дры истории философии, философской 
антропологии, эстетики и теории куль-
туры УрФУ (Екатеринбург, Россия);

Мария Миловзорова — кандидат 
филологических наук, заведующая ка-
федрой истории и культурологии гу-
манитарного факультета Ивановского 
государственного химико-технологиче-
ского университета, куратор галереи «6 
этаж» (Иваново, Россия);

Галина Карева — заведующая от-
делом «Музей ивановского ситца» 
Ивановскогогосударственного истори-
ко-краеведческого музея им. Д. Г. Бу-
рылина (Иваново, Россия);

Лилия Немченко — кандидат фило-
софских наук, доцент кафедры истории 
философии, философской антрополо-
гии, эстетики и теории культуры Ураль-
ского Федерального университета, 
директор Международного фестиваля-
практикума киношкол «Кинопроба», 
член Правления Гильдии киноведов и 

кинокритиков Союза кинематографи-
стов России (Екатеринбург/Москва, 
Россия);

Лариса Петрова — кандидат социо-
логических наук, проректор по научной 
и инновационной работе Екатерин-
бургской академии современного ис-
кусства (Екатеринбург, Россия);

Андрей Россомахин — филолог 
(PhD, Universiteit van Amsterdam), ис-
кусствовед, доцент кафедры проблем 
междисциплинарного синтеза в обла-
сти социальных и гуманитарных наук 
факультета свободных искусств и наук 
СПбГУ; координатор издательских про-
ектов в Европейском университете в 
Санкт-Петербурге; член Ученого совета 
Государственного музея В.В. Маяков-
ского (Москва). (Санкт-Петербург, Рос-
сия);

Михаил Тимофеев — доктор фило-
софских наук, профессор кафедры 
философии Ивановского государствен-
ного университета, главный редактор 

журнала «Labyrinth. Теории и практики 
культуры» (Иваново, Россия);

Александра Селиванова — историк 
архитектуры, куратор, руководитель 
Центра авангарда. Куратор галереи «На 
Шаболовке». Старший научный сотруд-
ник Музея Москвы. Кандидат архитек-
туры (Москва, Россия);

Сергей Ушакин — доктор философии 
по антропологии, кандидат политиче-
ских наук, полный профессор кафедры 
антропологии и кафедры славянских 
языков и литератур Принстонского уни-
верситета (Принстон, США);

Джереми Ховард — доктор филосо-
фии, искусствовед, доцент Школы исто-
рии искусств Университета Сэнт Эндрюс 
(Сэнт Эндрюс, Великобритания);

Галина Янковская — доктор исто-
рических наук, профессор кафедры 
новейшей истории России историко-
политологического факультета Перм-
ского государственного национально-
го исследовательского университета 
(Пермь, Россия).

1 меСто

2 меСто
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поздравляем С юбИлеем 
алекСандра нИколаевИча 
таганова – доктора фИлоло-
гИчеСкИх наук, профеССора 
кафедры зарубежной фИло-
логИИ, ИзвеСтного СпецИ-
алИСта по французСкой 
лИтературе, лИтературным 
Связям роССИИ И францИИ, 
члена комИССИИ по лИтера-
туре И Интеллектуальной 
культуре францИИ прИ пре-
зИдИуме ран – И проСто за-
мечательного человека!

Дорогой Александр Николаевич! 
Ваши исследовательские труды, посвя-
щенные творчеству Марселя Пруста, 
прочно вошли в золотой фонд исто-
рии зарубежной литературы. Ваши ра-
боты по таким знаменитым авторам, 
как Шарль Бодлер, Стефан Малларме, 
Альфред Жарри, Жан-Поль Сартр, На-
тали Саррот и др., – образец научной 
глубины и фактологической точности. 
Ваша преподавательская деятельность 
и работа на посту декана факультета 
РГФ снискали Вам огромное уважение 
коллег и любовь студентов. Нельзя не 
подчеркнуть, что ум и талант органич-

но и естественно сочетаются у Вас с не-
вероятной деликатностью, душевной 
чуткостью, добротой, личной скром-
ностью и каким-то особенным «ари-
стократическим демократизмом», так 
подкупающим всех, кто имел счастье с 
Вами общаться.

Поздравляем Вас от всей души с 
замечательным юбилеем! Пусть со-
путствует Вам удача и осуществляются 
задуманные начинания! Новых Вам 
научных и творческих достижений, 
здоровья, счастья и благополучия! И, 
конечно же, всегда оставайтесь самим 
собой – мы Вас таким и любим!

2 октября доцент 
центра руСИСтИкИ 
И международного 
образованИя СапожнИкова 
ольга валерьевна отметИла 
Свой юбИлей.

Вся ее биография тесно связана с 
ИвГУ. Во время учебы на филологиче-
ском факультете Ольга Сапожникова 
(Гарнова) была комсоргом группы, бри-
гадиром интернационального отряда на 
строительстве 4-го общежития. В студен-
ческие годы она приобрела и первый 
профессиональный опыт: работала на 
курсах русского языка для вьетнамских 
граждан, приехавших трудиться на Ме-
ланжевый комбинат. После окончания 
университета она осталась работать в 
вузе, пройдя все ступени карьеры от 
лаборанта до доцента кафедры и заме-
стителя декана факультета подготовки 
иностранных специалистов. Научные 
интересы О.В. Сапожниковой связаны 
с методикой преподавания. Кандидат-
скую диссертацию по методике препо-
давания русского языка она защищала 
в Московском педагогическом универ-
ситете.

С 1986 года Ольга Валерьевна не 
только преподает русским и иностран-
ным студентам русский язык, но и об-
учает их учить родному русскому и 

русскому как иностранному, а это две 
разные методики преподавания. Ольга 
Валерьевна не теоретик-методист, она 
на своем опыте знает, как учить и как на-
учить русскому языку: долгое время она 
преподавала не только в университете, 
но и в 22-й школе, возглавляла секцию 
русского языка работавшего при школе 
университетского Научно-методическо-
го центра. Деятельность О.В. Сапожни-
ковой на ниве образования отмечена 
Благодарностью Департамента образо-
вания Ивановской области (за развитие 
межнациональных связей и подготовку 
специалистов для зарубежных стран), 
Почетной Грамотой Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации 
(за многолетнюю плодотворную рабо-
ту по развитию и совершенствованию 
учебного процесса, значительный вклад 
в дело подготовки высококвалифициро-
ванных специалистов). Ольга Валерьев-
на также имеет звание «Ветеран труда».

Ученики Ольги Валерьевны работа-
ют не только в школах родного города, 
но и во многих странах мира. В день ее 
юбилея и профессионального праздни-
ка – Дня учителя – мы говорим слова 
благодарности нашей коллеге – Учителю 
учителей!

10 октября отметИла Свой юбИлей доцент кафедры СоцИологИИ, 
СоцИальной работы И управленИя перСоналом, кандИдат 
фИлоСофСкИх наук белова татьяна павловна! коллектИв 
кафедры СоцИологИИ, СоцИальной работы И управленИя 
перСоналом от вСей душИ поздравляет татьяну павловну С этИм 
празднИком!

Вся профессиональная деятель-
ность Татьяны Павловны тесно связана 
с ИвГУ. Выпускница исторического фа-
культета, она работала под руковод-
ством О.А. Хасбулатовой на кафедре 
общей социологии и феминологии, где 
была одним из ведущих преподавате-
лей. Научные интересы Татьяны Пав-
ловны связаны с проблемами социоло-
гии религии, этноконфессиональными 
и миграционными процессами, со-
циальным и человеческим капиталом 
религиозных организаций и групп, ин-
ститутами и факторами развития граж-
данского общества. Для многих сту-
дентов-социологов она стала научным 
наставником в подготовке их курсовых, 
дипломных работ и магистерских дис-
сертаций.

На сегодняшний день Татьяна Пав-
ловна успешно ведет просветитель-
скую деятельность в области социо-
логического образования и является 

заслуженным деятелем Российского 
общества социологов, членом Прези-
диума РОС, вице-президентом РОС (ре-
гион Север – территория Северной 
железной дороги), руководителем 
Ивановского регионального отделения 
РОС, членом Социологического обще-
ства им. М.М. Ковалевского, членом 
Экспертного совета по проведению 
государственной религиоведческой 
экспертизы при Управлении Мини-
стерства юстиции РФ по Ивановской 
области, экспертом сетевого научного 
журнала «Научный результат» (г. Бел-
город; журнал входит в перечень ВАК). 
Ее заслуги отмечены почетными гра-
мотами и благодарственными письма-
ми органов государственной власти.

От имени коллег желаем Татьяне 
Павловне новых возможностей для до-
стижения целей, новых идей, ведущих 
к успеху, новых побед и удачи во всех 
делах!

12 октября – юбИлей заме-
СтИтеля дИректора ИнСтИ-
тута гуманИтарных наук по 
образовательной деятель-
ноСтИ, доцента кафедры 
ИСторИИ роССИИ комИССаро-
вой ИрИны анатольевны.

Ее жизнь со студенческой скамьи 
связана с историческим факульте-
том Ивановского государственного 
университета. Ирина Анатольевна 
хорошо известна не только как за-
мечательный специалист по исто-
рии России XX в. и прекрасный пе-
дагог – за годы работы на факультете, 
проведенные в неустанной заботе о 
студентах, об их проблемах и чаяни-
ях, она стала подлинным воплоще-
нием единства факультета, можно 
сказать, его сердцем и душой.

Мы желаем Ирине Анатольевне 

в ее юбилей и впредь оставаться ис-
точником оптимизма, образцом тру-
долюбия и ответственности. Дорогая 
Ирина Анатольевна! Новых Вам про-
фессиональных успехов и сверше-
ний, здоровья, счастья и неугасимой 
ответной любви коллег и учеников!

Дорогой Анатолий Иванович! За 
более чем полвека работы в универ-
ситете на физическом факультете и 
в проблемной лаборатории жидких 
кристаллов Вы заслуженно снискали 
огромное уважение коллег и любовь 
студентов. За Вашими плечами боль-
шая и плодотворная научная работа в 
области физики кристаллов и кристал-
лографии, исследовании структуры 
и свойств молекулярных кристаллов 
в объеме и тонких пленках и не ме-
нее важная организационная работа 
в должности заведующего кафедрой 
экспериментальной и технической фи-

зики и руководителя образовательной 
программы «Нанотехнологии и микро-
системная техника». Вас всегда отлича-
ли въедливый ум, исследовательский 
талант, природное чувство юмора, изо-
бретательность, активная жизненная 
позиция, оптимизм и коммуникабель-
ность.

Поздравляем Вас с юбилеем! Жела-
ем крепкого здоровья, удачи, исполне-
ния всех Ваших замыслов, творческого 
долголетия, счастья и благополучия! 
Всегда оставайтесь таким, каким мы 
Вас любим и ценим!

ректорат Ивгу И коллектИв ИнСтИтута математИкИ, Инфор-
мацИонных технологИй И еСтеСтвенных наук поздравляет С 
75-летИем анатолИя ИвановИча алекСандрова – доктора фИ-
зИко-математИчеСкИх наук, профеССора кафедры фундамен-
тальной фИзИкИ И нанотехнологИй.
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орнИтолог –
профессия или призвание?

– Скажите, пожалуйста, 
кем Вы мечтали стать, пока 
учились в школе?

– Мой выбор всегда в этом 
случае преображался и ме-
нялся с возрастом, поэтому 
лучше сразу расскажу о своем 
поступлении в университет. 
Когда еще учился в школе, в 
80-х годах ежегодно издавался 
справочник для поступающих в 
вузы, в котором были перечис-
лены все специальности. Так с 
помощью метода исключения, 
четко решил поступать на отде-
ление биологии биолого-хими-
ческого факультета в ИвГУ.

– Случалась ли в жизни ка-
кая-нибудь история, которая 
определила Вашу судьбу, под-
толкнув изучать птиц и за-
ботиться о них?

– Думаю, большую роль в 
этом плане сыграл мой отец. 
С трех лет ходил с ним на ры-
балку, на охоту, в лес... Он при-
учал меня к жизни на природе, 
потому что сам знал многое о 

растениях и животных.

– Почему в большей степе-
ни Вас заинтересовало имен-
но изучение птиц, нежели 
зверей?

– Дома всегда было много 
книг. Именно по этой причине, 
наверное, и сформировался 
мой интерес к птицам. Кроме 
художественной литературы, 
покупали и научно-популяр-
ную. К тому же в книжных 
магазинах издавались доста-
точно большим тиражом два 
интересных обзора – «Птицы 
Волжско-Камского края», «Пти-
цы Ленинградской области». 
Познакомился с ними, будучи 
школьником, а потом, когда 
поступил в университет, даже 
задумывался над тем, чтобы 
перевестись в ЛГУ к тем про-
фессорам, которые как раз и 
написали обзор о птицах Ле-
нинградской области.

– Есть ли у Вас любимый 
вид птиц? Чем он Вам понра-
вился?

– Определённо есть! Мой 
любимый вид – сокол-сапсан. 
Эта птица – настоящий рекор-
дсмен скорости в животном 
мире. У сапсанов есть специ-
альный бросок на добычу, на-
зывается «ставка». Во время 
него они развивают скорость 
больше 300 км/ч. Представля-
ете?!

– В 1993 году Вы пробовали 
себя в роли руководителя сек-
ции орнитологии в Иванов-
ском зоопарке. Можете, по-
жалуйста, рассказать, что 
входило в Ваши обязанности?

– Очень точно сформулиро-
ван вопрос! Я действительно 
только пробовал себя в роли, 
потому что это была нефор-
мальная должность. По факту 
выполнял функции рабочего 
по уходу за животными, от-
слеживал состояние птиц, их 
распределение, а также корм-
ление.

– Считаете ли Вы такую 
работу сложной?

– У меня даже студенты 
всегда спрашивают, как бы сде-
лать такой выбор профессии, 
чтобы потом не жалеть о том, 
что это дается очень трудно. 
Но, на самом деле, жизнь ведь 
не бывает легкой. Любая рабо-
та требует затрат. Главное тут 
совсем не в этом. Каждый дол-
жен задать себе важный во-
прос: «Приносит ли эта работа 
удовольствие?».

– Какие интересные исто-
рии приключались с Вами во 
время экспедиций?

– Любой выезд – это целое 
путешествие. Случалось раз-
ное – и погодные сложности, 
и не всегда доброжелательные 
контакты со стороны местного 
населения… Но, как говорит-
ся, умудрялись всё разрули-
вать. На самом деле, находить 
общий язык – это не так уж и 
сложно.

– Где последний раз Вы по-
бывали и с какой целью?

– Недавно ездили в Клязь-
минский заказник. Там про-
водили учет предотлетного 
скопления журавлей. Такой 
мониторинг ведется уже чуть 
больше 20 лет. Ежегодно в се-
редине сентября – период пика 
скопления журавлей. Оно там 
достаточно стабильное – от 
1000 до 1500. В этом году 1400.

Журавли за 20 лет меняют 
места, где они кормятся. Днем 
это могут быть убранные поля, 
а ночью – болота. В 2020 году 
у них появились другие точ-
ки. Был новый посев кукурузы 
между двумя площадками, где 
они находились. Нам пришлось 
очень неудобно, потому что 
место достаточно скрытное. 
Можно было подойти ближе, 
но так их не всех увидишь да и 
спугнуть боишься. В итоге, при-
шлось считать журавлей, когда 
они летели стаями.

– В какую точку мира еще 
планируете съездить?

– В Гималаях не бывал. Есть 
две вещи, которые хотелось бы 
там увидеть – птицы и горы. 
Есть один российский орнито-
лог, который, побывав в Гима-
лаях, даже написал книгу «В 
краю непуганых носорогов».

– Какую из всех Ваших на-
учных публикаций особенно 
бы выделили и посоветовали 
прочитать?

– Я считаю, что научные ста-
тьи больше нужны специали-
стам. Так что, наверное, лучше 
стоит просто почитать о живот-
ных Красной книги РФ, обитаю-
щих в Ивановской области. Это 
всегда интересно и увлекатель-
но. Так, Красная книга должна 
переиздаваться раз в 10 лет. 
Когда были последние измене-
ния, мы внесли несколько ви-
дов: краснозобую казарку (пти-
ца, которая постепенно меняет 
миграционные пути и таким 
образом стала часто появлять-
ся и на территории Ивановской 
области) и серую неясыть (вид 
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кажетСя, доСтаточно только выбрать профеССИю орнИтолога, 
чтобы почувСтвовать за СпИной раСправленные крылья… 
однако одного желанИя путешеСтвовать по мИру для такой 
ответСтвенной профеССИИ маловато. а что еще нужно? об этом 
СотруднИкИ медИацентра Ивгу узнают у кандИдата бИологИчеСкИх 
наук И доцента кафедры бИологИИ, презИдента Союза охраны 
птИц роССИИ владИмИра нИколаевИча мельнИкова.

жИзнь ведь не бывает легкой. 
любая работа требует затрат. 
главное тут СовСем не в этом. 
каждый должен задать Себе 
важный вопроС: «прИноСИт лИ эта 
работа удовольСтвИе?».
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сов, численность которого по-
степенно начала сокращаться).

– Кто Вы по утрам? «Сова» 
или «жаворонок»?

– Тут трудно рассуждать. 
Дело в том, что я могу поздно 
лечь и при этом всё равно рано 
встать. Ко времени отношусь с 
легкостью.

– Практический вопрос – 
из чего лучше всего делать 
кормушки для птиц?

– Скорее всего, деревянные. 
Но есть и еще один неплохой 
вариант – экокормушки. Ини-
циатором их продвижения у 
нас стал Леонид Александро-
вич Кияшко. Идея, конечно, не 
новая, но, как по мне, очень 
интересная. Только всё равно 
встает вопрос: «А действитель-
но ли птицам это нужно?». В 
Западной Европе уже наблюда-
ется остановка птиц во время 
миграций в местах с не совсем 
свойственным им климатом. 
Поначалу им действительно 
неплохо живется, пока их под-
кармливают. Но что будет, если 
такая возможность пропадет? 
Получается, мы сами загоняем 
их в экологическую ловушку.

– А Вы кормите птиц?

– Здесь вот что важно по-

нимать: не надо их кормить, 
нужно только подкармливать. 
Это должно быть как неболь-
шое дополнение к рациону. Да, 
иногда подкармливаю птиц.

– Правда ли, что птицы 
часто погибают, склевывая 
брошенную в неположенном 
месте жвачку?

– Еще не обнаруживалось 
таких случаев. Думаю, это всё 
байки.

– Каковы Ваши ощущения, 
когда после путешествий и 
экспедиций возвращаетесь 

снова в город Иваново?
– Отвечу цитатой: «…Часто 

мы дом вспоминаем в дороге, 
а дома нам снятся горы…».

Надеемся, что благодаря 
этому интервью вы узнали под-
робно о профессии орнитоло-
га. Конечно, она подойдет не 
каждому, но если вы уверены 
в своей любви к птицам и же-
лаете посвятить этому жизнь, 
то орнитология – лучший для 
этого вариант.

  Беседовала
Татьяна Соколова

монографИИ

1. Алхастова З. Р., Карпова О. 
М. Лексикография культурного 
наследия (на материале словарей 
английских писателей, цитат и по-
словиц). 6,0 уч.-изд.л. ISBN 978-5-
7807-1344-9.

2. Жульков М.В. Философия но-
осферного энергетизма: глобаль-
ная организованность космопла-
нетарного универсума.

матерИалы конференцИИ

1. Государство, общество, цер-
ковь в истории России XX– XXI  ве-
ков. Отв. редактор А. А. Корников. 
41,2 уч.-изд.л.  ISBN 978-5-7807-
1337-1.

2. Российский университет в 
неустойчивом мире: глобальные 
вызовы и национальные ответы. 
Отв. редактор Егоров В. Н. В 2-х ча-
стях.

учебные поСобИя

1. Шекшуева С. В. Краткосроч-
ная и долгосрочная финансовая 
политика организации. 4,8 уч.-
изд.л. ISBN 978-5-7807-1336-4.

2. Шекшуева С. В. Оценка 
устойчивости и эффективности 
деятельности банков. 3,5 уч.-
изд.л. ISBN 978-5-7807-1340-1.

3. Дебов В.М. Романский ком-
понент в рифмах французского 
рэпа (К специфике молодежно-

го стихотворчества). ISBN 978-5-
7807-1338-8.

СборнИкИ научных Статей

1. Многоуровневое обще-
ственное воспроизводство: во-
просы теории и практики. Под 
ред. Б. Д. Бабаева, Е. Е. Николае-
вой. Вып. 18 (34) 4,7 уч.-изд.л. ISBN 
978-5-7807-1346-3.

научные журналы

1. Вестник ИвГУ, 2020, № 1, 2. 
Серия «Гуманитарные науки». Гл. 
редактор серии Е. М. Тюленева.

2. Вестник ИвГУ, 2020, № 1, 2. 
Серия «Экономика». Гл. редактор 
Б. Д. Бабаев. Электронное изда-
ние.

3. Вестник ИвГУ, 2020, № 1. Се-
рия «Естественные, общественные 
науки». Гл. редактор серии Б. Я. Со-
лон. Электронное  издание.

4. «Интеллигенция и мир». 
Отв. редактор В. Л. Чернопёров.  
№ 1,2.

5. «Жидкие кристаллы и их 
практическое использование». 
Отв. редактор Н. В. Усольцева. № 
1, 2.

6. «Женщина в российском 
обществе». Отв. ред. О. А. Хасбу-
латова.  № 1, 2. 

СпИСок лИтературы, выпущенной ИздательСтвом Ивгу И 
переданной в электронную бИблИотеку Ивгу на 24.09.2020

этИ ИзданИя можно найтИ по адреСам: http//www.ivanovo.ac.ru; http//lib.ivanovo.ac.ru
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10 февраля губернатор 
Ивановской областИ 
с.с. воскресенскИй 
встретИлся с научной 
общественностью для 
обсужденИя основных 
вопросов взаИмодей-
ствИя с высшей шко-
лой в рамках соцИаль-
но-экономИческого 
развИтИя регИона. во 
встрече прИнялИ уча-
стИе представИтелИ 
Ивановского государ-
ственного унИверсИте-
та — врИо ректора проф. 
с.а. сырбу, проректор 
по научной работе доц. 
п.е. калИнИн, старшИй 
преподаватель кафе-
дры общей бИологИИ И 
фИзИологИИ а.н. сИву-
хИн, старшИй научный 
сотруднИк нИИ нано-
матерИалов Ивгу а.в. 
казак.
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– Поздравляем Вас с оче-
редным успехом – а какое из 
своих достижений Вы счита-
ете наиболее значимым?

– Если говорить именно о 
конкурсах, в которых я участво-
вал, то самым значимым счи-
таю «Всероссийский конкурс 
молодых преподавателей уни-
верситетов» в 2019 году и по-
беду в номинации «Признание 
коллег».

– Сейчас Вы получаете 
третье образование. Откуда 
такая тяга к знаниям?

– У меня нет тяги к знаниям 
(смеется). Тяга к знаниям есть у 
тех людей, которых не интере-
сует мнение окружающих. Они 
делают то, что хотят. У меня 
есть друг-химик. Он не закон-
чил университет в Советском 
Союзе, с тех пор занимается 
химией как хочет, ни от кого не 
зависит. Очень много сделал 
открытий, никому не рассказы-
вает про них, просто «кайфует». 
А у меня тяга к бумажкам, знач-
кам всяким и прочему.

– С 1 по 3 октября в Туле бу-
дет проходить научный фе-
стиваль Science Barcamp. Вы 
заявлены как один из участ-
ников. Расскажите, с какой 
темой будете выступать?

– Все ученые должны вести 
работу по синергии, то есть сое-
динять свои работы по энергии 
в такой единой плоскости. Этот 
подход сейчас наиболее пер-
спективный. Сейчас уже прак-
тически нет отдельных дисци-
плин биологии, физики, химии, 
информатики, а есть биоин-
форматика, биофизика, биохи-
мия, например. Если работать 
по отдельности, то мы ничего 
не достигнем. Надо работать 
всем, кто что может, и делить-
ся знаниями. Вот этим как раз 
и занимаются ребята, которые 
организуют Science Barcamp. 

Многие люди, в основном, 
конечно, наши бабушки, дума-
ют, что если пить воду из род-
ников, церковных и тех, кото-
рые находятся в черте города, 
то будет всё хорошо. Мы про-
водили опыт и выяснили, что 
как раз всё очень плохо. В неко-
торых пробах нашли кишечную 

палочку. Поэтому лучше воды 
из-под крана не существует. С 
такой темой и буду выступать 
– «натуральное – не значит хо-
рошее».

– Еще один проект, в кото-
ром Вы участвовали – Science 
Slam. Объясните простым 
языком, что это такое?

– Это распространение сво-
их собственных исследований. 
Например, я пишу про все род-
ники, которые изучаю, в науч-
ных статьях. Согласен с теми, 
кто считает, что ученый обязан 
не только написать о новом от-
крытии, но и рассказать об этом 
всем так, чтобы это было понят-
но. Приходишь на Science Slam 
и в таком ярком, красочном 
формате баттла между учены-
ми рассказываешь о своем ис-
следовании за 8 минут. То есть 
это способ донести свои иссле-
дования до людей.

– Какие еще проводили ин-
тереснее опыты в нашем го-
роде?

– У нас с «Экантой» (моло-
дежным объединением) был 
проект оценки воды из сква-
жин. Люди приносили пробу 
воды на нашу общественную 
лекцию, и мы там прямо на ме-
сте с помощью портативной ла-
боратории проводили оценку. 
Вода оказалась нормальная, в 
некоторых местах были только 
превышения по жесткости. У 
нас на самом деле чистый го-
род. И в плане воздуха, и в пла-
не почвы, и воды.

– Какой совет дадите сту-
дентам?

– Жить по средствам. То, что 

имеем, тем и пользуемся. Мож-
но делать хорошие добрые 
вещи, важные для города, не 
имея самого нового оборудо-
вания. Обычно люди делятся 
на 2 лагеря: одна часть говорит, 
что у них ничего нет, поэтому 
они ничего не будут делать, а 
другая часть говорит, что хочет 
со своими условиями выйти на 
Нобелевскую премию, и в итоге 
занимаются какой-то ерундой.

– Как не потерять инте-
рес к науке?

– У меня скорее интерес не 
к науке, а к жизни. А чтобы не 

потерять интерес, нужно про-
сто жить.

– Чем любите заниматься 
в свободное время?

– Люблю стрелять из лука, 
велоспорт, видеоблогинг. Лю-
блю кататься на машине по ле-
сам.

Благодарим Алексея Сиву-
хина за интервью и желаем ему 
удачи в дальнейших начинани-
ях и проектах!

Беседовала Ксения Зернова

«…чтобы не потерять ИнтереС, 
нужно проСто жИть»:
интервью с Алексеем Сивухиным

СтаршИй преподаватель кафедры бИологИИ Ивгу, 
популярИзатор наукИ, многократный учаСтнИк, 
органИзатор И ведущИй конкурСа «sciencesLam» 
алекСей СИвухИн, неСмотря на Свой молодой 
возраСт, уже хорошо ИзвеСтен не только в Ивгу. ему 
не прИвыкать к победам на разлИчных конкурСах, 
а в Сентябре он уже И Сам вошел в СоСтав жюрИ х 
молодежной премИИ в облаСтИ наукИ И ИнновацИй, 
проводИмой нИту «мИСИС» прИ поддержке 
мИнобрнаукИ рф. СотруднИкИ медИацентра Ивгу 
побеСедовалИ С нашИм ученым.

баркэмп – «антИконференцИя», 
Сплошной кофе-брейк, на 
котором любой может Стать 
СпИкером. а СлушателИ 
выбИрают, где Им ИнтереСнее, И 
учаСтвуют в дИСкуССИИ наравне 
С выСтупающИм. учаСтнИкИ СамИ 
выбИрают СпИкеров И темы, а 
СпИкеры определяют формат 
общенИя на Своей СеССИИ. а еСлИ 
учаСтнИку что-то не нравИтСя, то 
он уходИт на другую СеССИю. 



С приветственным словом к 
участникам конференции обра-
тились врио ректора ИвГУ, канд. 
пед. наук, доцент, зав. кафе-
дрой непрерывного психолого-
педагогического образования, 

председатель оргкомитета Ма-
лыгин Алексей Александрович 
и проректор по исследователь-
ской и проектной деятельности 
Ивановского государственного 
университета, канд. социол. 
наук, доцент, доцент кафедры 
социологии, социальной рабо-
ты и управления персоналом, 
заместитель председателя орг-
комитета Смирнова Инна Ни-
колаевна. Затем выступил зав. 
кафедрой теории и истории госу-
дарства и права ИвГУ, руководи-
тель межвузовского Центра не-
мецкого права, сопредседатель 
оргкомитета и председатель 
программного комитета Евгений 
Леонидович Поцелуев, по ини-
циативе которого была органи-

зована эта конференция.
За два дня работы было сде-

лано 27 докладов: три – зару-
бежными учеными – докторами 
юридических наук (Англия, Лон-
дон – профессор Билл Бауринг; 

Польша, Варшава – профессор 
Адам Босяцкий; Латвия, Рига – 
Даце Яновна Шулмане) и 24 – 
российскими исследователями. 
По одному докладу – из Волго-
града, Казани и Тамбова, два – из 
Самары. Четыре докладчика – из 
Иванова: зав. кафедрой теории 
и истории государства и права 
ИвГУ, руководитель межвузов-
ского Центра немецкого права 
Евгений Леонидович Поцелуев; 
канд. ист. наук, доцент, зав. кафе-
дрой конституционного права и 
прав человека ИвГУ Нина Вален-
тиновна Исаева; первый про-
ректор ИвГУ, канд. юрид. наук, 
доцент, зав. кафедрой уголовно-
го права и процесса, руководи-
тель научно-образовательного 
центра «Лаборатория уголовно-
правовых исследований» Кузь-
мина Ольга Владимировна; ст. 
преподаватель кафедры теории 
и истории права и государства 
Ивановского филиала РАНХиГС, 
ст. преподаватель кафедры тео-
рии и истории государства и пра-
ва ИвГУ Светлана Алексеевна 
Орлова. Семь докладчиков – из 
С.-Петербурга (СПбГУ, филиал 
ВШЭ, РГПУ им. А.И. Герцена), де-
вять – из Москвы (Институт го-
сударства и права РАН, МГУ им. 
М.В. Ломоносова, МГЮА (У) им. 
Академика О.Е. Кутафина, МГИ-
МО). Среди докладчиков – ав-
торы учебников по истории по-
литических и правовых учений 
(М.В. Антонов, И.Ф. Мачин, Е.В. 
Тимошина, Е.А. Фролова), по те-
ории государства и права (М.В. 
Антонов, С.В. Липень) – и др.

Абсолютное большинство 

выступлений было в режиме 
онлайн (спасибо за техническую 
помощь ректорату). Благодаря 

фирме «НПО Консультант» все 
докладчики получат сертифи-
каты, а очные участники и ива-
новские докладчики – еще и 
полезные сувениры. Накануне 
конференции издательством 
ИвГУ были небольшим тиражом 
выпущены программы на рус-
ском и английском языках (пере-
водчик – канд. ист. наук, доцент, 
доцент кафедры истории России 
Института гуманитарных наук 
ИвГУ Аркадий Владимирович 
Степанов).

Таким образом, получил-
ся весьма представительный 

и высокопрофессиональный 
научный форум, и технически 
сложный формат не помешал 

его успешности, что отметили в 
письмах к организатору участни-
ки мероприятия. Е.Л. Поцелуев 
уже приступил к обсуждению с 
коллегами темы новой конфе-
ренции, которая намечена на на-
чало октября 2021 года.

Зав. кафедрой теории и 
истории государства и права 

ИвГУ, руководитель межву-
зовского Центра немецкого 

права, сопредседатель оргко-
митета и председатель про-

граммного комитета Евгений 
Леонидович Поцелуев

Выступает с докладом на 
конференции по Иерин-
гу В.Е. Кондуров. ИвГУ, 
26.09.2020. Фото Е.Л. По-
целуева

СобытИе
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Xiv международная научная конференцИя 
«Правовое учение Рудольфа Иеринга и его значение для 
современной юриспруденции»

Доклад И.Ф. Мачина 
на конференции в ИвГУ. 
25.09.2020. Фото Е.Л. По-
целуева

М.Ю. Спирин (Самара), 
И.Ф. Мачин (Москва) 
и С.Е. Ковалев (Иваново). 
Конференция по Иерингу. 
25.09.2020. Фото Е.Л. По-
целуева

Яркое и эмоциональное 
выступление Ю.Ю. Ветют-
нева (Волгоград). Кон-
ференция по Иерингу в 
ИвГУ. 25.09.2020. Фото 
Е.Л. Поцелуева

С.Е. Ковалев, Ю.Ю. Ветютнев, О.С. Горовая и О.В. Кузьми-
на. Конференция по Иерингу. 25.09.2020. Фото Е.Л. Поце-
луева

Доклад М.В. Антонова 
на конференции по Ие-
рингу в ИвГУ. 26.09.2020. 
Фото Е.Л. Поцелуева

Доклад Н.В. Варламовой 
на конференции по Ие-
рингу в ИвГУ. 26.09.2020. 
Фото Е.Л. Поцелуева



Кроме того, в университете 
продолжаются исследования 
и реализуются проекты, под-
держанные РФФИ в 2018–2019-
х годах. Так, профессор, д-р 
хим. наук, руководитель НИИН 
Усольцева Н.В. и ее научный 
коллектив продолжают рабо-
тать над темой «Создание и 
исследование тонкопленоч-
ных гетероструктур на основе 
низкомолекулярных дискоти-
ческих макрогетероцикличе-
ских соединений как моделей 
фотовольтаических устройств» 
(РФФИ, конкурс А 2019); про-
фессор, д-р экон. наук Нико-
лаева Е.Е. реализует проект 
«Теоретико-методологические 
основы расширенного понима-
ния хозяйственного механиз-
ма в современной экономике» 
(РФФИ, конкурс А 2019); про-
фессор, д-р фил. наук Овчинина 
И.А. и ее межвузовский кол-
лектив работают над проектом 
«Полное собрание сочинений и 
писем А.Н. Островского: иссле-
дование, комментирование, 
подготовка к изданию 7, 8 тт.» 
(РФФИ, конкурс А 2019).

Особо стоит отметить в 
2020-м году успех молодых 
ученых ИвГУ, которые смогли 
достойно представить уни-
верситет в конкурсах РФФИ 
и РНФ. Так, доцент кафедры 
неорганической и аналитиче-
ской химии Федоров Михаил 
Сергеевич стал единственным 
в Ивановской области побе-
дителем подобного конкурса! 
Проект «Супрамолекулярные 
мезоморфные материалы: 

подходы к дизайну супермоле-
кул, взаимосвязь структуры и 
физико-химических свойств», 
которым руководит Михаил 
Сергеевич, вошел в Перечень 
проектов, поддержанных по 
итогам конкурса 2020-го года 
на получение грантов РНФ по 
мероприятию «Проведение 
инициативных исследований 
молодыми учеными» Прези-
дентской программы исследо-
вательских проектов, реали-
зуемых ведущими учеными, в 
том числе молодыми учеными. 
По условиям конкурса, моло-
дые ученые должны не только 
предложить интересную идею, 
но и собрать вокруг себя моло-
дежную научную группу, с тем 
чтобы реализовать этот про-
ект в качестве руководителей. 
Второй молодой ученый ИвГУ, 
Столбов Д.Н., стал победителем 
в конкурсе аспирантов (РФФИ). 
Он будет реализовывать про-
ект «Новые металл-углеродные 
каталитические системы для 
окислительного дегидриро-
вания пропана» совместно со 
своим научным руководите-
лем – профессором, д-ром хим. 
наук Усольцевой Н.В. 

Конкурсный год еще не за-
вершен, и впереди у исследо-
вателей еще порядка шести 
востребованных конкурсов на 
научные и научно-популярные 
издания, на совместные кон-
курсы с Правительством Ива-
новской области – и др. Жела-
ем нашим ученым успехов в 
реализации всех научных пла-
нов! 

грантовая актИвноСть ученых Ивгу
в марте – сентябре 2020 года

конкурСы И гранты

Сентябрь-октябрь 2020 ivanovo.ac.ruИвановский университет

10

наИбольшИе поСтупленИя 
от научной деятельноСтИ 
в нашем унИверСИтете 
традИцИонно прИвлекаютСя 
проектамИ, фИнанСИруемымИ 
отечеСтвеннымИ 
органИзацИямИ-
грантодателямИ (рффИ, рнф 
И др.). неСмотря на Сложную 
эпИдемИологИчеСкую 
обСтановку, вызванную 
раСпроСтраненИем covid-19, 
ученымИ унИверСИтета за 
март – Сентябрь подано более 
20 заявок на разлИчные 
конкурСы И гранты 
роССИйСкИх научных фондов. 
СредИ поддержанных – 
проекты предСтавИтелей 
разных научных 
направленИй (хИмИчеСкИх, 
фИлологИчеСкИх, 
СоцИологИчеСкИх наук), 
проекты по проведенИю 
ИССледованИй разных 
научных форматов 
(конференцИя, конкурСы 
аСпИрантов И молодых 
ученых, конкурС 
фундаментальных 
ИССледованИй). полный 
СпИСок проектов, 
получИвшИх поддержку 
научных фондов за 
поСледнИе полгода, 
предСтавлен в таблИце.

Номер 
проекта

Фонд
название 
конкурса

Тема Руководитель 

20-33-
90043

РФФИ
Аспиранты 

2020

Новые металл-углеродные 
каталитические системы для 

окислительного дегидрирования 
пропана

Усольцева Н.В.

20-012-
00084

РФФИ А 2020
А.Н. Островский. Переводы: 
исследование, текстология, 

комментирование
Цветков Ю.Л.

20-011-
31466

РФФИ опн 2020

Формирование женского 
движения в современной России: 

моделирование баланса 
государства и общественной 

инициативы

Хасбулатова 
О.А.

20-011-
22084

РФФИ
Научные 

мероприяти
я 2020

Проект организации 
всероссийской конференции с 

международным участием 
«Российский региональный 

университет: информатизация, 
цифровизация, гуманизация»

Смирнов Д.Г.

20-73-
00231

РНФ
Молодые 

ученые 

Супрамолекулярные 
мезоморфные материалы: 

подходы к дизайну супермолекул, 
взаимосвязь структуры и физико-

химических свойств

Федоров М.С.

вновь поддержанные проекты научно-
педагогИчеСкИх СотруднИков Ивгу,

март – сентябрь 2020 г.



Его организатором выступил 
Михаил Юрьевич Тимофеев, 
доктор философских наук, про-
фессор кафедры философии 
Ивановского государственного 
университета, руководитель 
Научно-образовательного цен-
тра городских и региональных 
исследований.

С приветственным словом 
к участникам мероприятия об-
ратился врио ректора ИвГУ 
А.А. Малыгин. Он отметил, что 
тема Круглого стола связана с 
проблемой понимания миссии 
университета. «Мы должны и 
можем думать о том, как раз-
вивается пространство вокруг 
университета», – заявил руко-
водитель ИвГУ.

Участниками встречи стали 
видные представители тури-
стического и краеведческого 
сообществ региона, а также 
студенты, обучающиеся по на-
правлению «Культурно-истори-
ческое проектирование» («мо-
лодые специалисты, которые 
будут развивать бренд Золо-
того кольца», по словам врио 
ректора).

Открывая Круглый стол, 
М.Ю. Тимофеев заметил, что 
слово «путеводитель» можно 
трактовать широко, наглядно 
представил несколько «конеч-
ных продуктов» и указал на не-
обходимость учитывать разные 
аудитории и для каждой при-
менять разные жанры. В своем 
содержательном выступлении 
он выделил такие аспекты про-
блемы, как необходимость ра-
боты над дизайном, важность 
регулярного обновления кон-
тента,  универсальность и спец-
ификация путеводителей как 
взаимосвязанные аспекты (на-
пример, наличие общей карты 
места – и отдельной карты для 
паломников),  необходимость 
появления тематических путе-
водителей, путеводителей от 
отелей, а также появления ги-
дов на иностранных языках – и 
мн. др.

Заместитель председате-
ля Комитета по культуре Ад-
министрации города Иваново  

К.С. Колбашева рассказала о 
планах запустить акселератор, 
пригласив к сотрудничеству по-
тенциальных инвесторов и ис-
пользовав идеи в сфере digital, 
возникшие у студентов. Сотруд-
ничать планируется с компани-
ей Involta. «У нас есть опыт ра-

боты со студентами. Они очень 
креативны, предлагают такие 
идеи, которые нам даже в го-
лову не приходили. С их помо-
щью мы обязательно получим 
ряд проектов, которые можно 
реализовать. Акселератор по-
может в этом».

М.Г. Денежкин, консультант 
Комитета по культуре Адми-
нистрации города Иваново, 
куратор проекта «Прогулки по 
городу», отметил: «Важны не 
только текст, но и картинка, и 
дизайн. Мы живем в эпоху Ин-
стаграма, но полиграфия всегда 
расходится “на ура”. Путеводи-
тель – это не только краеведче-
ский продукт, но и история про 
город. Хочется понимать, что 
мы живем в красивом, инте-
ресном городе, в котором есть 
куда пригласить девушку, кото-
рую вы хотите поразить».

Заслуженный работник куль-
туры РФ, лауреат премии «За 
личный вклад в развитие куль-
туры и искусства города Ива-
нова» Ф.И. Каган повернул раз-
говор в очень серьезное русло: 
«Туризм должен осознавать и 
нести серьезную социальную 
ответственность. Путеводитель 
должен быть проводником 
бренда локации, которую он 
представляет, чтобы человек 
понял, почему этот город инте-

ресен. Достопримечательности 
не выстраиваются в логические 
цепочки, это не просто “посмо-
трите направо”, “посмотрите 
налево”. Нужна концепция. Со-
временный туризм имеет чет-
кие концептуальные посылы, 
которые нельзя не учитывать 
при составлении путеводите-
ля. Задача – продвигать образ, 
имидж города в массовое со-
знание». Отдельному осмысле-
нию в выступлении Ф.И. Кагана 
подверглись такие ключевые 
понятия, как «культурный ланд-
шафт», «гений места», «экс-
курсионный сторителлинг», а 
некоторые высказывания про-
сто нельзя не процитировать: 
«Важна интонация путеводите-
ля. Он может быть безупречен 
с точки зрения русского языка, 
но при этом останется всего 
лишь “навигатором” (“через 
300 метров поверните напра-
во”). Интонация должна быть 
такой, чтобы вы прониклись 
сознанием первых людей, ко-
торые пришли на это место»; 
«Семиотический подход необ-
ходим в экскурсионном деле, 
потому что культура насквозь 
семиотична и символична».

Наш гость из Ярославля, 
руководитель Центра инве-
стиционного и финансового 
сопровождения ЯрТПП М.В. 

Позднякова, в своем выступле-
нии отметила, что почти во всех 
городах Золотого кольца есть 
молодежные путеводители, а 
новые идеи в этой области по-
являются именно в вузах. По-
требности же многообразны 
– например, востребованы 
гастрономические карты ау-
тентичных продуктов, которые 
можно попробовать только в 
этом регионе. Есть тенденция 
к созданию карт для людей с 
ОВЗ, для родителей с детьми. В 
качестве примера М.В. Поздня-
кова привела ярославский про-
ект «Золотой стандарт культу-
ры гостеприимства», в котором 
участвует больше 100 объектов 
туриндустрии.

О.А. Алексеева, директор 
филиала МТС в Ивановской об-
ласти, обратила внимание ау-
дитории на то, что «сейчас мно-
гие не готовы перед поездкой 
искать бумажные путеводите-
ли, поэтому будущее за digital-
путеводителями. Мы прово-
дили опрос среди жителей в 
соцсетях, собирали городские 
легенды. Получился маршрут, 
который составили сами жите-
ли. Можно вставить наушники 
в уши и прогуляться по нему в 
любое удобное время, поль-
зуясь приложением, которое 
актуально не только в этой си-

туации. Представьте: МТС при-
сылает человеку при въезде 
в регион сообщение, что есть 
такие путеводители. Аудиогид, 
на наш взгляд, самый удобный 
и простой формат с точки зре-
ния массовости и привлечения 
молодежи. Мы с Involta будем 
продолжать это направление. 
Будем рады помощи в плане 
контента».

Другие выступающие акцен-
тировали внимание на различ-
ных аспектах этой обширной 
проблематики: комплексном 
представлении контента (пе-
чатный буклет + электронный 
формат + стенды), адресности 
(«для тех, кто не пользуется гад-
жетами, тоже должен быть свой 
продукт»), необходимости ис-
пользовать «советский ресурс» 
(не надо бояться советского 
прошлого, достаточно приду-
мать интересную форму подачи, 
например, комиксы или вело-
прогулки), важности ставки на 
молодежь, неисчерпаемом бо-
гатстве окраин и локальных объ-
ектов (мозаики, исторические 
вывески, наличники) – и многом 
другом. Мероприятие получи-
лось чрезвычайно насыщенным 
и полезным, два часа пролетели 
как один миг. Будущее у путево-
дителей по нашему региону точ-
но ожидается интересное!

СобытИе
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мИхаИл тИмофеев, руководИтель 
научно-образовательного центра 
«городСкИе И регИональные 
ИССледованИя»:

«мы заинтересованы в том, чтобы краеведы 
и люди, которые занимаются урбанистикой, 
транслировали смыслы города Иваново в 
полной мере и настолько доходчиво, чтобы 
привести сюда достаточное число туристов».

22 октября в конференц-
зале 6-го корпуСа Ивгу 
СоСтоялСя круглый Стол 
«какИе путеводИтелИ 
нужны Иванову И 
облаСтИ?».

будущее регИонального 
путеводИтеля:
кто, что, зачем?



…Было ли когда-нибудь в 
этом зале, чтобы в президиу-
ме одновременно находились 
обладатели 7 олимпийских ме-
далей, из которых 5 золотых, 
в том числе две двукратные 
олимпийские чемпионки? Ка-
залось, 7 сентября 2020 года в 
наш актовый зал сошла великая 
эпоха победоносного советско-
го спорта, овеянная неувядае-
мой славой.

Сами «живые легенды» – 
Татьяна Филипповна Сарыче-
ва, двукратная олимпийская 
чемпионка и чемпионка мира 
по волейболу; Нелли Васильев-
на Ферябникова, двукратная 
олимпийская чемпионка и дву-
кратная чемпионка мира по 
баскетболу; Марина Владими-
ровна Кошевая, олимпийская 
чемпионка и рекордсменка 
мира по плаванию, Анна Бори-
совна Алешина, призер олим-
пийских игр по академической 
гребле, – выглядели очень про-
стыми, «земными» людьми, 
охотно и не без юмора отвеча-
ли на вопросы, рассказывали 
поучительные истории из своей 
спортивной жизни… Но ощуще-
ние уникальности происходя-
щего не покидало собравшихся 
в зале ни на секунду. Да разве 
можно «расслабиться», когда 
слышишь из первых уст, как до-
бывалась знаменитая победа 
над японками, волейбольны-
ми фаворитами Олимпиады-72 
(матч длился 3 часа 15 минут!), 
и как не сразу осознавшие свой 
спортивный подвиг «девчон-
ки» тоже не сразу, но вдруг на-
чали «громко радоваться», а 
потом пошли болеть за баскет-
болистов – да-да, на тот самый 
еще более знаменитый финал, 
о котором мы все знаем по 
«Движению вверх!». Или когда 
другая легенда, Марина Коше-
вая, отвечая на вопрос студента 
насчет момента, когда «хочется 
всё бросить», с улыбкой отве-
чает, как за полтора месяца до 

Олимпиады «всё бросила» и 
уехала – но приехал тренер и 
уговорил вернуться. А была она 
«третьим номером» команды 
и победы от нее, 16-летней 
школьницы, никто не ждал! Ко-
нечно, спортивное чудо – это 
на 99 % процентов «пахать на 
тренировках», это «через не 
могу», но кто сказал, что чудеса 
случайны? Просто их законо-
мерность порой выше нашего 
разумения, и надо быть всегда 
готовым к спортивному под-
вигу, чтобы почувствовать те 
самые «три секунды», которые 
переворачивают твою судьбу и 
делают счастливыми великое 
множество людей вокруг…

Так что ведущая встречи На-
талья Николаевна Боярская, 
руководитель Всероссийской 
благотворительной программы 
«Олимпийские легенды – детям 
и молодежи России», Прези-
дент Межрегионального Обще-
ственного Комитета ветеранов 
«Герои Отечества», нисколь-
ко не преувеличивала, говоря 
об уникальности события. Да, 
уже 6 лет около сотни великих 
чемпионов ездят по городам 
России, чтобы снова вдохнуть 
жизнь в наш «загрустивший» 
спорт, расшевелить чиновни-
ков, зажечь глаза уткнувшихся 
в свои гаджеты детишек, поде-
литься с молодыми спортсме-
нами, будущими спортивными 
педагогами и тренерами искра-
ми того душевного пламени, 
которое озаряло грандиозные 
свершения.

В этой встрече всё было 
не случайно: поговорить с 
командой, возрождающей 
славные традиции, приехали 
люди, продолжающие свой 
неустанный подвижниче-
ский труд по возрождению 
великой спортивной держа-
вы, и «нашлась» среди них 
двукратная олимпийская 
чемпионка-волейболистка. 
И, конечно, не случайно, что 
встреча состоялась именно в 
новом спорткомплексе ИвГУ 
– «олимпионики», увидев 
наш зал, практически в один 
голос выразили свое восхи-
щение и уверенность в том, 
что, имея такую базу для под-
готовки, наша молодежь про-
сто обязана вернуть былую 
славу отечественному спорту! 
Встреча стала финальным ме-
роприятием проекта «Олим-
пийские легенды – детям и 
молодежи России» в Иванов-
ской области, которая успела 
полюбиться гостям за теплоту 
приема и профессиональное 
отношение к вопросам спор-
та.

Наталья Николаевна Бояр-
ская рассказала о благород-
ной и чрезвычайно важной 
миссии Российского союза 
спортсменов, который был 
основан в катастрофическом 
1991 году. Забывать о подви-
ге наших олимпийских геро-
ев, нередко посвятивших всю 
жизнь (так, заслуженный тре-
нер Н.В. Ферябникова в спор-
те уже 54 года и давно сама 
«растит чемпионов») спорту 
во славу Родины, не только 
преступно по отношению к 
ним самим, но и крайне глупо 
по отношению к тому, какой 

«человеческий потенциал» в 
таком случае не используется 
государством (в иных спор-
тивных федерациях чиновни-
ки и не знают своих чемпио-
нов!). 

Ведущая подчеркнула, что 
многие наши знаменитые спор-
тсмены вышли из провинции, 
из малых городов и сел, да еще 
из многодетных семей, когда, 
казалось бы, не было особых 
перспектив. Это доказывает, 
что спорт может стать для це-
леустремленного и настойчи-
вого человека эффективным 
социальным лифтом. Делега-
ция увозит с собой огромное 
количество заявок на развитие 
детского спорта в малых горо-
дах и селах, что не может не ра-
довать, и приложит все усилия 
для осуществления этих запро-
сов.

Надо сказать, что в спортив-
ном зале легендарные гости 
смотрелись естественней и ор-
ганичней, чем в официальных 
«президиумах». Было видно, 
как им легко и приятно общать-
ся с теми, кто уже понимает и 
прелесть, и тяжесть спорта как 
жизненного выбора, и пони-
мает не «теоретически». Так, 
Татьяна Филипповна Сарычева 
могла поделиться с собравши-
мися «профессиональными» 
советами, а на традиционный 
(для молодых спортсменов, 
еще не до конца осмысливших 
свой выбор) вопрос, не хоте-
лось ли «всё бросить», дала по-
трясающий в своей простоте от-
вет: я выбрала любимое дело и 
сомнений не испытывала. Вряд 
ли многие из присутствовавших 
поняли, что именно им в этот 
момент продемонстрирова-
ли – а впору было вспомнить 
лермонтовское «Бородино» со 
строчками «да, были люди в 
наше время!». Эти люди, про-
стые, земные, улыбающиеся, 
чуть смущенные вниманием, 
сидели прямо перед нами – и 

они же были героями великой 
эпохи, когда чересчур выпячи-
вать личные сомнения, мета-
ния и слабости, вообще свое 
«эго» считалось недостойным. 

И это отнюдь не значило, что 
спорт мешает личной жизни. На 
волнующий молодежь вопрос о 
любви наши гости единодушно 
ответили, что любовь и семья 
только помогают, дополнитель-
но мотивируют. У всех олим-
пийцев из делегации – крепкие 
семьи, дети, все живут или про-
жили в единственном браке 
много лет. Олимпийцы поде-
лились с молодым поколением 
и секретом успеха – формулой 
четырех «т»: тренер + талант + 
трудолюбие + терпение – вот 
что дает результат.

Звучали и неожиданные 
шутливые признания. Так, Анна 
Борисовна Алешина, притвор-
но посетовав, что в академиче-
ской гребле «на свежем возду-
хе» бывает очень некомфортно 
(холод, дождь, снег, всё «скуко-
жено», на тренировках 40–50 
км в день), сказала, что, знай 
она правду, выбрала бы лучше 
волейбол: всё за сеточкой, те-
левидение охотно показывает 
– и тут же посоветовала всем с 
малолетства заниматься… пла-
ванием! А еще гости призва-
ли девушек водить на стадион 
своих будущих детей (а то папы 
забывчивы!).

Встреча завершилась, ко-
нечно же, фото- и автограф-
сессией. 20 сентября отмеча-
ется Международный день 
студенческого спорта, и, пожа-
луй, трудно представить себе 
лучший пример воспитания 
молодежи на основе граждан-
ских ценностей, чем подобные 
встречи с теми, кто эти ценно-
сти на самом деле олицетворя-
ет.

     
Дмитрий Лакербай

вСтречИ С легендамИ
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7 И 11 Сентября 2020 года Ивгу поСетИлИ 
олИмпИйСкИе чемпИоны, члены 
офИцИальной делегацИИ роССИйСкого 
Союза СпортСменов.

олИмпИйСкИе легенды 
в ИвГУ

11 Сентября 2020 года 
в СпорткомплекСе 
Ивгу олИмпИйСкИе 
чемпИоны общалИСь 
С волейбольной 
командой 
«шуяночка».



разное
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аССоцИацИя выпуСкнИков Ивгу оС-
нована в 2020 году С целью конСо-
лИдацИИ СообщеСтва выпуСкнИков 
разных лет, укрепленИя Их Связей С 
унИверСИтетом, СохраненИя традИ-
цИй, формИрованИя И транСляцИИ 
позИтИвного образа унИверСИтета 
внутрИ Страны И за ее пределамИ.

Среди выпускников нашего вуза – со-
стоявшиеся профессионалы: успешные 
управленцы и предприниматели, государ-
ственные деятели и выдающиеся ученые, 
известные писатели, телеведущие и рок-
музыканты… Всех их объединяет молодость, 
проведенная в ИвГУ, и готовность содейство-
вать развитию своей Alma Mater.

Наша Ассоциация – это больше, чем просто 

площадка для общения выпускников, в том 
числе профессионального, не только способ 
поддерживать теплые дружеские отноше-
ния и не просто место, где люди, учившиеся 
вместе, снова могут найти друг друга. Это со-
общество неравнодушных профессионалов, 
обладающих необходимым потенциалом для 
решения социальных, бытовых, экономиче-
ских и других проблем Ивановского государ-
ственного университета и готовых вместе сде-
лать родной вуз лучше во благо Отечества. 

Приглашаем питомцев нашего вуза при-
соединиться к группе Ассоциации выпуск-
ников ИвГУ Ave IvSU в социальной сети 
Facebook. Выпускник – это звучит гордо!

ave ivsu! Приглашаем в 
Ассоциацию выпускников ИвГУ!

Поздравляем магистранта Алексея 
Уткина с назначением стипендии 
Президента РФ и успехами в науке!

СтИпендИя 
презИдента рф на 
2020 / 2021 учебный 
год назначена уткИну 
алекСею ИгоревИчу, 
магИСтранту 2 курСа 
ИнСтИтута СоцИально-
экономИчеСкИх наук 
(кафедра фИнанСов, 
бухгалтерСкого учета 
И банковСкого дела) 
Ивгу, обучающемуСя 
по направленИю 
подготовкИ 
38.04.01 экономИка, 
образовательная 
программа 
«бухгалтерСкИй учет, 
аналИз И аудИт».

Алексей Уткин – человек 
многогранный и в то же вре-
мя целеустремленный. Он 
отличник учебы, успешный 
инициативный исследова-
тель, реализует себя и в твор-
честве (авторская песня). О 
научных успехах магистран-
та говорит простой факт: им 
опубликованы уже 74 статьи 
в российских и зарубежных 
рецензируемых научных из-
даниях по экономике, в том 
числе в журналах SCOPUS, 
ВАК, РИНЦ, а также глава в 
коллективной монографии. В 
его активе победы в научно-
практических конференциях 
по вопросам экономики и 
управления всех уровней (от 
внутривузовских до между-
народных), в России и за 
рубежом, международных 
и всероссийских конкурсах 
научно-исследовательских 
работ, международных и 
всероссийских олимпиадах; 
победа в конкурсе регио-
нального этапа Российской 
национальной премии «Сту-
дент года – 2017» в номина-
ции «Молодой ученый об-
разовательных организаций 

высшего образования», – и 
др. В 2018 / 2019 учебном 
году Алексей Уткин был удо-
стоен именной стипендии 
имени Е.Т. Гайдара, назначае-
мой 10 студентам со всей Рос-
сии за высокие достижения в 
учебной и научно-исследова-
тельской деятельности в об-
ласти экономики. В 2020 году 
Алексей Уткин стал победите-
лем Всероссийской (Евразий-
ской) открытой студенческой 
олимпиады (ВСО) по бухгал-
терскому учету «Бухучет во-
круг нас», добился успеха на 
масштабных научных меро-
приятиях с участием ведущих 
ученых: Международной на-
учно-практической конфе-
ренции «XXXIII Международ-
ные Плехановские Чтения», 
IV Международном Эконо-
мическом Симпозиуме.

Поздравляем нашего ма-
гистранта с назначением 
стипендии Президента РФ 
на 2020/2021 учебный год и 
желаем дальнейших высо-
ких достижений и успехов в 
научно-исследовательской и 
творческой деятельности!

Три диплома Алены 
Чечеткиной

магИСтрант 2 курСа 
кафедры зарубежной 
фИлологИИ алена 
чечеткИна (научный 
руководИтель: 
профеССор, доктор 
фИлологИчеСкИх 
наук о.м. карпова) 
награждена тремя 
дИпломамИ за уСпехИ 
во вСероССИйСкИх 
педагогИчеСкИх 
олИмпИадах И 
конкурСах:

1-е место во Всероссий-
ской олимпиаде «Педагоги-
ческий успех» в номинации 

«Нестандартные уроки в со-
временных условиях»

1-е место во Всероссий-
ской олимпиаде «Педагогиче-
ская практика» в номинации 
«Психолого-педагогическая 
компетентность учителя ос-
новного общего образования 
в условиях реализации ФГОС»

2-е место во Всероссий-
ском педагогическом конкур-
се в номинации «Методиче-
ская разработка: конкурсная 
работа “Проект учебного за-
нятия по английскому языку 

для студентов 1 курса языко-
вых вузов”».

Поздравляем Алену Че-
четкину с победой и желаем 
дальнейших успехов в педа-
гогической и научной деталь-
ности!

Стипендия от РСПП для 
Ксении Кондратьевой

кСенИя кондратьева, 
Студентка 4 курСа 
ИнСтИтута СоцИально-
экономИчеСкИх 
наук Ивгу, получИла 
Именную СтИпендИю 
рСпп в номИнацИИ 
«экономИка».

Союз промышленников и 
предпринимателей Иванов-
ский области – организация, 
которая занимается обеспе-
чением правовых и соци-
альных условий и гарантий, 
необходимых для развития 
региона и активизации инве-
стиционной деятельности.

Стипендия организации 
подобного уровня – показа-
тель не только высокой ком-
петентности студента, но и 
максимальной перспектив-
ности его деятельности и сти-

ля мышления.
Стипендия РСПП – знак 

того, что ты движешься в пра-
вильном направлении. Она 
ценится как учебными заве-
дениями при продолжении 
научной карьеры, так и рабо-
тодателями – ведь для полу-
чения этой стипендии надо 
сильно постараться!

За четыре года обучения 
Ксения ярко проявила себя во 
многих сферах:

• Девять публикаций в 
различных сборниках трудов

• Шесть докладов на кон-
ференциях в рамках «Моло-
дой науки»

• Дипломы участника и по-
бедителя научных мероприя-
тий всероссийского уровня

• Участие в различных на-
циональных премиях и все-
российских олимпиадах

• Развитие общественной 
и волонтерской деятельности 
внутри экономического фа-
культета – создание и прове-
дение десятка факультетских 
дел

• Участие в команде орга-
низаторов мероприятий уни-
верситетского уровня на про-
тяжении четырех лет

Ксения смогла понять 
многие экономические и ор-
ганизационные процессы не 

только в теории, но и на прак-
тике. Множество научных и 
общественных достижений 
– результат ее многолетнего 
труда по повышению профес-
сионального уровня.

Все, кто знаком с этой пре-
лестной девушкой, могут за-
метить ту энергию, которую 
она излучает. Ее много. Она 
дарит ее с каждой задор-
ной улыбкой. И это не толь-
ко энергия оптимизма, но и 
энергия постоянного движе-
ния и развития.

«Процесс непрерывного 
совершенствования» – как 
сказал однажды Элияху Гол-
дратт, создатель теории огра-
ничений.

Дорогая Ксения! Все пре-
подаватели и студенты ИСЭН 
ИвГУ от всего сердца поздрав-
ляют тебя с таким достижени-
ем! Каждый, кто хорошо тебя 
знает, в глубине души верит: 
«Она сможет всё, что задума-
ет! А, может, даже немножко 
больше…».

Желаем, чтобы особое 
сияние твоей души никог-
да не прекращалось! Пусть 
этот учебный год будет для 
тебя еще более ярким и на-
сыщенным, пусть с тобой ря-
дом идут настоящие друзья и 
пусть все мечты сбываются!
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на первенСтве роССИИ по тхэквондо СредИ юнИ-
оров (до 21 года) в г. шахты роСтовСкой облаСтИ 
Серебряным прИзером Стала СпортСменка Из Ивгу 
– Студентка юрИдИчеСкого факультета маргарИта 
казанСкая. поздравляем ее также c врученИем 
удоСтоверенИя «маСтер Спорта роССИИ» И желаем 
ей новых СпортИвных доСтИженИй И побед!

Наш мастер спорта

Студенты Ивгу запуСтИлИ 
#маскичеллендж37

Студенты отделенИя журналИСтИкИ, рекламы И Связей С общеСтвенноСтью 
Ивгу анаСтаСИя овСяннИкова, денИС воробьев, егор емельянов, анаСтаСИя Со-
СИна И екатерИна рыбанова раССказалИ, почему для каждого Из нИх важно 
ИСпользовать ИндИвИдуальные СредСтва защИты органов дыханИя. онИ прИ-
звалИ СвоИх СверСтнИков Из другИх вузов города также поделИтьСя СвоИмИ 
ИСторИямИ И мотИвацИей.

надеемСя, что эту эСтафету подхватят И другИе вузы И органИзацИИ!

репортаж Из квартИры Студента
в перИод СамоИзоляцИИ жИзнь в ИвановСкой 
облаСтИ не оСтановИлаСь – она, как И во вСем 
мИре, перенеСлаСь в СоцИальные СетИ И мобИль-
ные прИложенИя. не прекратИлоСь И полученИе 
выСшего образованИя. как же получалИ знанИя 
веСной, в перИод СамоИзоляцИИ, на «дИСтанцИ-
онке»? об этом мы узнаем в квартИре тИпИчного 
Студента.

Утро начинается не с кофе. 
Утро начинается с проверки си-
стемы, где преподаватели вы-
кладывают задания. «Задание 
не зачтено – на переработку» – 
типичное сообщение, которое 
хоть раз за период дистанцион-
ного обучения получил, навер-
ное, каждый студент. Его сейчас 
получила и я. Что ж, после не-
спешного завтрака и просмотра 
очередной серии телешоу при-
дется переделывать. 

Вся эта «вольная» жизнь на-
чалась в ивановских вузах  еще 
с 16 марта, когда Минобрнауки 
рекомендовало им перейти на 
дистанционное обучение в свя-
зи с распространением корона-
вируса.

До этого студентам приходи-
лось рано вставать, ехать в за-
полненных маршрутках, зевая 
кому-то в лицо, а после сидеть 
несколько пар в университете. 
Сейчас, переделывая задание 
за компьютером и попивая чай, 
я скучаю по тем временам. Ко-
нечно, появились легкость и 
свобода. Можно делать зада-
ния в любое удобное время, 
больше общаться с семьей, да 
и не ездить в тех же душных 
автобусах на занятия к 8 утра. 
Однако я скучаю по живому 
общению, по дискуссиям с од-
ногруппниками и преподава-
телями. Вся «коммуникация» 
свелась к уведомлениям в соц-
сетях.

Услышав очередное, я спеш-
но бегу к компьютеру. А, опять 
в группы приглашают! Время 
уже к обеду, а я до сих пор речи 
человека не слышала, разве что 
из видео. 

Еще до изоляции я общалась 
с такими же, как и я, студента-
ми разных вузов. С некоторыми 
из них мы договорились встре-
титься сегодня. Учитывая реа-
лии, встречи сейчас – это виде-
озвонки в “Skype”. 

Сделала все задания на се-
годня, посмотрела  выполнен-
ные – почти все зачли или по-
ставили оценки. Однако ни к 
одному комментария нет – еще 
один минус дистанционного 
обучения. Стоит оценка – это 
факт. А почему она именно та-
кая? Комментарий получить 
уже навряд ли получится.

Теперь нужно писать курсо-
вую работу. Рекомендации и 
тему удалось получить от на-
учного руководителя не так 
давно, общались в универси-
тете еще до карантина. Сейчас 
писать ему и спрашивать более 
подробно бесполезно – пере-
дали, что у него интернет от-
ключили. Нужных книг тоже не 
найдешь, так как большинство 
из них есть только в бумажном 
варианте в библиотеке универ-
ситета. Придется работать с 
тем, что имеем. 

Близится время «встречи». 
Участники беседы следующие: 

студентка Ивановского коллед-
жа культуры Катя, математики 
с первого и четвертого курса 
ИвГУ, Владимир и Дима, а так-
же первокурсница ИГЭУ Юля.

– Привет всем изолирован-
ным! Как проходит обучение?

– Я ничего не понимаю, уже 
целый день решаю уравнение. 
Я и так в математике никог-
да особо не разбирался, а без 
преподавателя это вообще не-
возможно. В университете мне 
хоть немного объясняли, – жа-
луется Владимир.

– У меня тоже проблем хва-
тает. Не могу связаться с пре-
подавателем – пропал куда-то. 
Раньше хоть в университете 
можно было выловить, а сей-
час вообще никак с этим каран-
тином. У меня долг по его пред-
мету. Вдруг еще отчислят! Да 
и справка нужна об обучении 
– как теперь взять? – сокруша-
ется Дима.

– Нам, музыкантам, тоже 
непросто. Как можно учиться 
играть на инструментах он-
лайн, без преподавателя? У вас 
в университетах к тому же есть 
специальные системы для дис-
танционного обучения, а мы 
общаемся с учителями в соц-
сетях. Я уже путаюсь! Один раз 
чуть не перепутала нашего бая-
ниста с мамой. Представляете, 
получил бы сообщение: «Купи 
молока и корм для кота»!  – не 
отстает от остальных Катя.

– В ИГЭУ тоже непросто, 
особенно нам, первокурсни-
кам. Мы еще ничего не знаем, 
а задания присылают довольно 
сложные. Вот мы сидим каж-
дый вечер группой и ищем ре-
шения – кто как выкручивается. 
С преподавателями связывать-
ся проблематично – редко сра-

зу отвечают. Так что обратной 
связи почти нет…

Да уж, Юлю и Владимира 
больше всех жалко – проблемы 
уже с первого курса.

Так прошел очередной ти-
пичный день студента на дис-
танционном обучении, так 
пройдет и следующий. Здесь 

тебе ни лекций, ни живого об-
щения за партой, ни меропри-
ятий в университете. Остается 
лишь ждать прекращения изо-
ляции и возвращения к при-
вычному образу жизни. А пока: 
«У Вас 3 новых задания».

Наталья Миронова

от редакцИИ:

Из песни, что называется, слова не выкинешь – кому-то не повезло. хотя мы 
знаем и множество иных примеров, когда и преподаватели буквально «не 
вылезали» из Zoom с лекциями и практическими, и студентам просто некогда 
было расслабляться и унывать, да и со справками в конце концов научились 
разбираться. но факт состоит в том, что общее образовательное пространство, 
имеющее и собственно «научно-дисциплинарное», и социальное, и 
психологическое измерения, за время «дистанционки» существенно 
фрагментировалось, возникли или вышли на первый план проблемы, 
которые раньше не существовали или решались достаточно легко. что ж, 
учась работать дистанционно, мы теперь заново учимся ценить и привычное 
«классическое» образование!


