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Внутривузовский проект «Неделя ка-
рьеры в ИвГУ» реализуется по инициативе 
Центра профессиональной ориентации и 
содействия трудоустройству выпускников 
«Карьера» при активной поддержке рек-
тората. Проект долгосрочный и направлен 
на повышение результативности професси-
ональной адаптации студенческой молоде-
жи.

20 марта состоялись наиболее офици-
альные встречи, которые приветственным 
словом открыла проректор по научной ра-
боте и международным отношениям С.А. 
Сырбу. Директор Ивановского межрай-
онного центра занятости населения С.П. 
Остапенко предоставила старшекурсникам 
исчерпывающую информацию о текущем 
состоянии на региональном рынке труда. 
Напутствуя выпускников, она пожелала ре-
бятам найти работу, которая приносила бы 
не только стабильный доход, но и достав-
ляла радость и моральное удовлетворение.  

На встрече «Молодые педагоги: мифы 
и реальность» ведущий консультант Депар-
тамента образования Ивановской области 
С.В. Никифорова подробно рассказала о го-
сударственных программах поддержки мо-
лодых учителей. Представители Управле-
ний образования девяти муниципалитетов 
Ивановской области и директора семи об-
щеобразовательных школ города Иваново 
активно приглашали к себе выпускников: в 
регионе остро ощущается нехватка педаго-
гических кадров. На протяжении последних 
нескольких лет особым спросом пользуют-
ся учителя начальных классов, английского 
языка, математики и информатики, русско-
го языка и литературы, физики. 

С особым вниманием ребята слушали 
недавних выпускников ИвГУ, нынешних мо-
лодых учителей. Своими профессиональ-
ными успехами, педагогическими совета-
ми и впечатлениями о работе в школе со 

студентами поделились Мария Третьякова, 
выпускница факультета РГФ, учитель выс-
шей категории школы № 18, победитель и 
лауреат многочисленных конкурсов про-
фессионального мастерства, и Алексей Кар-
ташов, выпускник факультета математики 
и компьютерных наук, учитель математики 
лицея № 33, победитель конкурса «Педаго-
гический дебют-2016». Молодые педагоги 
трогательно рассказывали о своих подо-
печных, просветили студентов о возможно-
стях профессионального роста в школьных 
условиях, о квалификационных категориях 
и тонкостях общения со школьной админи-
страцией. 

Для молодых людей, заканчивающих 
обучение в университете, была организова-
на информационная встреча с командова-
нием Пункта отбора на военную службу по 
контракту по Ивановской области. Сержант 
В. Супрунов по-военному четко разъяснил 
юношам преимущества службы по контрак-
ту, рассказал об условиях проживания для 
военнослужащих, продвижении по карьер-
ной лестнице и системе оплаты.

В этот же день старшекурсникам по-
счастливилось стать участниками мастер-
класса «Работа, приди!», организованного 
крупнейшей российской интернет-рекру-
тинговой компанией HeadHunter. Именно 
посчастливилось, потому что не так часто 
в вузах выступает директор региональной 
сети HeadHunter.   Практическое руковод-
ство Ольги Кочкиной для собственных ак-
тивных действий выпускников на рынке 
труда вызвало живой интерес аудитории 
и многочисленные вопросы. Сама манера 
подачи материала была рассчитана как раз 
на молодежную аудиторию, с соответству-
ющими аллюзиями и ассоциациями (сам 
мастер-класс был нацелен на тех, «кто не 
хочет быть Ждуном» – молодежь поймет, о 
ком идет речь).

21 и 22 марта стали днями карьерного 
спид-дейтинга (англ. speed-dating – «бы-
стрые свидания»). Его участники – 39 ком-
паний-работодателей Ивановской области, 
среди которых государственные и силовые 
структуры (Департаменты образования, 
культуры и туризма, социальной защиты 
населения, Госархив, Казначейство, Арби-
тражный суд, Ивановский областной суд, 
Управление Минюста, УМВД, Следствен-
ное управление, Судебный департамент, 
УГИБДД), банки (Сбербанк, Бинбанк), 
юридические и консалтинговые компании 
(Консультант, Константа), аналитические и 
маркетинговые агентства (Имидж-фактор), 
страховые компании (ППФ Страхование 
жизни, Зетта Страхование, Фонд обяза-
тельного медицинского страхования), про-
изводственные и торговые объединения 
(Профессионал, Эггер, САН ИнБев, Блок Ро-
ско, Ридком, Елатомский приборный завод, 
Тейковский ХБК, Ивановская мебельная 
фабрика и др.), компании, занимающиеся 
телекоммуникациями (Ростелеком, Вым-
пелКом, Мегафон) и IT-разработками (Акве-
лон и Инвольта), агентства недвижимости 
(Дельта Риэлти) и образовательные центры 
(Юниум). Выпускникам были предложены 
вакансии на государственной и граждан-
ской службе, в коммерческих организациях 
на полную и частичную занятость, а также 
летние стажировки и базы для прохож-
дения производственной практики. Были 
проведены первичные собеседования и 
анкетирования. Главное – работодатели и 
выпускники нашли друг друга, встретились 
в одном месте и в одно время! 

В заключение каждого дня проходила 
студенческая лотерея «Career Lottery». Ее 
победители стали обладателями сертифи-
катов на прохождение бесплатного профте-
стирования с помощью специального ком-
пьютерного диагностического комплекса 

«Профкарьера», а также получили бренди-
рованные призы. 

23 марта директор кадрового агентства 
«Лучшие люди» Галина Киселева провела 
тренинг-интенсив по технологиям прохож-
дения собеседования. Студенты приме-
ряли на себя роли как соискателей, так и 
HR-ов, причем последние оказались доста-
точно суровы. Далее следовал подробный 
«разбор полетов»: что было сделано не так, 
какие ответы оказались неуместны, какие 
провокационные вопросы рекрутера могли 
сбить соискателя с толку, а какие ему необ-
ходимо задавать самому, чтобы продемон-
стрировать интерес к компании и работе в 
целом. Тренинг настолько заинтересовал 
студентов, что длился значительно дольше 
запланированного времени.  

Информация о всех представленных в 
рамках «Недели карьеры» вакансиях име-
ется в центре «Карьера». Там же можно 
получить консультации по составлению 
резюме и другим вопросам, связанным с 
трудоустройством, а также пройти профте-
стирование.

По предложению центра «Карьера» 14 
апреля будет организован межвузовский 
конкурс «Карьерные старты». Он пройдет 
на базе ИвГУ, а экспертами выступят специ-
алисты Ярославского филиала компании 
HeadHunter. К участию будут приглашены 
команды Шуйского филиала ИвГУ, ИГЭУ, ИГ-
ХТУ, ИВГПУ, Ивановского филиала РЭУ им. 
Плеханова. Так что собирайте команду и 
следите за анонсами в соцсетях и на офи-
циальном сайте ИвГУ!

Контактная информация:
тел. (4932) 37-41-69 
e-mail: carrer-ivsu@yandex.ru 

Е.А. Шилова, руководитель
центра «Карьера» ИвГУ

«НЕДЕЛЯ
КАРЬЕРЫ
В ИВГУ» –2017

Последняя неделя марта 
в унИверсИтете По тра-
дИцИИ была Посвящена 
выПускнИкам И старше-
курснИкам. ежеГодная 
весенняя «неделя карье-
ры в ИвГу» стартовала 20 
марта. 
5 насыщенных собы-

тИямИ дней. более 400 
участнИков. 39 комПанИй 
работодателей. свыше 
200 вакансИй разлИчноГо 
ПрофИля. мастер-класс, 
тренИнГ-ИнтенсИв И Про-
фтестИрованИе. вот так в 
цИфрах И фактах можно 
оПИсать результаты Про-
шедшей неделИ.
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КОНфЕРЕНцИЯ «ЖУРНАЛИСТИКА,
РЕКЛАМА И СВЯзИ С ОБщЕСТВЕННОСТЬю:  
РЕГИОНАЛЬНЫй И СТРАНОВЕДчЕСКИй АСПЕКТЫ»

ivanovo.ac.ru

24 марта в стенах Иванов-
ского государственного 
унИверсИтета прошла VIII 
научно-практИческая кон-
ференцИя «ЖурналИстИка, 
реклама И связИ с обще-
ственностью: регИональ-
ный И страноведческИй 
аспекты», подготовленная 
профИльной кафедрой Ивгу 
совместно с правИтель-
ством Ивановской областИ 
И регИональным отделе-
нИем союза ЖурналИстов 
россИИ. Известные Жур-
налИсты вместе с препо-
давателямИ И студентамИ 
нашего вуза говорИлИ о се-
рьезных проблемах в сфере 
массовых коммунИкацИй И 
о путях Их решенИя.

  

На пленарном заседании с докла-
дами выступили начальник Департа-
мента внутренней политики Иванов-
ской области Е.Л. Нестеров, редактор 
журнала «1000 экземпляров» А.В. 
Машкевич, генеральный директор 
медиагруппы «Барс» С.Б. Кустов, про-
фессора С.Л. Страшнов и Ю.Л. Цвет-
ков. Выступавшими были затронуты 
такие животрепещущие проблемы, 
как судьба печатной прессы и теле-
видения, политическая пропаганда 
и значимость профессиональных 
стандартов в области журналистики; 
говорилось также и о нарушениях 
рекламного законодательства в Ива-
новской области.

По завершении пленарного за-
седания научные выступления про-
должились в рамках четырех секций: 

«История журналистики и медиао-
бразование», «Актуальные пробле-
мы развития СМИ», «Местная и зару-
бежная пресса», «Реклама и связи с 
общественностью в регионах». Здесь 
возможность выступить получили и 
студенты ИвГУ, обсуждавшие самые 
разнообразные вопросы: от форм 
экспансии на современном ТВ Мон-
голии и украинской политической 
сатиры до способов продвижения ки-
нотеатра в рамках жесткой конкурен-
ции и гендерных стереотипов в глян-
цевой рекламе. Целый ряд докладов 
страноведческой направленности 
сделали выпускники кафедры – в том 
числе из Вьетнама.

По результатам конференции пла-
нируется издать сборник материалов.

Седова А., студентка 4 курса

ЕВРОПЕйСКИЕ ПОДхОДЫ К ОБЕСПЕчЕНИю 
КАчЕСТВА ОБРАзОВАНИЯ ОБСУДИЛИ В ИВГУ

В обсуждении приняли участие 
представители 8 университетов и ор-
ганизаций из Хорватии, Нидерландов, 
Швеции, Белоруссии и России.

На встрече подводились итоги те-
кущего этапа выполнения проекта. От 
ИвГУ деканом биолого-химического 
факультета, доктором медицинских 
наук, профессором Т.В. Карасевой и 
доцентом кафедры непрерывного пси-
холого-педагогического образования, 
кандидатом педагогических наук Е.В. 
Мельниковой были представлены ре-
зультаты анализа качества реализации 

образовательных программ дополни-
тельной профессиональной перепод-
готовки «Клиническая психология» и 
«Преподаватель старшей школы в ус-
ловиях ФГОС общего образования». 
Анализ проводился по методике и по-
казателям предложенной модели обе-
спечения качества CQAF. В качестве де-
монстрации практической реализации 
программ ДПП для участников встречи 
кандидатом медицинских наук, до-
центом Е.В. Руженской был проведен 
мастер-класс по стрессоустойчивости.

Во второй день встречи обсужда-
лись отчеты по результатам работы 
партнеров – участников проекта из 
Хорватии, Белоруссии и России, а так-
же был разработан план использова-
ния модели по обеспечению качества 
высшего образования.

Модератором встречи выступил 
кандидат педагогических наук, началь-
ник Управления образовательных про-
грамм А.А. Малыгин.

в перИод с 24 по 25 марта 
в Ивгу прошла рабочая 
встреча участнИков по 
проекту «The expansIon 
of The eU-approaches To 
proVIdIng The parTner-
coUnTrIes hIgher edUcaTIon 
qUalITy assUrance 
expandIng qUalITy 
assUrance», реалИзуемо-
му в рамках программы 
«erasmUs + Jean monneT».

22 марта в чИтальном зале 
1-го учебного корпуса про-
шел вечер поэзИИ, органИ-
зованный творческИм объ-
едИненИем «компанИя».

В мероприятии приняли участие по-
эты и чтецы ИвГУ, в том числе студенты 
факультета РГФ Денис Грабкин, Анаста-
сия Краснова и Тамара Иванова. Ребята 
прочитали свои стихотворения и позво-
лили собравшейся публике окунуться 
в литературную атмосферу. Активное 
участие в мероприятии приняли и зри-
тели, которым в формате «свободного 
микрофона» было предложено прочи-
тать свое любимое стихотворение.

ТВОРчЕСКИй 
ВЕчЕР ПОЭзИИ

НАшЕ УчАСТИЕ ВО ВСЕРОССИйСКОй КОНфЕРЕНцИИ

с 17 по 21 марта 2017 года на 
базе звенИгородской бИо-
логИческой станцИИ бИо-
логИческого факультета мгу 
состоялась всероссИйская 
конференцИя «дИнамИка чИс-
ленностИ птИц в наземных 
ландшафтах», прИуроченная 
к 30-летИю программ монИто-
рИнга чИсленностИ зИмующИх 
птИц россИИ «parUs» И «евро-
азИатскИй роЖдественскИй 
учет». в конференцИИ прИнялИ 
участИе преподавателИ, аспИ-
ранты И студенты бИолого-хИ-
мИческого факультета Ивгу: 
мельнИков в.н., чудненко д.е., 
худякова е.а., шмелёва г.п. И 
стулова е.а., представляющИе 
Ивановское отделенИе союза 
охраны птИц россИИ.

Конференция проходила на тер-
ритории Звенигородской биостанции 
имени С.Н. Скадовского, где проводи-
ли исследования М.М. Завадовский, 
А.С. Серебровский, С.С. Четвериков, 
Н.В. Тимофеев-Ресовский, Б.Л. Астау-
ров, А.Н. Промптов и многие другие 
известные ученые (официальная стра-
ница: http://zbs.bio.msu.ru/). Тематика 
конференции охватывала различные 
аспекты динамики численности птиц в 
связи с колебаниями климата, под воз-
действием сукцессионных процессов 
и антропогенной трансформации ме-
стообитаний. Программа конференции 
была насыщенной, доклады научных 
сотрудников, орнитологов-любителей, 
преподавателей и студентов затраги-
вали множество важнейших вопросов, 

многие вызывали горячие дискуссии.
Со своими докладами выступили и 

участники от ИвГУ. Их сообщения рас-
крывали основные тенденции дина-
мики численности дневных хищных 
птиц Нечернозёмного центра России 
(Мельников В.Н.), освещали особенно-
сти динамики фауны и населения птиц 
торфоразработок комплекса «Сахтыш-
Рубское» (Чудненко Д.Е.); один из до-
кладов был посвящен основным мо-
ментам пирогенного воздействия на 
птиц Балахнинской низины (Шмелёва 
Г.П.).

По окончании конференции был 
организован круглый стол с целью об-
суждения ряда проблемных вопросов 
и поиска их решений.
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«STREAM’ЛЕНИЕ» 
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ
в марте в Иванове состоялся II городской конкурс профессИональ-
ного мастерства средИ молодых преподавателей англИйского язы-
ка «sTream’ленИе». как И в прошлом году, органИзаторамИ конкурса 
выступИлИ детскИй языковой лагерь «объедИненное королевство» 
И управленИе образованИя адмИнИстрацИИ города Иваново.

Заявки на участие в 
«STREAM’лении-2017» подали 8 учителей 
английского языка (причем среди них двое 
педагогов-мужчин) из 7 общеобразова-
тельных школ областного центра, а также 
городского дворца детского и юношеского 
творчества. Отрадно, что почти все участ-
ники конкурса являются выпускниками на-
шего факультета РГФ. 

После презентаций первого конкурс-
ного дня, в которых участники рассказали 
о своих жизненных целях, увлечениях и 
стремлениях в жизни и в профессии, мо-
лодым педагогам предстояло провести 
открытый урок английского языка в сво-

ем классе, а в финале лучшие из лучших 
должны были продемонстрировать про-
фессиональное мастерство в незнакомой 
аудитории учащихся. 

Оценивали педагогические и твор-
ческие способности конкурсантов пред-
ставители Ивановского городского ме-
тодического центра, директорского и 
педагогического сообществ, а также пре-
подаватели факультета РГФ.

22 марта в здании городской Адми-
нистрации прошло торжественное на-
граждение победителей и лауреатов. Без 
наград не остался никто! Поздравляем по-
бедителей в номинациях:  

• «Альтруизм, достойный подражания» – 
Екатерину Останину, учителя  школы № 14, 
выпускницу ИвГУ;
• «Свой среди своих» – Анатолия Мочер-
няка, учителя школы № 53;
• «Урок как театр» – Анастасию Бачугину, 
учителя школы № 7, выпускницу ИвГУ;
• «Класс веселых и находчивых» – Кон-
стантина Драчкова, учителя гимназии № 
23;
• «Разрыв шаблонов» – Кристину Смирно-
ву, педагога ДДЮТ, выпускницу ИвГУ.

Лауреатами стали выпускницы факуль-
тета РГФ Тамара Румянцева (гимназия № 
23) и Евгения Малова (гимназия № 32).

Абсолютным победителем  II городско-
го конкурса «STREAM’ление» стала учи-
тель МБОУ «СОШ № 17» Анна Шенберг, 
выпускница факультета РГФ (2015). 

Все участники награждены дипломами 
и памятными подарками, Анна Шенберг 
стала обладателем денежной премии в 
размере 10 тысяч рублей. 

Сердечно поздравляем всех участни-
ков, желаем им дальнейших профессио-
нальных успехов, покорения новых высот 
и достижения новых званий! 

Е.А. Шилова, руководитель
центра «Карьера» ИвГУ

2–3 марта 2017 г. в фИнансо-
вом унИверсИтете прИ правИ-
тельстве россИйской федера-
цИИ прошла IV меЖдународная 
научная конференцИя, органИ-
зованная по ИнИцИатИве де-
партамента экономИческой 
теорИИ этого вуза. Ивгу традИ-
цИонно выступает однИм Из 
органИзаторов конференцИИ, а 
зав. кафедрой экономИческой 
теорИИ д-р экон. наук, доцент 
елена евгеньевна нИколаева 
является членом оргкомИтета. 

В этот раз была заявлена тема «Глобаль-
ная экономика в XXI веке: диалектика кон-
фронтации и солидарности», которая стала 
объединяющим началом для участников 
10 секций и трех круглых столов. С при-
ветственным словом участникам на Пле-
нарном заседании выступили президент 
Финансового университета д-р экон. наук, 
профессор Алла Георгиевна Грязнова, ко-
торая подчеркнула, что, «какие бы глобаль-
ные проблемы мы ни обсуждали, главное – 
развитие нашей страны, ее место в мире», 
и проректор по научной работе д-р экон. 
наук, профессор Владимир Владимиро-
вич Масленников, отметивший, что «наука 
не должна идти за политиками, а своими 
разработками должна вести общество впе-
ред». Оба выступающих обратили внима-
ние на необходимость первоочередного 
развития несырьевых отраслей реального 
сектора отечественной экономики как глав-
ного фактора для процветания России.

В пленарном заседании конференции 
приняли участие известные ученые, эконо-

мисты, общественные деятели: А.И. Агеев, 
В.Н. Бобков, Ю.Ю. Болдырев, А.В. Бузгалин, 
С.С. Губанов, В.В. Кашицын, Г.Б. Клейнер, 
Н.А. Кричевский, А.В. Кузнецов, Р.М. Ну-
реев, П.А. Покрытан, Е.Г. Пономарева, В.Т. 
Рязанов, Г.Г. Силласте, К.А. Степанов, М.Л. 
Хазин, К.А. Хубиев, Г.Н. Цаголов.

Оценивая доклады на пленарном за-
седании, один из докладчиков Михаил Ле-
онидович Хазин на своем сайте отметил: 
«На фоне идейного убожества разных ли-
беральных “форумов” это мероприятие по-
казало, что с экономической наукой у нас 
будущее есть...» (http://khazin.ru/articles/1-
mirovoi-krizis/29653-buducshee-est).

Все пленарные выступления размеще-
ны на YouTube (https://www.youtube.com/
channel/UC5AXBvmcTTCofmXy2k993ug).

От экономического факультета ИвГУ в 
конференции приняли участие зав. кафе-
дрой экономической теории, д-р экон. наук 
Елена Евгеньевна Николаева и канд. экон. 
наук, доцент кафедры экономики и орга-
низации предпринимательства Светлана 
Геннадьевна Езерская. Они выступали с 
докладами 3 марта на секциях.

Е.Е. Николаева была одним из руко-
водителей секции 7 «Формирование со-
временной социально-экономической 
инфраструктуры в регионах России: инсти-
туциональный подход» (вместе с д-ром 
экон. наук, проф., зав. каф. мировой эконо-
мики и экономической теории Волгоград-
ского гос. технический университета Лари-
сой Семеновной Шаховской) и выступила 
с докладом «Формирование кластеров в 
регионах России: проблемы и перспективы 
(на примере Ивановской области)».

С.Г. Езерская выступала на секции 6 
«Бизнес и власть – модели взаимодействия 
и источники роста: национальный и регио-
нальный формат» с докладом «К вопросу 
о повышении эффективности взаимодей-
ствия государственных органов и крупных 
предприятий сферы материального произ-
водства Ивановской области».

Оба доклада были отмечены на заклю-
чительном пленарном заседании как вы-
звавшие интерес у участников секций.

Работать учителем было моим осоз-
нанным решением. Я люблю детей и 
всегда мечтала о том, чтобы моя работа 
была связана с ними.  Свой первый урок 
я давала на практике, будучи студенткой 
Ивановского педагогического колледжа, 
и уже тогда все сомнения относительно 
будущей профессии закончились. 

Сейчас я продолжаю образование в 
магистратуре Шуйского филиала ИвГУ на 
направлении «Инновационная педагоги-
ка». Для учителя важно самосовершен-
ствоваться, особенно пока ты молодой 
учитель. 

Уже в течение первого года работы я 
приняла участие в нескольких конкурсах 
педагогического мастерства, таких как 
«Педагогический дебют 2016» и конкурс 
для молодых учителей английского язы-
ка «Stream’ление 2016». В этом году ре-
шение пойти на конкурс «Stream’ление» 
не стало для меня спонтанным. Став в 
2016 г. лауреатом, я решила поднять для 
себя планку и попытаться добиться выс-

шего результата. 
Нынешний конкурс был более на-

сыщенным. Первым этапом была так 
называемая визитка, которая позво-
лила представить себя в творческой 
форме. Следующий этап – открытые 
уроки в своих школах со своими уче-
никами. Из восьми участников трое 
вышли в финал и давали открытые
уроки в классе с незнакомыми ученика-
ми. Открытый урок лично для меня не 
представлял трудностей, поскольку он 
уже не первый по счету. Сложным было 
найти время и силы на качественную 
подготовку. В финале, после того как со-
общили тему урока, на его подготовку 
у меня было меньше двух дней. Но всё 
получилось! 

Я благодарна моей семье и коллегам 
за поддержку. Хочется сказать отдельное 
спасибо жюри за оценку наших стара-
ний. На самом деле, судить – это всегда 
самое сложное. 

Хочется отметить, что в конкурсе 
«Stream’ление» не остается без внима-
ния ни один участник, каждый молодой 
учитель побеждает в той или иной но-
минации. Это очень здорово, ведь, что-
бы идти дальше и ставить себе высокие 
цели, каждый должен знать как свои 
ошибки, которые он может исправить, 
так и то, в чем он преуспел. 

Пока ты молод – ставь цели, иди к 
ним, ошибайся, исправляй, показывай, 
делись, стремись! 

  
Анна Шенберг, учитель 

английского языка МБОУ «СОШ № 17» 
г. Иваново

«ДЕТИ – МОЕ ВДОхНОВЕНИЕ…» IV международная научная 
конференция «Глобальная экономика
в XXI веке: диалектика конфронтации
и солидарности»



НАшИ Иностранцы

Ивановский университет Март 2017

ИВАНОВСКИй гОСУДАРСТВЕННый УНИВЕРСИТЕТ – 
ПОДВязНОВСКАя СРЕДНяя ШКОЛА: НОВый эТАП СОТРУДНИчЕСТВА

2 марта Иностранные учащИеся 
ИвановскоГо ГосударственноГо 
унИверсИтета вместе с Их 
руководИтелем, доцентом кафедры 
ПрактИческоГо русскоГо языка 
мельнИковой арИной Юрьевной, 
ПрИнялИ участИе в ПроведенИИ 
ИтоГовоГо отчёта деятельностИ 
реГИональной ИнновацИонной 
ПлощадкИ Подвязновской средней 
школы По теме «восПИтанИе 
толерантностИ И духовно-
нравственной культуры учащИхся».

Впервые студенты филологического факультета 
присутствовали на уроках литературы, рисования, 
географии в классах младшего звена. Для будущих 
преподавателей русского языка и литературы всё 
увиденное и услышанное оказалось очень полезной 
и ценной информацией. Они познакомились с рос-
сийской школой, больше узнали о русской культуре 
и повседневности. Вот что рассказали конголезские 
студенты первого курса об одном из занятий:

– Сегодня мы присутствовали на уроке, на ко-
тором школьники изучали космос (солнце, звёзды и 
т. д.). В конголезских школах тоже проводятся по-
хожие занятия, но мы заметили, что в российских 
классах намного меньше учеников, и это, конечно 
же, большой плюс школьной системы российского 
образования. И ещё хочу отметить, что все учени-
ки были очень активными, они не только слушали, 
но и отвечали, задавали вопросы, обсуждали тему, 
– сказал Макела Тумабуна Провис Лиеви.

– А меня больше всего заинтересовало содержа-
ние урока. Ученики на занятии не только изучали все-
ленную, но и знакомились с известными учёными, 
которые исследовали космос. По-моему, школьники 
получили новую для них и важную информацию, – 
добавил Мананга Лойк Вивиен Вэнард.

Затем иностранные учащиеся в качестве слушате-

лей приняли участие в работе круглого стола на тему: 
«Числа не управляют миром, но они показывают, как 
управляется мир». На уроке ученики 9–11 классов об-
суждали проблему добра и зла в современном мире: 
говорили о количестве погибших людей в результа-
те терактов, произошедших в мире (в том числе в 
России), о необходимости борьбы с терроризмом, о 
роли благотворительных фондов, а также о добрых 
делах, которые может совершить каждый из нас. Сво-
ими мыслями об уроке поделился вьетнамский сту-
дент До Хоанг Лонг (2 курс, направление «Журнали-
стика»): «Это занятие было необычным по многим 
причинам. Во-первых, школьники не просто слушали 
учителя, а активно участвовали в дискуссии, выра-
жая своё мнение и показывая понимание проблемы. 
В нашей стране такого рода занятий в школе не 
бывает. Во-вторых, некоторые могут подумать, 
что ученикам ещё рано обсуждать вопросы о тер-
роризме, но, по моему мнению, теракты в насто-
ящее время являются актуальной проблемой во 
всём мире, поэтому такое занятие является очень 
важным и нужным. Ребятам следует знать, что 
именно происходит сегодня». 

После круглого стола начался праздничный  кон-
церт, на котором выступили студенты ИвГУ. Так, Мбу-
ала  Беа  Рут  Моксиан (2 курс, направление «Филоло-

гия») прочитала на русском языке два стихотворения 
А. С. Пушкина и исполнила песню на французском 
языке.  Ходжаева Мылайым (1 курс, направление 
«Филология») спела на туркменском языке, а До Хо-
анг Лонг – на вьетнамском. Особенное впечатление 
на зрителей произвёл танец в исполнении студентов 
из Конго и Гвинеи-Бисау. 

Праздничный концерт завершился церемонией 
вручения директором школы Ольгой Вадимовной 
Шаминой благодарственного письма декану факуль-
тета подготовки иностранных специалистов Ершовой 
Е. Б. и коллективу кафедры практического русского 
языка за помощь в организации и проведении итого-
вого отчёта деятельности региональной инновацион-
ной площадки школы по теме «Воспитание толерант-
ности и духовно-нравственной культуры учащихся». 
Также важным событием в рамках мероприятия ста-
ло заключение Договора о сотрудничестве ФГБОУ ВО 
«Ивановский государственный университет» с МБОУ 
«Подвязновская средняя школа».

Студент 3 курса филологического факультета 
До Хоанг Лонг,

доцент кафедры практического русского языка 
Мельникова А. Ю.
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языК – эТО СРЕДА, В КОТОРОй
 ОБЪЕДИНяЮТСя «я» И МИР»

(о конкурсе сочинений иностранных студентов ИвГУ)

в Ивановском Государственном 
унИверсИтете мноГИе мероПрИятИя 
сталИ хорошей традИцИей, 
как, наПрИмер, день родноГо 
языка, ежеГодно орГанИзуемый 
кафедрой ПрактИческоГо русскоГо 
языка факультета ПодГотовкИ 
Иностранных сПецИалИстов. не стал 
ИсклЮченИем И конкурс сочИненИй, 
в котором актИвное участИе 
ПрИнИмаЮт Иностранные студенты 
бакалаврИата И маГИстратуры 
всех наПравленИй. он Позволяет 
не только ПроверИть уровень 
владенИя учащИмИся русскИм 
языком как Иностранным, развИть 
творческИе сПособностИ, но И учИт 
выражать собственное мненИе, 
арГументИровать еГо, давать 
объектИвнуЮ оценку явленИям 
жИзнИ на неродном языке, который 
становИтся для нИх той средой, Где 
объедИняЮтся «я» И мИр.

В этом году участники должны были в рамках 
конкурсного задания написать сочинение на одну 
из шести тем: «Любовь к Родине начинается с се-
мьи» (Ф.Бэкон); «В крепкой дружбе наша сила» 
(Р. Бёрнс); «Человеку нельзя жить без Родины, как 
нельзя жить без сердца» (К. Паустовский); «Счастье 
человека – заниматься любимым делом»; «Изуче-
ние русского языка обостряет чувство языка род-
ного»; «Фильм, который помог мне лучше познать 
Россию» (тема приурочена к году кино). 

Важно заметить, что конкурс, как и в предыду-
щие годы, вызвал большой интерес. В конкурсную 
комиссию поступило свыше 50 работ, которые оце-
нивались по следующим критериям: соответствие 
сочинения теме; наличие коммуникативного за-
мысла и его реализация; логичность и последова-
тельность изложения; аргументированность точки 
зрения автора; точность речи; эмоциональность 
и выразительность речи; стилевое единство речи; 
наличие творческих элементов в работе; наличие 
коммуникативно значимых и коммуникативно не-
значимых ошибок.

Жюри приняло непростое для себя решение и 
определило победителей конкурса. Среди студен-
тов-филологов дипломом I степени была награж-
дена студентка 2 курса филологического факультета 
Мбуала Беа Рут Моксиан (Конго); дипломом II сте-
пени – студентка 2 курса филологического факуль-
тета Адзу Грасиа Соневи (Конго); дипломом III сте-
пени – студентка 3 курса Фам Тхи Хыонг (Вьетнам). 
Среди студентов-нефилологов I место заняла сту-
дентка 2 курса экономического факультета Эрдэм-
хан Аллази (Монголия); II место – студентка 1 курса 
биолого-химического факультета Усманова Ноди-
ра Зокир кизи (Узбекистан); III место – студентка 
2 курса физического факультета Ходжагельдыева 
Махри (Туркменистан). 

Восемь работ были отмечены членами жюри в 
следующих номинациях:

«За грамотность изложения» (студентка 2 курса 
филологического факультета Атаева Назик);

«За поэтичность изложения» (студентка 1 курса 
филологического факультета Ходжаева Мылай-
ым);

«За оригинальность стиля изложения» (студент 2 
курса филологического факультета До Хоанг Лонг);

«За полноту раскрытия темы» (студент 2 курса 
факультета математики и компьютерный наук Куш-
баков Бегали);

«За образность и выразительность речи» (сту-
дент 3 курса экономического факультета Хуйнь 
Лонг Хай);

«За эмоциональность речи и искренность изло-
жения» (студент 2 курса Хоссин Аббас);

«За доступность изложения» (студентка 1 курса 
филологического факультета Буэссо Малонга Бере-
нис);

«За логичность и связность речи» (студент 3 кур-
са филологического факультета Тэвтэнгэр Ганхуяг). 

В заключение хотелось бы поблагодарить всех 
участников конкурса сочинений и пожелать им 
дальнейших творческих успехов.

старший преподаватель кафедры 
практического русского языка Е.С. Антипина, 

доцент кафедры практического русского 
языка О.В. Сапожникова
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15 марта 2017 Года в 
чИтальном зале Перво-
Го корПуса ИвГу По ИнИ-
цИатИве кафедры Прак-
тИческоГо русскоГо 
языка факультета Под-
ГотовкИ Иностранных 
сПецИалИстов состоя-
лось ПразднованИе дня 
родноГо языка, в кото-
ром ПрИнялИ участИе 
Иностранные студенты 
И ПреПодавателИ.

Мероприятие, организован-
ное старшим преподавателем 
кафедры Еленой Сергеевной 
Антипиной,  проводилось в фор-
ме командной игры «Дети раз-
ных народов». Соревновались 
семь команд, представляющих 
разные страны: Конго, Сенегал, 
Вьетнам, Монголию, Туркмени-
стан, Узбекистан и Германию. 
Команды оценивало компетент-
ное жюри: председатель – заве-
дующая кафедрой практического 
русского языка, профессор Фаи-
на Васильевна Фархутдинова, а 
также преподаватели кафедры 
– доцент Николай Васильевич 
Цветков, доцент Ольга Валерьев-
на Сапожникова, доцент Ринат 
Нуруллаевич Канафиев и стар-
ший преподаватель Елена Серге-
евна Антипина.

Ведущими праздника стали 
иностранные студенты 2 кур-
са филологического факультета 
ИвГУ Адзу Грасиа Соневи и Зоба 
Баина Шарель Ледриш. 

Игра «Дети разных народов» 
состояла из нескольких этапов. 

Первый этап предполагал пред-
ставление команд (визитная 
карточка), второй – исполнение 
песен на национальном языке, 
третий – участие в лингвисти-
ческой викторине «Полиглот», 
в которой студенты пытались 
перевести с неродного для них 
языка на русский крылатые вы-
ражения, приготовленные за-
ранее соперниками. Четвертый 
конкурс «Караоке» дал возмож-
ность ребятам еще больше сбли-
зиться с чужой культурой: спеть 
известную русскую песню на не-
родном языке. Участники игры 
исполняли любимые всеми нами 
и до боли знакомые песни: «Ка-
тюша», «Миллион алых роз», 
«Подмосковные вечера» и дру-
гие. Особенно запомнилось вы-
ступление команды Германии, 
которая вместе с участниками из 
Вьетнама спели «Песенку кроко-
дила Гены». Этот этап конкурса 
наглядно продемонстрировал 
уникальность звучания каждого 
языка. Возможно, именно по-
этому он особенно понравился 
участникам и гостям вечера. 

Интерес вызвал и конкурс 
«Русская сказка в моей стране», 
который проводился в виде со-
стязания для болельщиков. 
Участники команд творчески по-
дошли к заданию: они не толь-
ко сделали самостоятельный 
перевод текста сказки на родной 
язык, но и продумали костюмы 
и декорации. На немецком язы-
ке прозвучала сказка «Колобок», 
на лингала – «Царевна-лягушка», 
на узбекском – «Гуси-лебеди», 

на туркменском – «Маша и мед-
ведь», на вьетнамском – «Лиса и 
Журавль», на ойлофском – «Ку-
рочка Ряба», на монгольском –  
«Репка».  

По итогам пяти этапов игры 
в лидеры вышла команда Вьет-
нама, набравшая наибольшее 
количество баллов. Однако ее 
отрыв от других команд был со-
всем незначительным. Победи-
тели получили ценные призы, а 
остальные команды были отме-
чены дипломами участников.

Хотелось бы выразить бла-
годарность всем командам за 
проявленную активность в про-
ведении Дня родного языка, 
особенно команде из Германии, 
впервые принимавшей участие в 
подобном мероприятии. 

Этот праздник уже который 
год не остается без внимания 
наших студентов. Они с удо-
вольствием не только участвуют 
в нем, но и помогают в его про-
ведении. И всегда остаются до-
вольны результатом. 

Своими эмоциями на этот раз 
с нами поделилась студентка 2 
курса филологического факуль-
тета, участница команды из Кон-
го Мбоала Беа Рут. Читайте в ин-
тервью с Люком Мумбети.

старший преподаватель 
кафедры  практического

русского языка
Антипина Е.С.

доцент кафедры 
практического
русского языка 

Сапожникова О.В.

Люк: Здравствуйте, Рут, се-
годня мы отмечали День род-
ного языка. Что вы можете рас-
сказать о празднике?

Рут: Я могу сказать, что дан-
ное мероприятие проводит-
ся уже не первый раз в нашем 
университете. Это прекрасная 
идея, которая позволяет спло-
тить студентов из разных стран 
и узнать много нового об их 
культуре. 

Люк: Какую роль, по Ваше-
му мнению, в этом празднике  
играет язык?

Рут: Известно, что язык – это 
ключ к пониманию культуры. 
Язык – это душа народа. Если 
мы хотим побольше узнать о 

народе, то должны выучить его  
язык.

Люк: Сегодня победила ко-
манда Вьетнама. Кто является 
победителем, на Ваш взгляд?

Рут: Я хочу поздравить побе-
дителей, но считаю, что сегодня 
нет победителей и проиграв-
ших. Все выступали достойно! 
Я желаю остальным командам 
победы в следующем году!

Люк: Как вы оцениваете 
праздник в целом?

Рут: Мне очень понравилось, 
все было прекрасно! Я вполне 
могу поставить «отлично» его 
организаторам и участникам. 

Люк: В заключение хотелось 
бы задать Вам еще вопросы: 

как Вы прокомментируете свою 
победу в конкурсе сочинений, 
приуроченном к Дню родного 
языка, и какие чувства Вы сей-
час испытываете? 

Рут: Конечно же, я очень 
рада! Но хочу заметить, что по-
беда далась непросто. Не слу-
чайно есть такая пословица: 
«Сколько потопаешь, столько и 
полопаешь». Это результат мо-
его труда!

Люк: Спасибо большое за ин-
тересное интервью.

Люк Мумбети
(2 курс, филологический 

факультет,
направление 

«Журналистика»)

Учебные пособия

1. Малыгин А. А., Челышкова М. 
Б. Педагогические измерения: 
разработка инструментария.

Научные журналы

1. Вестник ИвГУ, 2016, № 3. Серия 
«Экономика» Гл. редактор Б. Д. 
Бабаев.

Методическая  литература

1. Тресцова Е. В. Практикум: 
защита прав и интересов граждан 
в жилищных правоотношениях.
2. Тресцова Е. В. Защита права 
собственности и других вещных 
прав на недвижимое имущество.

Эти издания можно найти по 
адресам:  http//www.ivanovo.

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

СПИСОК ЛИТЕРАТУРы, 
ВыПУщЕННОй 
ИзДАТЕЛЬСТВОМ ИВгУ
И ПЕРЕДАННОй 
В эЛЕКТРОННУЮ 
БИБЛИОТЕКУ ИВгУ НА 
25.03.2017

ДЕНЬ РОДНОГО ЯзЫКА
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на базе бИйского техно-
логИческого ИнстИтута 
с участИем цмИт «по-
лИтех» 22 ноября 2016 г. 
прошел дИстанцИонный 
хакатон по робототех-
нИке «робополИтех». со-
ревнованИе проходИло 
в теченИе 24 часов, во 
время которых 40 участ-
нИков Из разлИчных 
вузов страны вслепую 
программИровалИ робо-
тов так, чтобы онИ вы-
полнялИ заданИя ЖюрИ. 
состязанИе не останав-
лИвалось нИ на мИнуту, 
участнИкИ постоянно 
прИсылалИ решенИя. 
задачей ЖюрИ было 
загрузИть прИсланную 
программу в робота, 
проверИть правИль-
ность ее выполненИя И 
результат проверкИ от-
правИть участнИку.

1 место – Марков Сергей Олего-
вич, Ивановский государственный 
университет, 3-й курс факультета 
математики и компьютерных наук 
(150 баллов);

2 место – Лыхин Семен Алексан-
дрович, Уральский государственный 
университет путей сообщения (90 
баллов);

3 место – Якушев Алексей Сергее-
вич, Юго-Западный государственный 
университет (50 баллов).

Поздравляем Сергея Маркова с 
безоговорочной и блестящей побе-
дой в хакатоне по робототехнике!

каЖдый год 14 марта все, 
кто любИт математИку ИлИ ма-
тематИков, отмечают одИн Из 
самых необычных празднИ-
ков — меЖдународный день 
чИсла «пИ» (InTernaTIonal π 
day). впервые день π был про-
веден в 1988 году в научно-по-
пулярном музее эксплорато-
рИум в сан-францИско (san 
francIsco exploraTorIUm), а 
прИдумал этот неофИцИаль-
ный празднИк годом ранее 
фИзИк Из сан-францИско лар-
рИ шоу, который подметИл, 
что в амерИканской сИстеме 
запИсИ дат (месяц / чИсло) 
день 14 марта – 3/14 — совпа-
дает с первымИ разрядамИ 
чИсла π = 3,14... еслИ добавИть 
время 15:9’26”, то дата И вре-
мя совпадают с первымИ 
семью разрядамИ чИсла π = 
3,1415926….

сПравка. хакатон «робо-
полИтех» – это конкурс 
по программИрованИю 
роботов ardUIno. традИ-
цИонно хакатоном (англ. 
hackaThon, от To hack – 
взламывать И maraThon – 
марафон) называют форум 
разработчИков программ-
ного обеспеченИя, обычно 
достаточно продолЖИ-
тельный по временИ. ре-
зультат хакатона – готовый 
программный продукт.

14 марта в 15 часов 9 минут и 26 се-
кунд на факультете математики и ком-
пьютерных наук начался праздник чис-
ла ПИ (время начала праздника совпало 
с первыми восьми знаками в десятич-
ной записи числа ПИ 3/14/15:9’26”). Как 
сказал классик: «На круглых дураков 
число ПИ не распространяется», поэто-
му собралось значительное число сту-
дентов и преподавателей факультета, 
чтобы отметить Международный день 
числа ПИ.

После вступительного слова декана 
факультета Б.Я. Солона присутствую-
щие просмотрели небольшой фильм о 
числе ПИ. Затем состоялась дискуссия 
в формате «Тёрки» на тему «Нужна ли 
математика гуманитариям». Две пози-

ции «Нужна» и «Не нужна» отстаивали, 
соответственно, команды «Матисты» 
и «Пифагоры». Команду «Матисты» 
составили третьекурсники Малеев 
В., Морозов С. и Ковтунов И., коман-
ду «Пифагоры» – студенты Мерков С., 
Михальченко С. и Захарова Т. В жюри 
вошли зам.декана Е.В. Ерёмина, декан 
Б.Я. Солон и студентка Влада Марчен-
ко. Кстати, последняя уверенно контро-
лировала и ход дискуссии, и поведение 
зала.

В дискуссию включались болельщи-
ки, а иногда – и члены жюри. В резуль-
тате тщательного подсчета баллов и при 
поддержке болельщиков победителем 
была объявлена команда «Матисты». 
Впрочем, это и не удивительно, так как 
математика является краеугольным 
камнем современной цивилизации.

А вы, дорогие читатели, что думаете 
по этому поводу?

Декан факультета математики 
и компьютерных наук,

д. физ.-мат. н., проф. Солон Б.Я.

МЕЖДУНАРОДНЫй ДЕНЬ

чИСЛА «ПИ» 
НА фАКУЛЬТЕТЕ 
МАТЕМАТИКИ И 
КОМПЬюТЕРНЫх 

НАУК

Н А Ш  С Т У Д Е Н Т  –
ПОБЕДИТЕЛЬ хАКАТОНА 
«РОБОПОЛИТЕх»!

студент сергей морозов 
убеЖдает оппонентов, что 
математИка нуЖна всем об-
разованным людям

студент сергей мерков 
убеЖден, что математИка нуЖ-
на только спецИалИстам, И от-
стаИвает эту точку зренИя

НЕКОТОРыЕ 
ФАКТы 
ОТНОСИТЕЛЬНО 
чИСЛА «ПИ»

Впервые для обозначения этого чис-
ла греческой буквой π воспользовался 
британский математик Джонс в 1706 
году, а общепринятым оно стало по-
сле работ Леонарда Эйлера в 1737 году. 
Это обозначение происходит от началь-
ной буквы греческих слов περιφέρεια — 
окружность, периферия и περίμετρος — 
периметр. По определению, число «пи» 
– это длина окружности, диаметр кото-
рой равен единице. Эквивалентно, число 
«пи» – это отношение длины произволь-
ной окружности к ее диаметру. Кстати, 
совсем не очевидно, что у всех окружно-
стей это отношение одно и то же!

1. История числа π шла параллельно 
с развитием всей математики. То, что от-
ношение длины окружности к диаметру 
одинаково для любой окружности, и то, 
что это отношение немногим более 3, 
было известно ещё древнеегипетским, 
вавилонским и древнегреческим геоме-
трам. Самое раннее из известных при-
ближений датируется 1900 годом до н. 
э.; это 25/8 (Вавилон) и 256/81 (Египет), 
оба значения отличаются от истинного 
не более чем на 1 %.

2. Архимед, возможно, первым пред-
ложил математический способ вычисле-
ния π. Для этого он вписывал в окруж-
ность и описывал около неё правильные 
многоугольники. Принимая диаметр 
окружности за единицу, Архимед рас-
сматривал периметр вписанного много-
угольника как нижнюю оценку длины 
окружности, а периметр описанного 
многоугольника как верхнюю оценку. 
Рассматривая правильный 96-уголь-
ник, Архимед получил весьма красивую 
оценку 

 
3. Теоретические достижения в XVIII 

веке привели к постижению природы 
числа π, чего нельзя было достичь лишь 
только с помощью одного численного 
вычисления. Иоганн Генрих Ламберт до-
казал иррациональность числа π в 1761 
году, а Адриен Мари Лежандр в 1774 
году доказал иррациональность π2. (На-
помню, что рациональными называются 
числа, которые могут быть представлены 
в виде конечной или бесконечной пери-
одической десятичной дроби).

4. И Лежандр, и Эйлер предполага-
ли, что π может быть трансцендентным, 
что было в конечном итоге доказано в 
1882 году Фердинандом фон Линдема-
ном. (Напомню, что число называется 
трансцендентным, если оно не явля-
ется корнем никакого алгебраического 
уравнения с целыми коэффициентами).

5. Эпоха цифровой техники в XX 
веке привела к увеличению скорости 
появления вычислительных рекордов. 
Джон фон Нейман и другие использова-
ли в 1949 году ЭНИАК для вычисления 
2037 цифр числа π, которое заняло 70 
часов. Ещё одна тысяча цифр была полу-
чена в последующие десятилетия, а от-
метка в миллион была пройдена в 1973 

году.
6. 2 августа 2010 года американский 

студент Александр Йи и японский иссле-
дователь Сигэру Кондо рассчитали по-
следовательность с точностью в 5 трил-
лионов цифр после запятой.

7. С 763 цифры десятичной записи 
числа Пи начинается интересная после-
довательность чисел 999999. Это после-
довательность называют точкой Фейн-
мана.

8. До сих пор ничего не известно о 
нормальности числа π, т.е неизвестно 
каждая ли цифра (более того, любая ли 
группа из k последовательных цифр) 
встречается с одной и той же частотой; 
неизвестно даже, какие из цифр от 0 до 
9 встречаются в десятичном представле-
нии числа π бесконечное количество раз.

9. Мистика числа π: если сложить 
первые 144 знака числа π, получится 666 
(число, которое ученые называют «чис-
лом зверя»). Также стоит заметить, что

10. В известных триллионах знаков 
числа π можно найти любую конечную 
последовательность – ваш номер теле-
фона, дату рождения и даже номер бан-
ковского счёта.

11. Соревнования π: люди, и не толь-
ко математики, устраивают соревно-
вание по запоминанию числа π. В 1995 
году японец Хирюки Гото сумел назвать 
по памяти 42 195 знаков после запятой. В 
2004 году другой японец, 59-летний Аки-
ра Харагучи, поднял эту планку до 54-ты-
сячных знаков.

12. Среди математиков популярен 
следующий анекдот:

Один математик говорит другому:
- Назови какое-нибудь число.
- Ну, пусть будет пи в степени е.
- Ха-ха, а у меня - е в степени пи.
У меня больше! Я выиграл!  

πe=22.45915771... 
eπ=23.14069264... 

Декан факультета 
математики и компьютерных 

наук, д. физ.-мат. н., проф. Солон 
Б.Я.
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КУРС - НА ВЫПУСК!

20 февраля малый зал ЦКиО г. Ива-
ново стал местом встречи преподава-
телей, выпускников, студентов и гостей 
«Дня кафедры журналистики, рекла-
мы и связей с общественностью». Мы 
были воодушевлены и готовились весь 
вечер остроумно шутить и наслаждать-
ся возможностью подвергать всех, а в 
особенности своих наставников, уча-
стию в юмористических конкурсах. 
Осознание того, что за 4 года на нашем 

курсе так и не появилось ни одного ма-
ло-мальски смешного КВНщика и что 
это значительно портит наши отноше-
ния с юмором, ничуть не смущало. Мы 
старались изо всех сил, и посмеяться 
решили, прежде всего, над собой, глав-
ной сюжетной линией концерта сделав 
поиск самого вожделенного для любо-
го выпускника предмета – диплома. На 
1 курсе никто и не подозревал, что он 
имеет огромное влияние и так скоро 

посеет в наших душах сладкий тревож-
ный трепет.

Мысль о том, что диплом нужно 
написать, защитить, получить, обо-
шла стороной, в нашей инфантильной 
вселенной он достаётся только путём 
прохождения хитрого квеста, приду-
манного профессором Страшновым 
специально для того, чтоб отсеять пло-
хих специалистов в рекламе и журнали-
стике. И на помощь мы решили позвать 

не Шерлока Холмса с доктором Ватсо-
ном, не Бетмена, не доблестного Дука-
лиса с Васей Роговым. Нам помогала 
Маринка-путешественница со своим 
верным другом Серебрячком. Они ру-
ководили этим праздником жизни, на-
правляя зрителей на пути к заветному 
диплому, который в конце был найден, 
но принадлежал не выпускникам, а 
преподавательскому составу, подгото-
вившему очередной успешный выпуск 
акул пера и креатива.

А всё потому, что все эти 4 года пре-
подаватели были с нами, направляя на 
нужный путь. Ругали нас за то, что не 
умеем грамотно оформлять сноски в 
работах. Напоминали про наши долги, 
а потом хитро улыбались, когда видели 
нас в коридоре. Не ругали, когда наши 
растущие организмы опаздывали на 
пару из-за очереди в столовой. Перено-
сили семинары, понимая, что мы совер-
шенно не готовы. Отпускали пораньше 
с пар, чтобы мы успели подготовиться 
к Студенческой Весне. Порой вместо 
скучных лекций проводили с нами дис-
куссии на политические темы. Щадили 
студенческую самооценку и несильно 
критиковали наши журналистские и ре-
кламные опусы.

Поистине прекрасно то, что мы име-
ем возможность в комфортной и не-
принуждённой атмосфере выразить 
свою благодарность людям, которые в 
этот вечер становятся нам чуть ближе. 
Выйдя из стен университета, мы обя-
зательно постараемся стать самыми 
громкими, честными и уверенными в 
себе борцами за правду и справедли-
вость, самыми неординарными и кре-
ативными выдумщиками новых слога-
нов и эмблем, словом, стать теми, про 
кого можно сказать – достойный вы-
пускник кафедры журналистики, рекла-
мы и связей с общественностью ИвГУ.

Но, пока этого не случилось, лично я 
буду надеяться, что мой диплом о по-
лучении высшего образования всё-таки 
завалялся где-нибудь в рюкзаке Ма-
ринки-путешественницы или её слав-
ного помощника Серебрячка.

Анастасия Давыдова

Март 2017 ivanovo.ac.ru
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по направлению

к выпуску

на экономИческом факуль-
тете Прошел традИцИонный 
ПоследнИй звонок! а это 
значИт, что у студентов уже 
больше не будет учебных 
занятИй. вПередИ Их ждут 
сессИя, ПрактИка, сдача 
Государственной ИтоГовой 
аттестацИИ И выПускных 
квалИфИкацИонных работ.

В торжественной обстановке актово-
го зала на этот праздник собралась вся 
большая семья студентов и педагогов 
экономического факультета. Каждая 
группа представила свои творческие 
номера. Это были песни, забавные и 
ностальгические видео, стихи, а также 
искренние слова благодарности, посвя-
щенные любимому педагогическому 
составу.

Стоит отметить, что педагоги не 
остались в стороне и исполнили напут-
ственную песню своим студентам.

Для ребят этот праздник был очень 
трогательным, кто-то даже не смог 

сдержать слез, ведь такое событие бы-
вает раз в жизни! Но многие студенты 
надеются, что они продолжат свое об-
учение на следующей ступени – в маги-
стратуре. И поэтому они не прощаются 
с вузом, а лишь говорят ему: «До ско-
рых встреч!»

ПОСЛЕДНИй зВОНОК
НА ЭКОНОМИчЕСКОМ фАКУЛЬТЕТЕ

мне всеГда казалось, что 
это время не настуПИт нИ-
коГда. как не верИтся И 
сейчас, что всё ПостеПен-
но ПрИблИжается к своему 
завершенИЮ. мы – будущИе 
выПускнИкИ. отПравляться 
После окончанИя унИверсИ-
тета в свободное ПлаванИе 
невероятно страшно, дру-
зья! каждый новый день 
вносИт всё больше смуты 
в Головы, озабоченные 
ПоИском смысла бытИя И 
работы, которая даст шанс 
ПрокормИть нашИ ненасыт-
ные творческИе И невероят-
но амбИцИозные рты И ПрИ 
этом ПозволИт счИтать себя 
человеком, воПлощаЮщИм 
в жИзнь важные обществен-
ные Идеалы. но И это ещё не 
всё, ведь мы скоро станем 
выПускнИкамИ кафедры 
журналИстИкИ, рекламы И 
связей с общественностьЮ, 
Поэтому Именно на нашИ 
ПлечИ леГла орГанИзацИя 
ежеГодноГо традИцИонноГо 
кафедральноГо ПразднИка.
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ПОзДРАВЛяЕМ 
С УСПЕШНОй 
зАщИТОй!

Научный руководитель 
– директор НИИН доктор 
химических наук, профессор 
Усольцева Надежда Васильевна.

Поздравляем Д.О. Москвина с 
успешной защитой!

ПРИгЛАШАЕМ 
ОТДОхНУТЬ!

Уважаемые студенты БЮДЖЕТ-
НОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДНЕВНОЙ 
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, ПРИГЛА-
ШАЕМ Вас на очередь в САНА-
ТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ ИвГУ
Услуги: 3-РАЗОВОЕ ПИТАНИЕ, 
РАЗЛИЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ: мас-
саж, кедровая бочка, иглоука-
лывание, аромафитотерапия, 
кислородные коктейли и т.д., 
ОСМОТР И НАБЛЮДЕНИЕ ВРА-
ЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ, ПРО-
ЖИВАНИЕ НА ЭТАЖЕ ПОВЫШЕН-
НОЙ КОМФОРТНОСТИ.
Заявления принимаются по 
адресу: ул. Тимирязева, 23,  
9.00–17.00
каб. № 108, тел: 37-36-48, адми-
нистратор Татьяна Николаевна.
СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ НА 18 
ДНЕЙ – 600 РУБЛЕЙ, С ПРОЖИ-
ВАНИЕМ – 1100 РУБЛЕЙ.
При себе иметь паспорт гражда-
нина РФ, студенческий билет.

ivanovo.ac.ru

ЭГГЕР – это крепкая команда численностью 8000 человек. Мы живем в разных странах, говорим на разных
языках, и всех нас объединяют ценности, которые делают нас настоящей семьей:

  • Гордость за то, что за нашими словами всегда следуют дела  
  • Стабильность, основанная на уверенности в завтрашнем дне и постоянном совершенствовании
  • Удовлетворение от того, что мы каждый день добиваемся результата

Мы ищем не просто сотрудников. Мы ищем единомышленников.

Стажировка в компании ЭГГЕР
– это прекрасная возможность для студентов познакомиться с особенностями работы и корпоративной культурой в 
международной организации. Во время стажировки ее участники получат знания и опыт, которые пригодятся им в 
будущем и помогут устроиться в дальнейшем на работу в <<компанию своей мечты>>.

На время стажировки мы предлагаем:
  ■ официальное трудоустройство с ежемесячной выплатой заработной платы
  ■ комплексную программу вводного обучения
  ■ закрепление за студентами кураторов / наставников
  ■ доставку студентов на завод / с завода
  ■ компенсацию на питание в столовой

Срок стажировки -2 месяца (июль-август 2017 г.)
Подать свое резюме в отдел персонала Вы можете не позднее 26.05.2017:

Мы ищем
готовых
развиваться

Контакты ЭГГЕР
Людмила Османоглу
Специалист отдела персонала 
ЭГГЕР Шуя
t +7 (49351) 39181
Ludmila.Osmanoglu@egger.com

Галина Каминская
Ассистент отдела персонала 
ЭГГЕР Шуя
t +7 (49351) 39186
Galina.Kaminskaya@egger.com

20 марта 2017 Г. на засе-
данИИ дИссертацИон-
ноГо совета д.212.063.06 
ПрИ Ивановском Го-
сударственном хИмИ-
ко-технолоГИческом 
унИверсИтете Инже-
нер-Исследователь 
москвИн дмИтрИй 
олеГовИч усПешно за-
щИтИл дИссертацИЮ 
«надмолекулярная ор-
ГанИзацИя И фазовое 
состоянИе некоторых 
мезоГенных соедИне-
нИй По данным молеку-
лярно-дИнамИческоГо 
моделИрованИя с Ис-
ПользованИем Гра-
фИческИх устройств» 
на соИсканИе ученой 
стеПенИ кандИдата фИ-
зИко-математИческИх 
наук По сПецИально-
стИ 02.00.04 – фИзИче-
ская хИмИя.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ 
в санаторий-профилакторий ИвГУ на 2017 год 

№ Даты заездов Проф. 
дни 

Праздн. 
дни 

К-во 
дней 

К-во 
человек 

К/дни Примечание 

1. 12.01-06.02 06-10.02  18 35 630 сотрудники 
2. 13.02-10.03 - 23.02, 

08.03 
18 50 900 студенты 

3. 13.03-05.04 06.04 01.05 18 50 900 студенты 
4. 07.04-03.05 03, 04, 

10.05 
 18 50 900 студенты 

5. 11.05-05.06 -  18 50 900 студенты 
6. 06.06-30.06 - 12.06 18 35 630 сотрудники 
7. Коллективный 

отпуск 
10.07-
20.08 

 42    

8. 11.09-04.10 05.10  18 50 900 студенты 
9. 06.10-31.10 01.11  18 50 900 студенты 

10. 02.11-28.11 29.11 06.11 18 50 900 студенты 
11. 30.11-25.12 26-29.12  18 50 900 студенты 

 И Т О Г О:    475 8460 
 

 

 

САНАтОрИй-ПрОфИЛАКтОрИй ИВГУ ЯВЛЯЕтСЯ ЛЕчЕБНО-ПрОфИЛАКтИчЕСКИМ УчрЕЖДЕНИЕМ САНАтОрНО-
ГО тИПА, рАССчИтАН НА 50 МЕСт. САНАтОрИй-ПрОфИЛАКтОрИй – СтрУКтУрНОЕ ПОДрАзДЕЛЕНИЕ УНИВЕр-
СИтЕтА И ПрЕДНАзНАчЕН ДЛЯ ПрОВЕДЕНИЯ ЛЕчЕБНОй И ОзДОрОВИтЕЛьНОй рАБОты СрЕДИ СтУДЕНтОВ 
ДНЕВНОй фОрМы ОБУчЕНИЯ И СОтрУДНИКОВ УНИВЕрСИтЕтА БЕз ОтрыВА ИХ От УчЕБНОГО ПрОцЕССА И 
трУДОВОй ДЕЯтЕЛьНОСтИ.


