
Конференции

С. 3-4

Ноябрь–
декабрь 2020

ЮБиЛеи

С. 5-6

Ивановский
университет

Газета Ивановского
государственного университета

С наСтупаЮщим
2021 годом!

Год был… сносный (високосный),
Мягче и не назовешь!
Жутковидный и ковидный –
Исколовший всех, как еж!
 
Невеселым маскарадом
Будоражил он народ…
А чему тогда мы рады?
Год закончится вот-вот!
 
Отдохни, заляг в берлогу,
Ждут леса и небеса…
Что, уходишь? Слава Богу!
Можно верить в чудеса!

уСпехи наших 
Студентов

С. 7, 9

Совет аССоциации 
выпуСКниКов

С. 10-11

изБран реКтор 
ивГу

С. 2



ивановский университет ноябрь-декабрь 2020 ivanovo.ac.ru

изБран реКтор ивГу
и принята Программа развития вуза на 2021–2025 годы

выБоры

18 деКаБря 2020 Г. в аКтовом заЛе 1-Го учеБноГо КорпуСа прошЛа Конференция раБотниКов и 
оБучаЮщихСя ивГу, поСвященная двум оСновным вопроСам:

1. выБоры реКтора ивГу.
2. принятие проГраммы развития ивГу на 2021–2025 Годы.
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Председатель Комиссии по под-
готовке к выборам д-р хим. наук, про-
фессор, директор НИИ наноматериалов 
Надежда Васильевна Усольцева инфор-
мировала делегатов, что оба кандидата 
на пост ректора ИвГУ – первый прорек-
тор, зав. кафедрой уголовного права и 
процесса, канд. юрид. наук, профессор 
Ольга Владимировна Кузьмина и врио 
ректора ИвГУ, зав. кафедрой непре-
рывного психолого-педагогического 
образования, канд. пед. наук, доцент 
Алексей Александрович Малыгин – 
признаны прошедшими аттестацию и 
допускаются к участию. Далее был ут-
вержден состав счетчиков для подсче-
та голосов при открытом голосовании; 
в него вошли начальник отдела дело-
производства Орлова О.В., ведущий 
инженер кадровой службы кадрово-
правового управления Беляева Т.В. и 
специалист Центра «Карьера» Ловцова 
Е.М. Для установления легитимности 
делегатов конференции комиссией по 
подготовке к выборам ректора ИвГУ 
была утверждена Мандатная комиссия 
в составе председателя первичной ор-
ганизации профсоюза преподавателей 
и сотрудников ИвГУ, канд. экон. наук 
Закорюкиной А.В., директора Институ-
та профессионального развития, канд. 
пед. наук Мельниковой Е.В., биолога 
ботанического сада Бугаенко Л.С.

Председатель Мандатной комиссии 
Анна Валерьевна Закорюкина инфор-
мировала собравшихся, что на конфе-
ренцию избрано 60 делегатов, все по-
лучили мандаты, отсутствующих нет, но 
9 делегатов участвуют дистанционно. 
Протокол Мандатной комиссии был ут-
вержден единогласно.

Председателем конференции так же 
единогласно была избрана начальник 
отдела подготовки научно-педагоги-
ческих кадров высшей квалификации, 
канд. ист. наук Ирина Александровна 
Буданова. В секретариат избрана от-
ветственный секретарь приемной ко-
миссии, кандидат экономических наук 
Езерская С.Г. Комиссия по подготовке 
к выборам передала полномочия И.А. 
Будановой и С.Г. Езерской.

Делегаты открытым голосованием 
утвердили повестку дня, регламент ра-
боты и состав Счетной комиссии, куда 
вошли проректор по социальному раз-
витию и международной деятельности, 
канд. ист. наук Никита Дмитриевич Со-
рокин, начальник управления обра-
зовательных программ, председатель 
Методического совета Котвина Н.Ю. и 
Ловцова Е.М.

Далее выступили кандидаты на пост 
ректора ИвГУ со своими программами 
(ознакомиться с этими документами 
подробнее можно в соответствующем 
разделе на сайте ИвГУ. Как отмеча-
лось уже на недавней онлайн-встрече 
с кандидатами, многое в их програм-
мах сходно, поскольку они работают в 
одной команде и имеют общее страте-
гическое видение относительно сохра-
нения традиций ИвГУ и направления 

развития университета. В программе 
О.В. Кузьминой больший акцент сделан 
на определенные меры и показатели 
в условиях кадровых, экономических, 
конкурентных рисков современной 
ситуации; в программе А.А. Малыги-
на подробно обрисованы миссия уни-
верситета в современных условиях, 
стратегические задачи, научно-иссле-
довательская деятельность, развитие 
кадрового потенциала и комплекс це-
левых индикаторов по этим аспектам.

Далее начались выступления в пре-
ниях. Собравшихся поприветствовала 
почетный гость конференции, предсе-
датель Ивановской областной органи-
зации профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ Надежда 
Николаевна Москалева. Затем испол-
няющая обязанности декана юрфака, 
канд. юрид. наук Ольга Владимировна 
Соколова отметила, что оба кандидата 
проделали огромную работу и достой-
но руководят вузом в столь сложные 
времена, но особо подчеркнула высо-
кий профессионализм, внимательность 
к людям и порядочность О.В. Кузьми-
ной, высказавшись, таким образом, в 
ее пользу. Директор Шуйского филиала 
ИвГУ, д-р пед. наук Алексей Александро-
вич Михайлов также отметил успешную 
и эффективную работу обоих кандида-
тов, но высказался за кандидатуру А.А. 
Малыгина, напомнив, в каких тяжелых 
финансовых условиях находился вуз 
еще недавно и как радикально изме-
нилась ситуация за период руководства 
нынешнего врио ректора. Директор Ин-
ститута гуманитарных наук, д-р филол. 
наук Светлана Андреевна Маник, под-
черкнув, как буквально на глазах меня-
ется позиционирование вуза, растут его 
авторитет, информационная и пиар-
активность, поддержала кандидатуру 
А.А. Малыгина. Зав. кафедрой фунда-
ментальной математики, д-р физ.-мат. 
наук, профессор Борис Яковлевич Со-
лон, обрисовав кратко свой опыт обще-
ния с А.А. Малыгиным – проректором, 
отметил постоянный рост его профес-
сиональной компетентности, высоко 

оценил смелость в проведении необхо-
димых реформ и – отдельно – исходное 
математическое мышление как надеж-
ную базу руководителя. А.В. Закорю-
кина выразила мнение многих, сказав, 
что за последние полгода мы обрели 
твердую почву под ногами и ощущение 
нынешней конфигурации ректората как 
сложившейся команды, ведущей к по-
зитивным переменам.

С прочувствованной речью выступил 
ректор ИвГУ в 2000–2019 годах, Совет-
ник ректората, д-р экон. наук, профес-
сор Владимир Николаевич Егоров. По 
его словам, настоящий руководитель 
– это не «кочующий» из одной сферы 
деятельности в другую менеджер-уни-
версал, а знаток именно своей работы. 
И А.А. Малыгин именно такой – это че-
ловек, профессионально ориентиро-
ванный на высшую школу и прошед-
ший в ИвГУ все ступени, от студента до 
руководителя. В.Н. Егоров охарактери-
зовал А.А. Малыгина как человека, ко-
торый не боится и любит учиться (чему 
пример его прекрасные результаты во 
время стажировки в Сколково) и даже 
в самых сложных обстоятельствах наце-
лен на саморазвитие и продвижение. 
Поддержав кандидатуру А.А. Малыги-
на, В.Н. Егоров в то же время высоко 
оценил и вклад О.В. Кузьминой в общее 
дело выживания и развития ИвГУ – по 
его словам, она заслуживает самой вы-
сокой профессиональной и человече-
ской оценки, особенно если учесть, 
какими сложными для высшего обра-
зования оказались первые десятилетия 
21-го века.

В завершение прений выступила по-
четный гость конференции, начальник  
Департамента образования Иванов-
ской области Ольга Генриховна Анто-
нова. ИвГУ, выпускницей которого она 
сама является, – не просто классиче-
ский вуз, но ведущий вуз области, и 
отрадно, что на аттестационной комис-
сии, где О.Г. Антонова представляла ре-
гион, высоко оценили программы обо-
их кандидатов. Выступив за перемены 
и развитие, Ольга Генриховна в то же 

время призвала кандидатов и делега-
тов не забывать историю и традиции 
вуза, пожелав будущему руководителю 
прежде всего заботиться о людях.

На этом прения были завершены. 
Председатель Счетной комиссии Н.Д. 
Сорокин информировал собравшихся, 
что 9 делегатов проголосовали досроч-
но, ознакомил с регламентом голосова-
ния и объявил перерыв на само голосо-
вание.

После перерыва и подсчета голосов 
было объявлено, что на пост ректора 
Ивановского государственного универ-
ситета избран Алексей Александрович 
Малыгин.

Вторая часть конференции была 
посвящена Программе развития ИвГУ 
на 2021–2025 годы. С докладом о ра-
боте над ней выступила проректор по 
исследовательской и проектной дея-
тельности, канд. соц. наук, председа-
тель Научно-технического совета Инна 
Николаевна Смирнова. Характеризуя 
Программу, ректор ИвГУ А.А. Малыгин 
напомнил собравшимся, какой мас-
штабной и кропотливой была работа 
над ней, сколько предложений внесе-
но и учтено, и особо подчеркнул, что 
в принятии программы развития мы 
идем с опережением – это в обязатель-
ном порядке сейчас делают вузы более 
высокого ранга. Программа была ут-
верждена единогласным голосовани-
ем, и на этом конференция завершила 
свою работу.

От всей души поздравляем Алексея 
Александровича Малыгина с избра-
нием на пост ректора ИвГУ и желаем 
ему на этом посту стойкости, мудрости, 
дальновидности и эффективного стра-
тегического планирования – на благо 
всем нам!



Открытие ВсерОссийскОй 
(нациОнальнОй) научнО-

практическОй кОнференции 
«нациОнальный 

суВеренитет В услОВиях 
глОбальнОгО мира»

СоБытие
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Пленарное заседание открыли при-
ветственными словами врио ректора 
ИвГУ Малыгин А.А., председатель орг-
комитета конференции, и Уполномо-
ченный по правам человека в Иванов-
ской области Шмелева С.А.

К обсуждению были заявлены до-
клады, посвященные конституционным 
новеллам, конституционно-правовым 
основам государственного суверените-
та, проблемным аспектам избиратель-
ного процесса и реализации народного 
суверенитета в современных условиях 
и другим вопросам. В числе доклад-
чиков – Бредихин А.Л. (к.ю.н., старший 
преподаватель Санкт-Петербургского 
университета МВД России), Криницына 
И.С. (старший прокурор отдела по над-
зору за исполнением законодательства 
в сфере экономики и оборонно-про-
мышленного комплекса Управления по 
надзору за исполнением федерального 
законодательства прокуратуры Иванов-
ской области, советник юстиции), Поце-
луев Е.Л. (к.и.н., доцент, зав. кафедрой 
теории и истории государства и права 
ИвГУ), Петрова Е.А. (к.ю.н., доцент, зав. 
кафедрой сравнительного правоведе-
ния и правотворчества ИвГУ), Ковале-
ва Н.Л. (член избирательной комиссии 
Ивановской области с правом решаю-
щего голоса), Николаева Е.Н. (началь-
ник правового отдела УФНС России 
по Ивановской области), Беляева И.Е. 
(начальник отдела работы с налого-
плательщиками УФНС России по Ива-

новской области), Вальков С.В. (доцент, 
координатор областной общественной 
организации «Ивановское областное 
общество прав человека»), Исаева Н.В. 
(к.и.н., доцент, зав. кафедрой конститу-
ционного права и прав человека ИвГУ, 
руководитель НОЦ «Доступная право-
вая среда») и др.

Участие преподавателей юридиче-
ского факультета ИвГУ в правозащит-
ной деятельности, а также в подготовке 
студентов, работающих в сфере право-
вого просвещения, было отмечено бла-
годарственными письмами ректората 
ИвГУ, а также Ивановского региональ-
ного отделения Ассоциации юристов 
России. Студенты, принимающие ак-
тивное участие в работе юридической 
клиники ИвГУ, отмечены также грамо-
тами деканата факультета.

Всероссийский круглый стол «Роль 
региональных конвенций в защите 
прав человека (к 70-летию Европей-
ской конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод)» был открыт 
докладами Бабуркина С.А. (д-р полит. 
наук, профессор, Уполномоченный по 
правам человека в Ярославской обла-

сти) и Кузьминой О.В. (к.ю.н., доцент, 
первый проректор ИвГУ, зав. кафедрой 

уголовного права и процесса ИвГУ). Эти 
и другие доклады – Ойкина В.Г. (за-
меститель управляющего Отделения 
ПФР по Ивановской области), Поцелу-
ева Е.Л. (к.и.н., доцент, зав. кафедрой 
теории и истории государства и права 
ИвГУ), Ковалева С.Е. (доцент кафедры 
уголовного права и процесса), Соко-
ловой О.В. (к.ю.н., доцент, и.о. декана 
юридического факультета ИвГУ) и Сте-
пановой И.Б. (к.ю.н., доцент, доцент 
кафедры уголовного права и процесса, 
зам.декана юридического факультета 
ИвГУ) вызвали оживленную дискуссию 
у участников конференции. В числе 
обсуждаемых вопросов: Европейская 
конвенция о защите прав человека и 
основных свобод, европейские стан-
дарты в области прав человека в рос-
сийском уголовном процессе, новеллы 
в социально-обеспечительной сфере, 
реализация прав осужденных – и др.

Мероприятия были проведены в 
online- и offline-форматах и объедини-
ли почти 100 участников. 18 декабря 
2020 года прошли также Всероссийские 
круглые столы «Декларация независи-
мости РСФСР 12 июня 1990 г. и ее роль 
в развитии российского государства (к 
30-летию принятия)» и «Права челове-
ка в условиях войн и вооруженных кон-
фликтов (к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне)». 

17 деКаБря 2020 Г. на Базе ивановСКоГо ГоСударСтвенноГо 
универСитета СоСтояЛоСь пЛенарное заСедание 
вСероССийСКой (национаЛьной) научно-праКтичеСКой 
Конференции «национаЛьный Суверенитет в уСЛовиях 
ГЛоБаЛьноГо мира (К 27-й Годовщине принятия КонСтитуции 
рф)», орГанизованной ЮридичеСКим фаКуЛьтетом 
СовмеСтно С научно-оБразоватеЛьным центром «доСтупная 
правовая Среда» при поддержКе упоЛномоченноГо по 
правам чеЛовеКа в ивановСКой оБЛаСти, управЛения 
минЮСта рф по ивановСКой оБЛаСти.

прямая транСЛяция начаЛаСь 6 деКаБря в 11:00. врио 
реКтора ивГу аЛеКСей аЛеКСандрович маЛыГин 
оБратиЛСя К аБитуриентам и их родитеЛям С 
приветСтвенным СЛовом, в Котором предСтавиЛ оБзор 
оСновных изменений в СтруКтуре вуза и наметиЛ 
перСпеКтивы развития.

Проректор по социальному раз-
витию и международной деятельно-
сти Никита Дмитриевич Сорокин про-
вел презентацию нового портала «Гид 
абитуриента», призванного аккуму-

лировать и представлять в наглядном 
виде полезную информацию: сведе-
ния о вузе, правилах приема, образо-
вательных программах, мероприяти-
ях, материалы для подготовки к ЕГЭ и 
профориентационный навигатор. По-
делился Никита Дмитриевич и некото-
рыми «лайфхаками»: например, он по-
советовал сдавать как можно больше 
ЕГЭ, чтобы не лишать себя возможно-
сти выбора.

Затем ответственный секретарь при-
емной комиссии Светлана Геннадьевна 
Езерская рассказала об особенностях 

приемной кампании в 2021 году, а ди-
ректора Институтов и юридического фа-
культета Ивановского государственного 
университета представили основные 
направления подготовки и образова-
тельные программы, а также ответили 
на поступившие за время трансляции 
вопросы. Школьников интересовало 
количество бюджетных мест, возмож-
ность перевестись с коммерческой 
на бюджетную форму обучения, пер-

спективы получения дополнительного 
образования, прохождения междуна-
родных стажировок и многое другое.

Светлана Геннадьевна отметила, что 
в скором времени планируется прове-
дение расширенных встреч с директо-
рами институтов и юридического фа-
культета, где каждый из них расскажет 
более детально о всех направлениях 
подготовки. Следите за анонсами на на-
шем сайте и в соцсетях!

В иВгу прОшел День Открытых 
ДВерей В Онлайн-фОрмате
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Как отметил председатель оргко-
митета, заведующий кафедрой фило-
софии ИвГУ, доктор философских наук 
Дмитрий Григорьевич Смирнов, конфе-
ренция ставит своей целью осмысле-
ние судеб региональных университетов 
не только в рамках процессов глобали-
зации, но и в плане практического ос-
мысления многообразия исторических 
судеб и перспектив российского реги-
онального университета через призму 
современных моделей отечественной 
и зарубежной систем высшего обра-
зования, а также поиска оптимальных 
решений в условиях противоречия 
трендов и тенденций развития универ-
ситетского образования.

В конференции приняли участие 
более 120 человек из множества реги-
онов и городов РФ, а также 5 стран. Ее 
организаторами выступили Российский 
фонд фундаментальных исследований, 
Ивановский государственный универ-
ситет, Научно-образовательный центр 
«Комплексные ноосферные исследо-
вания», Неправительственный эколо-
гический фонд им. В.И. Вернадского, 
Ивановское региональное отделение 
Российского философского общества. 
Предусмотрен смешанный формат про-
ведения столь масштабного форума, 
вызванный пандемическими ограниче-
ниями. Конференция продлилась два 
дня и завершилась экспертной сесси-
ей, в которой приняли участие прежде 
всего грантодержатели проектов РФФИ 
и представители образовательного ис-
теблишмента Ивановской области.

Пленарное заседание конференции 
прошло в формате подиумной дискус-
сии «Региональное высшее образо-
вание: пределы роста». Открывая за-
седание, председатель программного 
комитета конференции, врио ректора 
ИвГУ Алексей Александрович Малыгин 
отметил, что в нынешней непростых 
обстоятельствах приходится идти от 
посылов, которые задает нам экономи-
ческая ситуация. Перед вузами стоит 
насущная задача обеспечения региона 
квалифицированными кадрами, и одна 
из целей дискуссии – участие заинтере-
сованных сторон в формировании стра-
тегий университетского образования.

Как подчеркнул доктор социоло-
гических наук, директор ИФ РАНХ и 
ГС Евгений Александрович Смирнов, 
для регионального университета нет 

пределов роста, если он формирует по-
вестку современности, если в нем ра-
ботают масштабные личности. Напом-
нив, что вуз – это сочетание традиции 
и новаторства, Е.А. Смирнов задал на-
болевший вопрос: насколько принятый 
сегодня компетентностный подход спо-
собствует или мешает развитию? Так 
началась собственно дискуссия.

А.А. Малыгин как опытный эксперт 
подтвердил, что процедуры государ-
ственной аккредитации и лицензиро-
вания забюрократизированы. Но, к 
сожалению, таковы сегодняшние за-
коны, и аккредитующие госструктуры 
действуют по законам, руководствуют-
ся ими. С другой стороны, наблюдает-
ся определенное противоречие между 
самим компетентностным подходом, 
который дает значительную свободу в 
выборе образовательной стратегии и 
тактики, и сложившейся практикой ак-
кредитации и лицензирования. Врио 
ректора ИвГУ обратил внимание на то, 
что в условиях жесткого подушевого 
финансирования необходимы образо-
вательные программы нового формата, 
коллаборации университетов, развитая 
академическая мобильность.

Е.А. Смирнов уточнил свой вопрос – 
так есть пределы роста? И какие – коли-
чественные? Какие же главные ограни-
чения накладываются на региональное 
образование?

А.А. Малыгин ответил, что в первую 
очередь это кадровая проблема («ста-
рение» кадров, недостаточный приток 

серьезных молодых ученых и специ-
алистов) и в целом проблема человече-
ского капитала.

 Ректор Ивановского государствен-
ного политехнического университета, 
доктор химических наук Евгений Вла-
димирович Румянцев в своем высту-
плении подчеркнул, что главная про-
блема – насколько мы понимаем ту 
ситуацию, в которой оказались. И при-
вел в пример ИвГПУ: в текущем году 
выпустились технические специалисты, 
которые по-настоящему не видели про-
изводства. Дело здесь не в компетент-
ностном подходе. По мнению Е.В. Ру-
мянцева, с кадровой и экономической 
точки зрения, мы – периферия гигант-
ской московской агломерации, а не са-
мостоятельный регион (отток кадров 
на в несколько раз более высокие зар-
платы, изначальная ориентация на отъ-
езд). Согласившись с А.А. Малыгиным, 
что первая огромная проблема – это 
кадры, ректор ИвГПУ отметил вторую 
проблему – отсутствие преемственно-
сти: советская система уже не работа-
ет. А новые механизмы у нас буксуют: 
академическая мобильность между 
вузами толком не работает, всё делает-
ся по меркантильным соображениям; 
бизнес же не готов платить ни за об-
разование, ни за науку. Завершил свое 
выступление Е.В. Румянцев жесткой, но 
образной формулой: Ивановская об-
ласть – это уникальный кейс, потому 
что у нас ничего нет, «мы танцуем на 
нуле». Единственный выход – уходить 

от модели и технологий советского уни-
верситета – мир уже требует бизнес-об-
разования и гибкости, быстрой приспо-
сабливаемости к требованиям рынка.

Денис Михайлович Севрюгов, ре-
гиональный программный директор 
«Точек кипения-Иваново», по-своему 
детализировал уже озвученные в ходе 
дискуссии кадровый и стратегический 
аспекты: 1) в регионе наблюдается 
явная отсталость по части образова-
тельных программ (например, совсем 
нет генетики, биоинженерии и пр.); 2) 
опытные специалисты («мастодонты») 
не хотят ничему учиться у молодых (в то 
время как молодые всегда готовы пере-
нимать опыт старших), а сейчас пришло 
именно такое время; 3) университет 
должен уходить от советской модели, 
но не просто готовить кадры для бизне-
са, а участвовать в предприниматель-
ской деятельности.

К дискуссии подключились и дру-
гие участники – такой разговор давно 
назрел, и на секциях («Региональные 
университеты: уходящая эпоха или хо-
рошо забытое старое», «Новый обра-
зовательный универсум: содержание, 
технологии, методика», «Системные 
аспекты цифровизации университет-
ского образования» – и др.), в «Мастер-
ской», на Круглых столах и Экспертной 
сессии высокопоставленные админи-
страторы и специалисты различного 
профиля продолжили искать пути ре-
шения накопившихся проблем.

СудьБу и перСпеКтивы реГионаЛьноГо 
выСшеГо оБразования оБСудиЛи на 
научной Конференции в ивГу

11 деКаБря 2020 Года в 
10:00 в аКтовом заЛе 1-Го 
КорпуСа ивГу СоСтояЛоСь 
отКрытие вСероССийСКой 
научной Конференции 
С международным 
учаСтием «роССийСКий 
реГионаЛьный 
универСитет: 
информатизация, 
цифровизация, 
Гуманизация».
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В 1958 году после окончания 
средней школы он приступил к 
учебе на математическом фа-
культете Ивановского государ-
ственного педагогического ин-
ститута. Как признается Давид 
Ионович, выбор направления 
и места продолжения учебы не 
был им предопределен, но уже 
после первых прослушанных 
лекций он понял, что хочет и 
может заниматься математи-
кой.

Давид Ионович застал то 
замечательное время, когда 
математическая (и в частности, 
алгебраическая) наука в нашей 
стране достигла высочайшего 
уровня. В то время приобрела 
широкую известность Иванов-
ская логико-алгебраическая 
школа, созданная и возглавля-
емая академиком Анатолием 
Ивановичем Мальцевым. Фор-
мирование научных интересов 
Давида Ионовича происходи-
ло под влиянием учеников и 
последователей Мальцева. 
Уже в студенческие годы Д.И. 
Молдаванский начал посещать 
заседания научно-исследова-
тельского семинара кафедры 
высшей алгебры, организован-
ного Мальцевым в конце 40-х 
годов. 

В 1964 году Давид Ионович 
поступил в аспирантуру к Мар-
тину Давидовичу Гриндлинге-
ру, начавшему работу на ка-
федре высшей алгебры в 1960 
году по приглашению Маль-
цева. В аспирантские годы Да-
вид Ионович получил замеча-
тельные результаты по одному 
из важнейших направлений 
комбинаторной теории групп, 
которое занимается группами 
с одним определяющим со-
отношением. Его результаты 
предопределили дальнейшее 
развитие этого направления на 
несколько десятилетий вперед. 
Свой результат о строении абе-
левых подгрупп групп с одним 
определяющим соотношением 
(соответствующая задача ранее 
была поставлена известным 
американским алгебраистом 
Г. Баумслагом) Д.И. Молдаван-
ский доложил на Международ-
ном конгрессе математиков в 
Москве в 1966 году. Доклад 
произвел сильное впечатление 
на математиков, в 1967 году 
результат был опубликован в 
Сибирском Математическом 
журнале. Позднее выясни-
лось, что основная значимость 
этой публикации состояла не 

столько в самом научном ре-
зультате, сколько в методе его 
доказательства – для изучения 
групп с одним определяющим 
соотношением Давид Ионович 
впервые применил одну уже 
известную в то время теоре-
тико-групповую конструкцию, 
которую называют теперь HNN-
расширением.

Давид Ионович стал свиде-
телем и участником той эпохи, 
когда комбинаторная теория 
групп формировалась как са-
мостоятельная наука. Он при-
нимал участие в переводе на 
русский язык знаменитой и до 
сих пор востребованной кни-
ги Магнуса, Карраса и Соли-
тэра «Комбинаторная теория 
групп». Эта книга подводила 
итог начальному этапу раз-
вития комбинаторной теории 
групп. В следующем аналогич-
ном издании – одноименной 
книге Р. Линдона и П. Шуппа 
– содержатся многочисленные 
ссылки уже на работы самого 
Давида Ионовича.

Почти сразу после защиты 
кандидатской диссертации (в 
1968 году) Д.И. Молдаванский 
включился в работу по подго-
товке аспирантов, считая эту 
деятельность чрезвычайно 
важной как для математиче-
ской науки вообще, так и для 
математического факультета 
в частности. Его аспиранта-
ми «первой волны» были А.П. 
Горюшкин (работавший впо-
следствии проректором Кам-
чатского университета), Л.М. 
Шнеерсон (профессор Нью-
Йоркского городского уни-
верситета, известный ученый, 
специалист в области теории 
полугрупп), А.И. Зимин (ученик 
Л.М. Шнеерсона), С.Д. Брод-
ский (получивший глубокие 
результаты о разрешимости 
уравнений над группами), В.Н. 
Егоров (получивший важные 
научные результаты и воз-
главлявший Ивановский госу-
дарственный университет на 

протяжении двух последних 
десятилетий).

В 1973 году Д.И. Молдаван-
ский (по настоятельной прось-
бе декана математического 
факультета Е.А. Халезова) за-
нял должность заведующего 
кафедрой высшей алгебры и 
занимал ее (с перерывом в 
1984–1988 годах, когда кафе-
дрой заведовал Владимир Ни-
колаевич Егоров) до 2010 года. 
По его предложению, чтобы 
отразить весь спектр прово-
димых научных исследований, 
кафедра была переименована 
в кафедру алгебры и математи-
ческой логики.

На кафедре Давид Ионович 
создал уникальный научно-пе-
дагогический коллектив, со-
стоящий из преподавателей, 
аспирантов и вовлеченных в 
научную работу студентов. Со-
став этого коллектива время 
от времени менялся, но неиз-
менным оставался основной 
принцип обучения, состоящий 
в том, что подготовка квалифи-
цированного математика (в том 
числе, учителя математики) не-
возможна без его знакомства 
с научно-исследовательской 
работой. Дипломные рабо-
ты большинства выпускников 
кафедры содержали пусть не-
большие, но тем не менее но-
вые научные результаты.

В связи с переходом педин-
ститута на университетский 
учебный план Давид Ионович 
фактически с нуля организовал 
специализацию студентов по 
алгебре и теории чисел. Специ-
ализация предусматривала (на-
ряду с написанием дипломных 
работ) систему авторских спец-
курсов, которые охватывали 
различные разделы современ-
ной алгебры. Чтение некоторых 
спецкурсов Давид Ионович до-
верял молодым сотрудникам 
кафедры, что, несомненно, спо-
собствовало их профессиональ-
ному росту. Он часто говорил, 
что наиболее продуктивный 
способ изучения какой-либо 

математической дисциплины 
состоит в том, чтобы разрабо-
тать и прочитать курс лекций по 
этой дисциплине. Лекции Дави-
да Ионовича всегда отличались 
четкостью формулировок тео-
рем и определений, продуман-
ным изложением материала и 
уважительным отношением к 
слушателям.

Давида Ионовича отличает 
высокая требовательность к 
качеству оформления научных 
работ, будь то научная статья, 
дипломная работа или диссер-
тация. Он часто говорил о том, 
что аккуратное оформление на-
учной работы может занимать 
больше времени, чем получе-
ние научных результатов, и что 
качественный математический 
текст получается ценой значи-
тельных усилий. В связи с этим 
он любит вспоминать фразу, 
сказанную когда-то Д.М. Смир-
новым «Получится просто, коль 
перепишешь раз со сто».

Несколько замечательных 
учебных пособий написаны Да-
видом Ионовичем по теории 
групп, теории полей, линейной 
алгебре, числовым системам. 
Много внимания он уделял ра-
боте в редколлегии журнала 
«Вестник ИвГУ». Научно-мето-
дическая деятельность Давида 
Ионовича не ограничивалась 
рамками университета. В тече-
ние ряда лет он работал в Ива-
новском институте повышения 
квалификации педагогических 
кадров.

Интенсивная научная и пре-
подавательская работа Давида 
Ионовича на рубеже XX и XXI 
веков сопровождалась появ-
лением у него «второй волны» 
учеников, защитивших канди-
датские диссертации: Д.Н. Аза-
ров, Е.Д. Логинова, Е.А. Ивано-
ва, Д. Тъеджо, Е.В. Соколов, О.Е. 
Сенкевич, Е.А. Туманова.

С 1996 года Д.И. Молда-
ванский – член Американско-
го математического общества 
и сотрудник американского 
реферативного математиче-

ского журнала «Mathematical 
Reviews». К нему постоянно 
обращаются с вопросами уче-
ные из разных стран, работаю-
щие в области комбинаторной 
теории групп. Давид Ионович 
регулярно выступал в качестве 
официального оппонента на 
защитах диссертаций, работал 
членом диссертационного со-
вета в ЯрГУ, активно сотрудни-
чал с редакцией Коуровской 
Тетради (где каждые два года 
публикуются нерешенные 
проблемы теории групп), уча-
ствовал в работе семинара по 
теории групп, который прово-
дился в МГУ и возглавлялся в то 
время А.Л. Шмелькиным, А.Ю. 
Ольшанским и А.А. Клячко.

Профессор МГУ А.Л. Шмель-
кин был одним из оппонентов 
на защите докторской диссер-
тации Давида Ионовича, ко-
торая состоялась в 2006 году в 
Ярославском государственном 
университете. Тема диссерта-
ции – «Аппроксимационные 
свойства HNN-расширений 
групп и групп с одним опреде-
ляющим соотношением». Эта 
работа стала промежуточным 
итогом многолетней и плодот-
ворной научной деятельности 
Давида Ионовича. Но, с другой 
стороны, его научный задел на-
столько велик, что только тре-
тья часть его научных резуль-
татов имела непосредственное 
отношение к диссертации.

Д.И. Молдаванский продол-
жает активную научную дея-
тельность и в настоящее время. 
В 2019 и 2020 годах в журнале 
«Математические заметки» им 
опубликованы две превосход-
ные научные статьи.

В декабре 2015 года под ру-
ководством декана факультета 
математики и компьютерных 
наук Б.Я. Солона в ИвГУ состо-
ялась Международная научная 
конференция «Алгоритмиче-
ские проблемы в алгебре и 
теории вычислимости», по-
священная 75-летию д.ф.-м.н., 
профессора Давида Ионовича 
Молдаванского. Среди участ-
ников конференции были ве-
дущие математики из Москвы, 
Ярославля, Новосибирска и 
Тулы. Как признавались гости 
конференции, они приехали 
в Иваново прежде всего для 
того, чтобы лично поздравить 
юбиляра. Давид Ионович про-
должает оставаться центром 
притяжения для специалистов 
в области теории групп, талант-
ливых математиков, выпускни-
ков математического факульте-
та.

Ректорат Ивановского госу-
дарственного университета, ди-
рекция Института математики, 
информационных технологий 
и естественных наук и коллек-
тив кафедры фундаментальной 
математики сердечно поздрав-
ляют Давида Ионовича с заме-
чательным юбилеем и желают 
Давиду Ионовичу здоровья, 
новых научных результатов и 
успехов в творческой деятель-
ности, которую он так любит!

1 деКаБря 2020 Года 
иСпоЛниЛоСь 80 Лет 
выдаЮщемуСя мате-
матиКу, доКтору фи-
зиКо-математичеСКих 
науК, профеССору да-
виду ионовичу моЛ-
даванСКому. пройдя 
путь от аССиСтента 
до заведуЮщеГо 
Кафедрой аЛГеБры 
и математичеСКой 
ЛоГиКи ивГу, давид 
ионович продоЛжает 
оСтаватьСя аКтивным 
чЛеном СозданноГо 
им научно-иССЛедо-
ватеЛьСКоГо КоЛЛеК-
тива.

К 80-ЛетиЮ профеССора
Д.И. Молдаванского
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поздравЛяем С ЮБиЛеем
Фархутдинову Фению Фарвасовну!

Профессиональное станов-
ление Фении Фарвасовны не-
разрывно связано с филологией 
и с нашим родным универси-
тетом, в котором она работает 
уже более 40 лет. В 1977 году 
она окончила филологический 
факультет Ивановского госу-
дарственного университета по 
специальности «Русский язык 
и литература» с присвоением 
квалификации учителя русско-
го языка и литературы. В 1985 г. 
закончила аспирантуру при Ка-
занском государственном уни-
верситете, а уже в 1987 г. защи-
тила диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата фи-
лологических наук по специаль-
ности 10.02.01 – Русский язык 
(тема – «Фразеологические 
единицы с анималистическим 
компонентом в современном 
русском языке»).

Вернувшись в Иваново, Ф.Ф. 
Фархутдинова в 1997 г. полу-
чила ученое звание доцента. В 
2001 г. состоялась успешная за-
щита диссертации на соискание 
ученой степени доктора фило-
логических наук по специаль-
ности 10.02.01 – Русский язык 
(тема – «Лингвокультурологиче-

ская дилогия В. И. Даля в пара-
дигме идей и направлений со-
временной русистики»). В 2005 
г. Ф.Ф. Фархутдинова получила 
ученое звание профессора.

Мир освещается солнцем, а 
человек – знанием: научные ин-
тересы Фении Фарвасовны раз-
нообразны и связаны с пробле-
мами методики преподавания 
русского языка как иностран-
ного, языковой семантики, 
лингвокультурологии, русской 
фразеологии и паремиологии. 
Умение рассказать о фактах в 
языке и культуре захватываю-
ще и интересно – признак на-
стоящего популяризатора науки 
и образования, несомненно, 
присущий Ф.Ф Фархутдиновой. 
Каждое ее занятие по препо-
даваемой дисциплине – яркое 
тому свидетельство! Богатый 
опыт преподавателя-филолога 
лег в основу руководства Фени-
ей Фарвасовной магистерским 
направлением «Русский язык и 
культура в современном мире», 
которое реализуется в нашем 
университете Центром русисти-
ки и международного образо-
вания.

Свой научный опыт и наблю-

дения Фения Фарвасовна отраз-
ила и продолжает отражать во 
множестве публикаций, в том 
числе в монографии «Взглянуть 
на мир сквозь призму слова: 
Опыт лингвокультурологиче-
ского анализа русскости», став-
шей настольной книгой каж-
дого лингвокультуролога. Ф.Ф. 
Фархутдинову по праву можно 
назвать основоположником 
Ивановской лингвокультуроло-
гической школы: она заложила 
современный фундамент для 
качественно нового научного 
поиска в области филологии, 
при этом воспитала плеяду мо-
лодых ученых (специалистов, 
магистров, кандидатов наук), в 
настоящее время развивающих 
ее идеи не только в научной, 
но и просветительской, обра-
зовательной, общественно-по-
литической и образовательной 
сферах деятельности в нашей 
стране и за рубежом. Требова-
тельность и строгость всегда 
сочетаются с необычайно твор-
ческим, индивидуальным и не-
изменно вдохновляющим под-
ходом к каждому ученику!

Фения Фарвасовна активно 
участвует в просветительских 
образовательных и культурных 
проектах, организуемых на 
международном, всероссий-
ском, региональном и муници-
пальном уровне для слушате-
лей самых разных возрастов и 
национальностей. В частности, 
именно по ее инициативе в 

ИвГУ регулярно проходит фе-
стиваль, посвященный Между-
народному дню родного языка 
– важное культурное мероприя-
тие в интернациональной семье 
студентов. Традиционными ста-
ли научно-просветительские и 
культурные мероприятия, орга-
низуемые Ф.Ф. Фархутдиновой 
совместно с муниципальны-
ми школами города и области 
(МБОУ «Средняя школа № 18», 
МБОУ «Подвязновская средняя 
школа»): Региональная учени-
ческая конференция «Родной 
язык в пространстве русского 
мира современной России», 
Городской детский спортивный 
праздник «Сабантуй», «День 
толерантности» – и другие про-
екты. Кроме того, Ф.Ф. Фархут-
динова регулярно принимает 
участие в работе комиссии по 
признанию иностранных граж-
дан и лиц без гражданства но-
сителями русского языка при 
Управлении по вопросам ми-
грации УМВД по Ивановской 
деятельности, представляет на 
многочисленных мероприятиях 

национально-культурную авто-
номию татар Ивановской обла-
сти, а также работала в Совете 
по русскому языку при главе 
администрации Ивановской об-
ласти.

Слишком много талан-
та иметь нельзя, но слишком 
много талантов – можно! На-
учно-педагогическая и про-
светительская деятельность 
Ф.Ф. Фархутдиновой отмечена 
многочисленными наградами 
разного уровня. Активная жиз-
ненная позиция, одаренность, 
открытость, необычайный твор-
ческий заряд и трудолюбие 
– эти черты восхищают и вдох-
новляют многочисленных уче-
ников, последователей, коллег 
и друзей Ф.Ф. Фархутдиновой.

В этот замечательный день 
весь коллектив ИвГУ желает 
Фении Фарвасовне долгих лет 
в отличном самочувствии и на-
строении, энергии и бодрости, 
счастья, творчества и вдохнове-
ния, благополучия в семье и на 
работе и всех-всех земных благ!
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11 деКаБря отметиЛа Свой ЮБиЛей фения 
фарваСовна фархутдинова – доКтор 
фиЛоЛоГичеСКих науК, профеССор центра 
руСиСтиКи и международноГо оБразования, 
руКоводитеЛь маГиСтерСКоГо направЛения 
«руССКий языК и КуЛьтура в Современном 
мире».

поздравЛяем С ЮБиЛеем
Елену Борисовну Ершову!
20 нояБря отметиЛа Свой ЮБиЛей 
еЛена БориСовна ершова – Кандидат 
фиЛоЛоГичеСКих науК, доцент центра 
руСиСтиКи и международноГо оБразования.

Елена Борисовна поступила 
на филологический факультет 
ИвГУ в 1978 году. На первом 
курсе ее выбрали комсоргом 
группы, потому что Лена Ершо-
ва (тогда еще Бунегина) была 
студенткой активной, инициа-
тивной, неординарно мысля-
щей, жизнерадостной, с чув-
ством юмора…

Недаром говорят: «Судьба 
человека во многом определя-
ется жизненными обстоятель-
ствами». После третьего курса 
Елена Борисовна проходила 
практику вожатых в интернаци-
ональном отряде (пионерский 
лагерь «Автотранспортник»), 
где отдыхали учащиеся Интер-
дома имени Е.Д. Стасовой. А 

в следующем году, досрочно 
сдав сессию, она начала педа-
гогическую деятельность: пре-
подавала на курсах русского 
языка для вьетнамских граж-
дан, приехавших работать на 
Меланжевый комбинат.

По окончании университе-
та (1983 год) Елена Борисовна 
продолжила трудиться на пе-
дагогическом поприще, но уже 
в родной alma mater, в долж-
ности ассистента кафедры 
практического русского языка, 
образованной в 1982 году. В 
сентябре 1983 года молодого 
специалиста направили на ста-
жировку по РКИ в Ленинград-
ский государственный уни-
верситет имени А.А. Жданова, 

которая закончилась поступле-
нием в заочную аспирантуру. 
Елена Борисовна совмещала 
работу с учебой. В это время, в 
1985 году, у нее родилась стар-
шая дочь. В 1990 году состоя-
лась успешная защита канди-
датской диссертации.

Научные интересы Елены 
Борисовны разнообразны: они 
связаны с проблемами органи-
зации обучения иностранных 
студентов, тестирования по 
РКИ, а также лингвометодиче-
ским описанием русского язы-
ка в аспекте РКИ, преподавани-
ем культуры речи.

Елена Борисовна Ершова 
работает в университете более 
30 лет, из них 25 лет проработа-
ла в должности декана факуль-
тета подготовки иностранных 
специалистов. Ее отличает вы-
сокий профессионализм, тре-
бовательность к себе и другим, 
умение довести начатое дело 

до конца, найти для каждого 
студента нужные слова, дать 
им советы, вникнуть в их про-
блемы, не отказывая в помо-
щи и поддержке. Выпускники 
Елены Борисовны работают в 
разных странах мира, и многие 
из них не теряют связи с ней. 
А когда приезжают в Россию, 
приходят повидаться с люби-
мым деканом.

Елена Борисовна является 
представителем Центра руси-
стики и международного об-
разования в Российском обще-
стве преподавателей русского 
языка и литературы, членом 
комиссии по признанию ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства носителями рус-
ского языка при Управлении 
по вопросам миграции УМВД 
по Ивановской деятельности, 
членом комиссии по между-
народным связям при Совете 
ректоров Ивановской области.

Научно-педагогическая де-
ятельность Ершовой Елены 
Борисовны отмечена много-
численными наградами разно-
го уровня: Почетный работник 
высшего профессионального 
образования, Почетная грамо-
та Министерства образования 
и науки РФ, Почетный работ-
ник образования Ивановской 
области, Почетная грамота 
губернатора Ивановской об-
ласти, Благодарность Главы го-
рода Иваново и Департамента 
образования Ивановской обла-
сти, медаль «50 лет Общества 
российско-вьетнамской друж-
бы», звание «Ветеран труда», 
а также звание «Заслуженный 
работник образования Монго-
лии». Все это – свидетельство 
высокого профессионализма 
ученого.

В этот замечательный день 
желаем Елене Борисовне креп-
кого здоровья, все такой же не-
утомимой энергии и бодрости, 
счастья, творческих успехов, 
всех земных благ! Пусть удача 
и вдохновение будут верными 
спутниками!
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вЛадимир путин 
пооБещаЛ поддержКу 
проекту «Кохомского 
Деда Мороза»!

именно таК уже неСКоЛьКо Лет зовут Студента 
шуйСКоГо фиЛиаЛа ивГу вЛадимира Смирно-
ва, Который поздравЛяет С новым Годом детей 
С оГраниченными возможноСтями здоровья 
и реБят, оКазавшихСя в СЛожной жизненной 
Ситуации. воЛонтер из ивановСКой оБЛаСти по-
ГовориЛ С президентом на вСтрече ГЛавы ГоСу-
дарСтва С финаЛиСтами КонКурСа «доБровоЛец 
роССии – 2020».

Президенту Владимир  
Смирнов рассказал о проекте 
«Новый год – в каждый дом». 
Он призван объединить уси-
лия волонтеров и поздравить 
в этом году всех детей, кото-
рые из-за пандемии остались 
без новогодних мероприятий. 
В особенности тех, чьи роди-
тели работают врачами. «Моя 
миссия – дарить сказку и ра-
дость. Ведь чудеса делают не 
волшебники, а обычные люди, 
потому что волшебство – в 

доброте», – сказал Владимир 
Смирнов.

Глава государства пообе-
щал подумать не только над 
тем, как помощь проекту, но и 
о его тиражировании.

Владимир Смирнов встре-
чается с президентом не в 
первый раз. В прошлом году 
Кохомский Дед Мороз, побе-
дивший во всероссийском кон-
курсе, также рассказал главе 
государства о своих проектах.

Источник: ivteleradio.ru

наши пОбеДители кОнкурса 
«ДОбрОВОлец гОДа – 2020»!

в оКтяБре – нояБре 
этоГо Года прошеЛ 
КонКурС «доБро-
воЛец Года – 2020». 
он проводиЛСя по 
пяти номинациям: 
«доБровоЛец Года», 
«доБровоЛьчеСКий 
деБЮт», «доБровоЛь-
чеСКая (воЛонтер-
СКая) орГанизация», 
«БЛаГотворитеЛь-
ная орГанизация», 
«доБровоЛьчеСтво 
и БизнеС». вСеГо на 
КонКурС БыЛо пода-
но почти 40 заявоК.

В числе победителей регио-
нального этапа отрадно видеть 
Волонтерский центр ИвГУ (но-
минация «Добровольческая 
(волонтерская) организация») 
и студентку 2-го курса Инсти-
тута гуманитарных наук, ма-
стера спорта Романову Анаста-
сию (номинация «Доброволец 
года»)! Волонтерский центр 
ИвГУ регулярно занимается до-
бровольческой деятельностью: 
содействует в проведении 
различных мероприятий, ре-
ализует под эгидой КОСС про-
ект «Календарь добрых дел», 
помогает приюту «Зоо37» – и 
многое другое! Анастасия 
Романова занимается спор-
тивным добровольчеством – 
активно взаимодействует с ор-
ганизацией «Грани».

В связи с ограничитель-
ными мерами торжествен-

ное награждение состоялось 
в онлайн-формате на разных 
площадках. 4 декабря город-
ским комитетом молодежной 
политики, физической куль-
туры и спорта были вручены 
памятные знаки и дипломы 
победителей конкурса в но-
минации «Доброволец года». 
На площадке регионального 
исполкома Общероссийского 
народного фронта награждены 
лауреаты в номинациях «До-
бровольческий дебют», «До-

бровольческая (волонтерская) 
организация» и «Благотвори-
тельная организация».

Отметим также спортив-
ные успехи Анастасии. На Все-
российских соревнованиях по 
спортивной аэробике «Кубок 
Мечты» она заняла в номина-
ции «Трио» – 1-е место, в но-
минации «Индивидуальные 
выступления» – 3-е место. По-
здравляем – и желаем даль-
нейших успехов!

магистрант иВгу – 
пОбеДитель межДунарОДнОгО 
кОнкурса научных рабОт

анаСтаСия аниСимова, СтудентКа 2 КурСа ма-
ГиСтратуры инСтитута Гуманитарных науК по 
направЛениЮ подГотовКи 41.04.05 международ-
ные отношения, заняЛа 1-е меСто во II междуна-
родном научно-иССЛедоватеЛьСКом КонКурСе 
«Лучшая СтуденчеСКая Статья 2020», орГани-
зованном международным центром научноГо 
партнерСтва «новая науКа», чЛеном междуна-
родной аССоциации издатеЛей научной Ли-
тературы «PublIshers InternatIonal lInkIng 
assocIatIon».

По итогам конкурса Ана-
стасия стала победителем I 
степени в номинации «Поли-
тические науки» за исследо-
вательскую работу на тему: 
«Российско-израильское куль-

турно-гуманитарное сотрудни-
чество в контексте проведения 
политики памяти в 2000–2020 
гг.», а ее статья будет опубли-
кована в Сборнике статей кон-
курса в Научной электронной 

библиотеке eLIBRARY. Научный 
руководитель исследователь-
ской работы – Точенов Сергей 
Валерьевич, кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры 
истории России.

маГиСтрант ивГу – поБедитеЛь 
вСероССийСКоГо моЛодежноГо 
феСтиваЛя педаГоГиКо-
методичеСКих идей

Глеб Николаевич успешно 
сочетает учебную и исследо-
вательскую деятельность в 
магистратуре ИвГУ с препода-
ванием русского языка и ли-
тературы в Международном 
центре образования «Интер-
дом им. Е.Д. Стасовой».

На конкурсе он предста-
вил урок по теме «Для чего 
нужна морфемика?» для 
учащихся 5-го класса на ори-
гинальном дидактическом 
материале с применением 
информационно-коммуника-
тивных технологий.

Научный руководитель 

Глеба Верясова – и.о. заведу-
ющего кафедрой отечествен-
ной филологии ИвГУ, доктор 
педагогических наук, профес-
сор И.А. Сотова – получила 
благодарность оргкомитета 
фестиваля за подготовку ма-
гистранта.

Диплом победителя II сте-
пени на всероссийском уров-
не – это не только признание, 
но и стимул к развитию.

Поздравляем Глеба с по-
бедой! Желаем здоровья, 
вдохновения и сил для новых 
достижений!

ГЛеБ веряСов, маГи-
Странт 2-Го КурСа ин-
Ститута Гуманитарных 
науК (направЛенноСть 
«отечеСтвенная фиЛо-
ЛоГия»), СтаЛ поБедите-
Лем II Степени вСероС-
СийСКоГо моЛодежноГо 
феСтиваЛя педаГоГи-
Ко-методичеСКих идей 
«Современный уроК 
руССКоГо языКа и циф-
ровые техноЛоГии», 
орГанизованноГо ин-
Ститутом фиЛоЛоГии 
моСКовСКоГо педаГоГи-
чеСКоГо ГоСударСтвен-
ноГо универСитета.

пОзДраВляем стуДентку иВгу марию 
терёшину с успехОм на кубке 
рОссии пО спОртиВнОй аэрОбике!

20 ноября на базе Москов-
ского среднего специального 
училища олимпийского резер-
ва № 1 состоялся розыгрыш 
Кубка России по спортивной 
аэробике. На помост вышли 
сильнейшие спортсмены стра-
ны. В номинации «Индивиду-
альные выступления» среди 

женщин 18 лет и старше 3-е 
место завоевала студентка 
Института гуманитарных наук 
Ивановского государственного 
университета Мария Терёши-
на.

От всей души поздравля-
ем спортсменку! 



поздравЛяем!
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Из 30 делегатов, представ-
лявших 682 члена организа-
ции, присутствовали 20, что 
означало наличие кворума. 
Председателем конференции 
был избран проректор ИвГУ 
по социальному развитию и 
международной деятельности 
Сорокин Н.Д.; кроме него, в 
президиум конференции вош-
ли первый проректор ИвГУ О.В. 
Кузьмина, Председатель Ива-
новской областной организа-
ции профсоюза работников на-
родного образования и науки 
РФ Н.Н. Москалева и исполняю-
щая обязанности председателя 
Первичной организации про-
фсоюза студентов и аспирантов 
Рамазанова М.Н. Были также 
избраны мандатная, счетная и 
редакционная комиссии.

О.В. Кузьмина в своем при-
ветствии присутствующим «от 
имени всех неравнодушных к 
жизни профсоюза людей» от-
метила: «Может быть, это из-
битая фраза, но профсоюз –
действительно школа жизни. 
Это учеба, помощь и поддерж-
ка. В ИвГУ профсоюзная работа 
всегда была на очень высоком 
уровне – благодаря недавно 

ушедшей от нас О.Е. Кашаевой, 
которая всю свою жизнь отда-
ла студенческому профсоюзу и 
возглавляла его не только орга-
низационно, но и душевно: сту-
денты всегда могли поделиться 
с ней радостями и проблема-
ми. Но жизнь идет вперед, и у 
каждого поколения свои вызо-
вы, на которые приходится от-
вечать. Надеюсь, что мы будем 
слаженно работать и вместе 
выполнять миссию ИвГУ, кото-
рая распространяется далеко 
за его пределы». Разъяснив 
присутствующим некоторые 
организационные моменты 
нынешней деятельности вуза 
(смысл новой структуры, харак-
тер обучения в условиях панде-
мии), О.В. Кузьмина пожелала 
делегатам удачной работы.

После единогласно утверж-
денного доклада председателя 
мандатной комиссии М.О. Сер-
геева и обмена временных удо-
стоверений на мандаты Н.Д. 
Сорокин огласил повестку дня:

1) о выборах в состав Про-
фсоюзного комитета Первич-
ной организации профсоюза 
студентов и аспирантов ИвГУ 
взамен выбывших;

2) о выборах председателя 
Первичной организации про-
фсоюза студентов и аспирантов 
ИвГУ.

Вместо выбывших предло-
жено было избрать Е.А. Арта-
монову, студентку первого кур-
са юридического факультета, и 
А.М. Новосельскую, студентку 
2 курса направления «Соци-
ология». Несмотря на юный 
возраст, они обе уже активно 
работают в профсоюзной орга-
низации, поэтому были избра-
ны единогласно.

На должность председателя 
профсоюза, с учетом мнения 
широкой студенческой обще-
ственности, была выдвинута 
кандидатура Кумировой Ксе-
нии Александровны, доцента 
кафедры физической культуры 
и безопасности жизнедеятель-
ности ИвГУ, мастера спорта 
России по самбо. Выступая 
перед делегатами и гостями 
конференции, К.А. Кумирова 
рассказала о себе и своем ак-
тивном участии в мероприяти-
ях, проводимых профсоюзом. 
Опыт профсоюзной деятель-
ности позволил ей определить 
приоритетные направления 

работы: информационное обе-
спечение студентов – членов 
профсоюза, разъяснение мер, 
принимаемых профсоюзом по 
реализации уставных целей и 
задач; информирование чле-
нов профсоюза о деятельности 
профсоюзной организации, ее 
выборных органов, действиях 
вышестоящих органов профсо-
юза; формирование положи-
тельного имиджа профсоюза. 
К.А. Кумирова также выступила 
с идеей создания социальных 
паспортов на каждого студента 
(поскольку профсоюз должен 
помогать в плане оздоровле-
ния, создания жилищно-бы-
товых условий и т.п.), подчер-
кнула важность формирования 
морально-психологического 
климата в организации («Мно-
гие студенты не осознают той 
силы, которая стоит за про-
фсоюзом») и необходимость 
проведения мероприятий, на-
правленных на формирование 
имиджа организации, а также 
культурно-массовой работы.

По призыву председателя 
Ивановской областной органи-
зации профсоюза работников 
народного образования и на-

уки РФ Н.Н. Москалевой при-
сутствующие почтили минутой 
молчания память О.Е. Кашае-
вой. О кандидатуре Кумировой 
Н.Н. Москалева высказалась 
одобрительно: «Время сегодня 
очень ускоряется, и нужно идти 
на шаг впереди, чтобы не отста-
вать. Нам нужны лидеры, мыс-
лящие не сегодняшним днем. 
Чтобы достигнуть того, чего 
достигла с виду хрупкая и ма-
ленькая Ксения Александров-
на, нужно быть очень упорным 
и очень ответственным челове-
ком. Это человек со стержнем. 
Сегодня время требует людей, 
которые могут собрать коман-
ду, нужен хороший организа-
тор. Одному человеку это не-
возможно, поэтому мы всегда 
будем рядом с вами. Опыт – 
одна из составляющих успеха».

Голосование дало следую-
щие результаты: за кандидату-
ру К.А. Кумировой – 15, против 
– 0, воздержались – 5. Новоиз-
бранный председатель студен-
ческого профсоюза пообещала 
делегатам конференции вкла-
дывать в свою работу не только 
опыт и знания, но и душу, доба-
вив, что ждет того же и от них.

предСедатеЛем первичной 
орГанизации профСоЮза 
Студентов и аСпирантов ивГу 
СтаЛа К.а. Кумирова

12 нояБря в аКтовом заЛе ивГу СоСтояЛаСь 
внеочередная выБорная Конференция 
первичной орГанизации профСоЮза 
Студентов и аСпирантов ивановСКоГо 
ГоСударСтвенноГо универСитета.

поздравЛяем вЛадимира СерГеевича 
оКоЛотина С вручением выСоКой наГрады!

10 декабря в Ивановском Доме националь-
ностей состоялось торжественное вручение 
медалей и памятных адресов Российского ор-
ганизационного комитета «Победа». Вручали 
награды Главный федеральный инспектор по 
Ивановской области аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в ЦФО Можжу-
хин В.В. и заместитель Председателя Прави-
тельства Ивановской области Нестеров Е.Л. 

Среди награжденных – доктор историче-
ских наук, доцент кафедры истории России, 
председатель общественного совета Управле-

ния ФНС России по Ивановской области Вла-
димир Сергеевич Околотин. В.В. Можжухин 
вручил ему памятную медаль «75 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов» («за активное участие в патриотическом 
воспитании граждан и решении социально-
экономических проблем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. В. Путин. 
9 мая 2020 г.»).

От всей души поздравляем нашего глубоко-
уважаемого коллегу с высокой наградой!



Вот что он рассказал об уча-
стии в данном мероприятии: 
«Финал Кубка «Управляй!» 
был отличным способом по-
нять, как работают реальные 
компании в реальных цифрах. 
Любое твое решение не было 

истинно верным, потому что 
существовал рынок, который 
мог сыграть так, как невозмож-
но предсказать. Это оказалось 
очень интересным опытом не 
только в качестве управления 
компанией, но и с точки зрения 

приобретения новых знакомств 
и возникновения новых пла-
нов».

Поздравляем Кирилла и же-
лаем новых достижений в об-
ласти менеджмента!

уСпехи наших Студентов
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10 деКаБря завершиЛСя национаЛьный финаЛ вСероССийСКоГо 
моЛодежноГо КуБКа по менеджменту «управЛяй!» – одноГо 
из проеКтов президентСКой пЛатформы «роССия – Страна 
возможноСтей». Студент 3-Го КурСа Кафедры менеджмента иСэн 
ивГу КириЛЛ худяКов СтаЛ Бронзовым призером.

9
поздравЛяем Студента иСэн ивГу КириЛЛа худяКова 
с успехом в финале Кубка по менеджменту «Управляй!»

Студент и выпуСКница ивГу – 
лауреаты муниципальной премии 
«Большие надежды»! 

17 деКаБря в мэрии СоСтояЛоСь наГраждение поБедитеЛей 
КонКурСа на приСуждение денежных поощрений дЛя одаренной 
моЛодежи «БоЛьшие надежды». в церемонии наГраждения 
приняЛи учаСтие первый замеСтитеЛь ГЛавы админиСтрации 
Города иваново вЛадимир пиГута, депутат ивановСКой ГородСКой 
думы натаЛья КЛимина и предСедатеЛь Комитета моЛодежной 
поЛитиКи, физичеСКой КуЛьтуры и Спорта иГорь Баранов. они 
поздравиЛи поБедитеЛей и вручиЛи им дипЛомы и памятные 
СтатуэтКи, а таКже денежные премии в размере 18 тыСяч руБЛей.

В 2020 году конкурсной ко-
миссией были рассмотрены 
портфолио 47 претендентов на 
присуждение денежных поощ-
рений. Из числа претендентов 
были определены пять победи-
телей по номинациям.

В номинации «За успехи в 
творческой деятельности» от-
мечен педагог-организатор 
гимназии № 44, студент Ива-
новского государственного 
университета Роман Пирогов. 

Педагог является победите-
лем конкурса на присуждение 
премии «Надежда земли Ива-
новской» учащимся общеоб-
разовательных организаций и 
организаций дополнительного 
образования. Он также стано-
вился неоднократным победи-
телем и призером различных 
международных и всероссий-
ских творческих и музыкаль-
ных конкурсов, среди которых 
международный конкурс во-

калистов «Звездопад», всерос-
сийский творческий конкурс 
«Таланты России», всероссий-
ский конкурс эстрадных ис-
полнителей «Голос России», 
всероссийский вокально-ин-
струментальный конкурс «Но-
вые имена». Роман активно 
выступает на различных твор-
ческих площадках города и 
области, принимает участие 
в концертных программах ко 
Дню города Иваново, ко Дню 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, на муниципальном 
Форуме инноваций.

В номинации «Лидер моло-
дежного общественного объ-
единения» победила Наталья 
Локова, координатор по рабо-

те с муниципалитетами ИРОО 
РЦОДД «Ивановский волон-
терский центр». Наталья явля-
ется призером Российской на-
циональной премии «Студент 
года – 2019» среди студентов 
образовательных организаций 
высшего образования в номи-
нации «Общественник года». 
Она награждена благодарно-
стью Дирекции по подготовке и 
проведению Года добровольца 
(волонтера) в России. В 2020 
году стала лучшим выпускни-
ком Ивановского государствен-
ного университета. В марте 
2020 года в числе активной 
общественности города Ива-
ново участвовала во встрече с 
Президентом России В.В. Пути-

ным. За координацию работы 
Всероссийского общественного 
корпуса «Волонтеры Консти-
туции» на территории област-
ного центра по организации 
информационно-просветитель-
ской кампании по подготовке и 
проведению Общероссийского 
голосования по поправкам в 
Конституцию Российской Фе-
дерации награждена благодар-
ственным письмом Админи-
страции города Иваново.

От всей души поздравляем 
победителей!

По информации Комитета 
молодежной политики, физи-
ческой культуры и спорта Ад-
министрации города Иваново.

СпиСоК Литературы, выпущенной издатеЛьСтвом ивГу
и переданной в эЛеКтроннуЮ БиБЛиотеКу ивГу на 27.10.2020

СБорниКи научных Статей

1. CURSOR MUNDI: человек Антич-
ности, Средневековья и Возрождения. 
Вып. 11. Отв. редактор В. М. Тюленев. 

2. Теория и практика иностранно-
го языка в высшей школе. Вып. 16 (1). 
Отв. редактор Н Д. Миловская. 

научные журнаЛы

1. Вестник ИвГУ, 2020, № 3. Серия 
«Гуманитарные науки». Гл. редактор 
серии Е. М. Тюленева.

2. Вестник ИвГУ, 2020, № 3. Серия 
«Экономика». Гл. редактор Б. Д. Баба-
ев. Электронное издание.

3. «Интеллигенция и мир». Отв. ре-
дактор В. Л. Чернопёров.  № 3.

4. «Жидкие кристаллы и их практи-
ческое использование». Отв. редактор 
Н. В. Усольцева. № 3.

5. «Женщина в российском обще-
стве». Отв. ред. О. А. Хасбулатова.  № 3. 

методичеСКая Литература

1. Таибова О. Ю.. Коваль С. П. Адми-
нистративное право. Учебная програм-
ма для студентов 2 курса очной формы 
обучения юридического факультета, 
обучающихся  по направлению подго-
товки 40.03.01 «Юриспруденция» (ква-
лификация «бакалавр»). 

2. Крутий Е. А. Защита прав граждан 
и юридических лиц в делах о несостоя-
тельности. Учебная программа для сту-

дентов юридического факультета, обу-
чающихся по направлению подготовки 
40.04.01 «Юриспруденция» (квалифика-
ция «магистр»).

3. Крутий Е. А. Теория и практика 
защиты корпоративных прав. Учебная 
программа для студентов юридическо-
го факультета, обучающихся по направ-
лению подготовки 40.04.01 «Юриспру-
денция» (квалификация «магистр»).

4. Исаева Н. В. Актуальные пробле-
мы конституционного права. Учебная 
программа для студентов юридическо-
го факультета, обучающихся  по направ-
лению подготовки 40.03.01 «Юриспру-
денция» (квалификация «бакалавр»). 

эти издания можно найти по 
адреСам:

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



Ассоциация – не просто пло-
щадка для теплого общения 
выпускников, но сообщество 
неравнодушных профессиона-
лов, обладающих необходи-
мым потенциалом для взаи-
мовыгодного сотрудничества 
и продвижения родного вуза 
там, где это возможно. Полу-
чился настоящий «круглый стол 
за чаем» – столько всего захоте-
лось высказать участникам этой 
встречи. И врио ректора ИвГУ 
Алексей Александрович Ма-
лыгин, обратившийся к присут-
ствующим с приветственным 
словом, и проректоры Инна 
Николаевна Кодина и Никита 
Дмитриевич Сорокин, и наши 
неравнодушные гости-выпуск-
ники – хорошо известные в го-
роде и регионе и, как сейчас го-
ворят, «успешные» люди – все 
буквально в одной тональности 
заговорили о том, что необхо-
димо возродить или вдохнуть 
новую жизнь в очень многие 
прекрасные традиции, связы-
вавшие вуз со всеми сторонами 
жизни региона, чтобы славное

имя «ИвГУ» вновь стало насто-
ящим и уникальным маяком 
для подрастающего поколения 
(цитата из разговора – «рань-
ше в “Сбербанк Иваново” бра-
ли только выпускников ИвГУ»). 
Директор филиала УФПС Ива-
новской области ФГУП Почта 
России Людмила Ивановна 
Агафонова, директор ГТРК «Ив-
телерадио» Евгений Петрович 
Судибор, руководитель Регио-
нального центра компетенций 
в сфере повышения произво-
дительности труда Елена Генна-
дьевна Иванова, руководитель 
Лаборатории современного 
искусства «Центр Авангарда» 
Любовь Алексевна Калмыкова 
рассказывали свои «истории 
успеха», делились воспоми-
наниями и внезапно пришед-
шими в голову идеями – и в 
какой-то момент стали просто 
говорить «наш ИвГУ», словно 
и не было за плечами многих 
лет в других пространствах и 
измерениях. Это было очень 
трогательно – и это внушает 
веру в успешную и плодотвор-

ную работу Совета. Ведь насто-
ящий вуз – это не (как сейчас 
говорят про «умное оружие») 
«выстрелил и забыл». Настоя-
щий вуз – это навсегда. Это не 
просто «верность знамени», 
но реальная связь поколений: 
молодого задора, огня в глазах, 
жажды знаний и деятельности 
– и мудрости, опыта преодоле-
ний и побед, профессионализ-
ма, стратегического мышления 
и планирования. Настоящий 
вуз живет в своих выпускниках 
– они несут его след в сердцах, 
а полученное в его стенах во-
площают в жизнь. Об этом, не 
сговариваясь, сказали все.

Идей обсуждалось много: 
как привлечь в университет ра-
ботодателей; как возродить дух 
студенческого единства, кото-
рое ощущалось через меропри-
ятия профкома, «Студвесну», 
КВН, спорт; как нужно разви-
вать социальную рекламу, свя-
занную с ИвГУ, транслировать 
позитивный образ университе-
та; как создать профессиональ-
ную среду, соединяющую вуз 
и конкретные компании (базо-
вые кафедры, проектная рабо-
та и т.д.); форматы вовлечения 
выпускников в образователь-
ную деятельность (препода-
вание, встречи со студентами, 
интервью и т.д.). В один голос 
говорилось о большом потен-
циале развития вуза, использо-
вания его площадок для самой 
разнообразной деятельности.

Первым итогом меропри-
ятия стала договоренность 
встретиться в декабре уже в 
расширенном составе (так мно-
го было высказано идей!), что-
бы начать воплощать в жизнь 

конкретные инициативы.

23 декабря в читальном 
зале научной библиотеки ИвГУ 
состоялась предновогодняя 
встреча Совета Ассоциации вы-
пускников ИвГУ (уже в расши-
ренном составе) и руководства 
вуза. Повестка встречи была 
обширной и включала в себя 
конкретизацию тех идей, кото-
рые были озвучены прошлый 
раз. Руководство вуза в лице 
избранного ректора А.А. Малы-
гина и проректоров И.Н. Смир-
новой и Н.Д. Сорокина, а так-
же координатор пресс-центра 
ИвГУ Д.Л. Лакербай информи-
ровали гостей о приоритетных 
для ИвГУ направлениях сотруд-
ничества и получили в ответ 
немало ценных предложений. 
Так, гости со знанием дела от-
метили, насколько важны в 
плане контактов с выпускника-
ми желания и предпочтения са-
мих студентов, что вылилось в 
конкретное решение провести 
масштабное добровольное ан-
кетирование студентов:  что бы 
и кого бы им хотелось послу-
шать, чей личностный, творче-
ский, профессиональный опыт 
для них значим. Результаты это-
го анкетирования будут учиты-
ваться при составлении плана 
работы Совета.

В беседе со всей очевидно-
стью проявлялось, насколько 
важна связь вуза с выпускника-
ми. Так, Е.Г. Иванова, говорив-
шая о стажировке студентов 
на предприятиях, подчеркну-
ла наличие у каждой сторо-
ны собственного интереса и 
«символического капитала»: «У 
предприятий есть потребность 

в ресурсах, у студентов – в зна-
ниях, а у нас есть необходимая 
методология». 

Обсуждались вопросы 
бизнес-встреч и бизнес-тренер-
ства под эгидой Ассоциации, 
бизнес-игр (в результате ко-
торых рождаются конкретные 
студенческие проекты), ряд 
проектов информационного 
характера; гости буквально в 
один голос заявили, что воспи-
тываемые в ИвГУ высокопро-
фессиональные кадры нужны 
всем и, чтобы увеличить при-
ток в вуз сильных абитуриентов 
(без чего сложно получить эти 
кадры «на выходе»), необходи-
ма постоянная медийная под-
держка. Е.П. Судибор выразил 
общую мысль, что прямая за-
дача Ассоциации – повысить 
престиж ИвГУ, и обещал полное 
содействие в медиасопровож-
дении.

Совет Ассоциации выпускни-
ков берет на себя организацию 
информационных и профессио-
нальных встреч студентов и вы-
пускников; Ассоциация будет 
принимать активное участие в  
проектной деятельности ИвГУ 
и в проведении мероприятий 
– как совместных с ИвГУ, так 
и собственных на площадках 
ИвГУ; несколько мероприятий 
уже запланировано. Пожелаем 
Совету успешной работы – это в 
наших общих интересах!

вСтречи Совета аССоциации выпуСКниКов ивГу 
и руководства вуза

Совет аССоциации выпуСКниКов
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5 нояБря в Конференц-заЛе 1-Го 
учеБноГо КорпуСа прошЛо первое – 
орГанизационное – СоБрание Совета 
недавно Созданной аССоциации 
выпуСКниКов ивановСКоГо 
ГоСударСтвенноГо универСитета С 
учаСтием руКоводСтва вуза.



Кто сказал, что красота не 
требует усилий? Еще как требу-
ет (и мы не про макияж).

Кажется, участницы кон-
курса этого года уже славно 
потрудились: и торжественно 
встречали пассажиров на от-
реставрированном железнодо-
рожном вокзале (в платьях из 
коллекции «Ситцевая птица»), и 
осенние веночки сами изготов-
ляли, и арт-пространства осва-
ивали, и о животных из приюта 
заботились – а уж про спортив-
ные тренировки всех видов и 
говорить нечего (даже боксом 
занимались)! Но красота – по-
нятие эстетическое, а высшее 
выражение эстетического – это 
искусство в широком смысле 
слова, включая, разумеется, 
литературу. И нет ничего бо-
лее естественно-прекрасного 
– хоть в современном мире сие 
часто упускается из виду – чем 
красавица с томиком стихов 
любимого поэта (классический 

сюжет для живописца и фото-
графа). Поэтому визит конкур-
санток в ИвГУ 18 ноября был 
закономерен (тем более что не-
которые из них учатся в нашем 
университете или являются его 
выпускницами), а саму встречу 
курировал проректор по со-
циальному развитию и между-

народной деятельности Н.Д. 
Сорокин. Идея же пригласить 
проект «Ивановская красавица 
2020» в университет родилась 
на первом же собрании Совета 
Ассоциации выпускников ИвГУ.

В гостеприимном читаль-
ном зале 1-го учебного корпуса 
университета, любимом вы-
ставочном месте ивановских 
художников, 20 финалисток 
конкурса – на безопасной дис-
танции! – сначала прослушали 
зажигательную мини-лекцию 
доцента кафедры отечествен-
ной филологии, кандидата 
филологических наук Д.Л. Ла-
кербая о жизнетворчестве и 

поэзии Серебряного века, а по-
том и сами блеснули талантами 
чтецов – точнее, чтиц. Каждая 
читала наизусть самостоятель-
но выбранное стихотворение 
поэта Серебряного века.

Девушки отнеслись к зада-
нию очень ответственно, мно-

гие нешуточно волновались. 
Конечно, опыт выразительного 
чтения поэзии наизусть у всех 
разный, и качество тоже было 
различным – но выступавшие, 
подбадриваемые «главным 
консультантом и судьей» Д.Л. 
Лакербаем, успешно справи-
лись со своим волнением, и 
свою порцию аплодисментов 
получила каждая. По итогам 
была отобрана пятерка очаро-
вательных победительниц, по-
казавших практически актер-
ское чтение, причем четверых 
назвал «судья», а пятую выби-
рали «всеобщим тайным голо-
сованием».

Далее, после нескольких 
общих фото – исключительно 
в масках! – девушки и вовсе 
взяли инициативу в свои руки. 
Непринужденные фото и селфи 
с книгами в руках, среди высо-
ченных книжных стеллажей, у 
каталогов и знаменитого «фло-
рентийского» бюста Леонардо 
да Винчи – чему-чему, а этому 
их учить было не надо!

Одним словом, мероприя-
тие прошло в замечательной 
дружеской атмосфере, и все 
остались довольны. Благода-
рим организаторов и участниц 
конкурса за – во всех отноше-
ниях приятное – сотрудниче-
ство!

Совет аССоциации выпуСКниКов
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завершившийСя проеКт «ивановСКая КраСавица – 2020» порадоваЛ 
цеЛым урожаем наГрад наших СтудентоК и выпуСКниц!
ГЛавный титуЛ «ивановСКой КраСавицы – 2020» поЛучиЛа СтудентКа 
шф ивГу ЮЛия ниКоЛайчуК – а в допоЛнение К нему еще и поБедиЛа в 
номинации «миСС Грация»!
первая «вице ивановСКая КраСавица – 2020» СтудентКа ивГу аЛиСа 
шмеЛева СтаЛа таКже «миСС фитнеС» и «миСС радио монте-КарЛо»!
К ним доБавиЛиСь поБедитеЛи в друГих номинациях: «миСС 
очарование» – СтудентКа ивГу еКатерина опря, «миСС СупермодеЛь» 
– выпуСКница ивГу анаСтаСия морозова, «миСС БЛоГер» и «миСС 
КреативноСть» – выпуСКница шф ивГу ЛиЛия чудова.
КаК ГоворитСя, КраСоты, Грации, очарования, а таКже ума и 
КреативноСти мноГо не Бывает! от вСей души поздравЛяем 
поБедитеЛьниц!

«ивановСКая КраСавица 2020»
в гостях у ИвГУ

Девушкам предстояло все-
рьез защищать авторские про-
екты событийного туризма, 
причем отдельно оценивалась 
концепция, отдельно – ориги-
нальность и качество презен-
тации. На выступление каждой 
участнице отводилось 4 мину-
ты, а строгое жюри в составе 
М.Ю. Тимофеева, Н.Д. Соро-
кина, А.С. Новиковой, К.С. Кол-
башевой, С.А. Нариняна зада-
вало вопросы практического 
характера (локации и аудито-
рия проекта, стоимость меро-
приятий, источники финанси-
рования, связь с ивановскими 
культурными реалиями и др.).

Проекты оказались доста-
точно разнообразными, по-
рой неожиданными (девушки 
хорошо подготовились). Так, 
Анастасия Морозова пригла-
шала всех на фестиваль «Ли-
тературный обед» (с опорой 
на «гастрономические» пас-
сажи классиков русской ли-
тературы), Ольга Семенова 
– в «Мастерскую талантов» в 
Кинешму, Элина Лебедева и 
Екатерина Опря (независимо 
друг от друга) – одна на по-
этический вечер, другая на 
показ мод в дом-музей Цвета-
евых (Ново-Талицы). Блесну-
ла оригинальностью Марина 
Ковальская, предложившая 
совместить атмосферу скачек, 
показ дамских мод верхом на 
лошадях («английский стиль») 
и помощь детям с сердечны-
ми заболеваниями (аукцион 
и пр.) – не случайно проект 
назывался «Мода с сердцем». 
Очень продуманным и про-
считанным оказался проект 
Юлии Николайчук «Пушкин-
ский weekend» – тур выход-
ного дня, семейный отдых со 

сказочными или «стилизован-
но-бытовыми» фотозонами, 
мастер-классом по изготов-
лению «золотого петушка» и 
даже игровыми дуэлями для 
мужчин. А Ирина Прозорова 
и вовсе развернула панораму 
фольклорно-фантастического 
Фестиваля Бабы Яги «Там, на 
неведомых дорожках» – толь-
ко вслушайтесь в названия кон-
курсов: «Перехитри лешего», 
«Ступа года», «Давай поже-
нимся – кикимора поможет» 
(а «мухоморы на шпажках» в 
качестве угощения?). Просим 
прощения, что не можем рас-
сказать обо всех участницах – в 
каждом проекте была своя из-
юминка, у каждого был свой 
«пафос».

Победила же (как все узна-
ли только в финале конкурса) 
Ксения Коломина, предло-
жившая масштабный летний 
фестиваль «Вкусные истории 
народов мира». По ее замыс-
лу, гости фестиваля могли бы 
познакомиться с культурами 
разных народов, самыми ин-
тересными народными тради-
циями, побывать на тематиче-
ском показе мод, попробовать 
лучшие блюда национальных 
кухонь, а завершиться фести-
валь должен был большим об-
щим танцем – лезгинкой или 
хороводом.

Поистине, красота – страш-
ная сила, особенно когда таит 
в себе столько разных талан-
тов!

27 нояБря 2020-Го Года СоСтояЛСя второй 
визит финаЛиСтоК КонКурСа «ивановСКая 
КраСавица 2020» в ивГу – на Сей раз это 
БыЛа номинация «миСС туризм».



В этом году победа И.Н. Ко-
чергиной особая: ей покорилась 
одна из самых сложных, самых 
престижных и самых востребо-
ванных граней нашей профессии 
– налоговое консультирование 
(номинация «Лучший налоговый 
консультант»). А А.Ю. Орловой 
вновь покорилась классическая и 
престижная номинация – «Лучший 
главный бухгалтер коммерческой 
организации»! 

Анна Юрьевна была победите-
лем этого престижного конкурса и 
в 2014 году (именно это фото у нас 
и сохранилось, поскольку в этом 
году конкурс проходил в дистанци-
онном формате).

Кафедра финансов, бухгалтер-
ского учета и банковского дела от 
души поздравляет своих замеча-
тельных выпускниц! Студентам 
есть на кого равняться!

КоротКо о разном

ивановский университет ноябрь-декабрь 2020 ivanovo.ac.ru

12

в рамКах СамоГо преСтижноГо вСероССийСКоГо 
КонКурСа «Лучший БухГаЛтер роССии – 2020» 
у Кафедры финанСов, БухГаЛтерСКоГо учета 
и БанКовСКоГо деЛа ивГу – два поБедитеЛя! 
это выпуСКницы нашей Кафедры КочерГина 
ирина ниКоЛаевна и орЛова (заКоЛодная) анна 
Юрьевна (оБе – не в первый раз).

наши поБедитеЛи КонКурСа 
«Лучший бухгалтер России – 2020»
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Ивановский государственный университет
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ИВАНОВСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

СпиСоК Литературы, 
выпущенной издатеЛьСтвом 
ивГу и переданной в 
эЛеКтроннуЮ БиБЛиотеКу 
ивГу на 25.12.2020
материаЛы Конференций

1. Научно-исследовательская 
деятельность в классическом 
университете – 2020. Тезисы 
до-кладов научных конфе-
ренций Международного 
научно-практического фести-
валя студентов. аспирантов и 
молодых ученых. Отв. редак-
тор А. А. Малыгин. Электрон-
ный ресурс.
2. Научно-исследовательская 
деятельность в классическом 
университете: традиции и 
инновации. Материалы Меж-
дународного научно-прак-
тического фестиваля. Отв. 
редактор А. А. Малыгин. Элек-
тронный ресурс.

учеБные поСоБия

1. Хасбулатова О А. , Берен-
деева А. Б., Коробова О. О. 
Управление персоналом ор-
ганизации.

научные журнаЛы

1. Вестник ИвГУ, 2020, № 4. 
Серия «Гуманитарные нау-
ки». Гл. редактор серии Е. М. 
Тюленева.

2. Вестник ИвГУ, 2020, № 4. 
Серия «Экономика». Гл. ре-
дактор Б. Д. Бабаев. Электрон-
ное издание.
3. Вестник ИвГУ, 2020, № 2. 
Серия «Естественные, обще-
ственные науки».
Гл. редактор серии Б. Я. Со-
лон. Электронное  издание.
4. «Интеллигенция и мир». 
Отв. редактор В. Л. Чернопё-
ров.  № 4.
5. «Жидкие кристаллы и 
их практическое использо-
вание». Отв. редактор Н. В. 
Усольцева. № 4.
6. «Женщина в российском 
обществе». Отв. ред. О. А. Хас-
булатова.  № 4. 
7.Ноосферные исследования, 
2020, № 1. Гл. редактор Д. Г. 
Смирнов. Электронное изда-
ние.
8. Labyrinth. Теории и прак-
тики культуры. 2020, № 1. Гл 
редактор М. Тимофеев. Элек-
тронное издание.

 

эти издания можно най-
ти по адреСам:

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

поздравЛяем поЛину 
аГафонову С поЛучением 
БЛаГодарСтвенноГо пиСьма 
президента рф!

В Белом зале Ивановского 
государственного историко-
краеведческого музея им. 
Д.Г. Бурылина в торжествен-
ной обстановке губернатор 
Ивановской области Станис-
лав Воскресенский вручил 
государственные награды за 
достижения в сфере науки и 
образования, воспитание де-
тей, общественную деятель-
ность. Полина Вячеславовна 
Агафонова, преподаватель 
кафедры социологии, соци-
альной работы и управления 
персоналом ИвГУ, получила 
Благодарственное письмо 
президента Российской Фе-
дерации с формулировкой 
«за бескорыстный вклад 

в проведение Всероссий-
ской акции взаимопомощи 
“Мы Вместе”, направленной 
на социальную поддержку 
граждан в период эпидемии 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Российской Фе-
дерации» (В. Путин).

«Год был непростой, и мы 
все, все наши жители само-
отверженно работали каж-
дый на своем месте. Речь о 
врачах, учителях, тружениках 
села, сотрудниках предпри-
ятий, сферы услуг – всех. Все 
работали реально тяжело и 
заслужили эти награды, ко-
торые мы сегодня вручаем», 
– отметил Станислав Воскре-
сенский. 

информационный день фонда 
ромуаЛьдо деЛь БьянКо в ивГу

1 деКаБря в ивановСКом ГоСударСтвенном 
универСитете СтаЛ информационным днем 
(InfoDay) итаЛьянСКоГо неКоммерчеСКоГо 
КуЛьтурноГо фонда ромуаЛьдо деЛь БьянКо 
(romualDo Del bIanco – lIfe beyonD tourIsm®), 
инициированным Кафедрой заруБежной 
фиЛоЛоГии. ивГу и фонд ромуаЛьдо деЛь 
БьянКо СвязываЮт доЛГие Годы уСпешной 
СовмеСтной раБоты (доГовор о СотрудничеСтве 
БыЛ подпиСан в 2003 Году). 

Информационная встреча про-
шла в онлайн-формате. В связи 
с необходимостью соблюдения 
санитарно-эпидемиологических 
норм количество присутствующих 
в зале было ограничено. Однако к 
лайвстрим-трансляции присоеди-
нилось более 70 студентов ИвГУ, 
а также партнеры нашего универ-
ситета по проекту международной 
студенческой интеграции из Каза-
ни, Перми и Вильнюса.

С приветственным словом к 
участникам ИнфоДня обратился 
президент Фонда г-н Паоло дель 
Бьянко. Он высоко оценил со-
вместную работу с Ивановским 
государственным университетом 
и отметил, что ИвГУ стал первым 
из российских вузов-партнеров 
Фонда, где открывают Life beyond 
Tourism InfoPoint. Врио ректора 
ИвГУ Алексей Малыгин в своем 

выступлении акцентировал осо-
бое внимание руководства вуза 
на развитии и укреплении между-
народных контактов ИвГУ. Совет-
ник ректората Владимир Егоров, 
стоявший у истоков становления 
успешного международного со-
трудничества Университета с Фон-
дом, выразил надежду на про-
должение совместных проектов 
и подчеркнул их важность для 
студенческой молодежи. Руково-
дитель научно-образовательного 
центра «Современная российская 
и европейская лексикография» 
Ольга Карпова рассказала о меж-
дународном проекте создания 
словаря «Флоренция в творчестве 
знаменитых людей», который ре-
ализуется под ее научным руко-
водством на протяжении 13 лет в 
рамках семинаров студенческой 
интеграции при содействии Фон-

да Ромуальдо дель Бьянко. Своим 
опытом участия в этом проекте по-
делились магистрантки Екатерина 
Морозова и Арина Киселева, посе-
тившие Флоренцию в составе сту-
денческих групп.

Основная часть ИнфоДня была 
посвящена знакомству студентов 
с философией международного 
движения Life beyond Tourism и 
многоплановой деятельностью 
Фонда Ромуальдо дель Бьянко. 
Особый интерес вызвала инфор-
мация об интернациональных 
проектах Фонда, непосредствен-
ными участниками которых может 
стать любой студент, проявляю-
щий интерес к проблемам сохра-
нения культурного наследия, раз-
вития познавательного туризма, 
продвижению своих культурных 
территорий.

новое учеБное поСоБие
по управЛениЮ перСонаЛом

Вышло в свет учебное пособие 
«Управление персоналом органи-
зации», подготовленное доктором 
исторических наук, профессором 
Хасбулатовой О.А., доктором эко-
номических наук, профессором 
Берендеевой А.Б. и кандидатом 
экономических наук, доцентом 
Коробовой О.О. Оно составлено на 
основе отечественных и зарубеж-
ных источников, в том числе книг, 
написанных топ-менеджерами ве-
дущих компаний мира.

В форме текстовых выдержек, 
схем, таблиц, графического ма-
териала раскрываются ключевые 
понятия, тенденции, законы и за-
кономерности управления пер-
соналом организаций, а также 
такие аспекты работы кадровика, 
как подбор и адаптация персона-
ла, мотивация, оценка и аттеста-
ция, профессиональное развитие, 
управление карьерой, формирова-
ние команды, управление измене-
ниями в организации, гендерные 

аспекты управления персоналом, 
технологии формирования чело-
веческого капитала и многое дру-
гое.


