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Холодный март не очень-то весна...
Но в этот день всё сдвинется по фазе:
Душа опять проснется, влюблена,
Потянется к цветам и пышной фразе...

О милых женщин щебеты синиц!
Мы все нули без вашего коварства,
Капризов, слёз...
А с вами - без границ
Ликует жизнь и расцветают царства. 
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8 ФЕВРАЛЯ 2018 Г. В НАШЕМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ СОСТОЯЛАСЬ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАРУБЕЖНАЯ 
ФИЛОЛОГИЯ: ИСТОКИ, РАЗВИ-
ТИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ», ПОСВЯ-
ЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ ИВАНОВ-
СКИХ ВУЗОВ. ОРГАНИЗАТОРОМ 
КОНФЕРЕНЦИИ ВЫСТУПИЛА 
КАФЕДРА АНГЛИЙСКОЙ ФИЛО-
ЛОГИИ ИВГУ.

Ранее, в 2015–2016 гг., кафедрой ан-
глийской филологии были организованы 
два международных научных симпози-
ума «Перевод в меняющемся мире». В 
2017 г. состоялась всероссийская научная 
конференция «Лингвистические вызовы 
XXI в.». По результатам проведенных кон-
ференций опубликованы три сборника 
материалов в московском издательстве 
«Азбуковник».

В программу конференции «Зарубеж-
ная филология: истоки, развитие, пер-
спективы» вошли пленарные доклады 
известных российских ученых: проф. К.Я. 
Авербуха (Москва), проф. В.Т. Малыгина 
(Владимир), проф. Н.В. Юдиной (Вла-
димир), доц. Л.Н. Луньковой (Москва), 
проф. Ф.И. Карташковой (Иваново), доц. 
А.А. Прохоровой (Иваново), доц. С.А. Ма-
ник (Иваново), доц. Е.А. Вансяцкой (Ива-
ново). 

В ходе конференции была организо-
вана работа нескольких круглых столов: 
«Ивановская лексикографическая шко-
ла: традиции и инновации», «Фонетика 
речи», «Семантические, прагмалингви-
стические и лингвогендерологические 
исследования», «Дискурсивные прак-
тики. Учебный и бытовой дискурс», «За-
рубежная литература. Межкультурная 
коммуникация», «Актуальные проблемы 
перевода». В работе круглых столов ак-
тивное участие приняли молодые иссле-
дователи, аспиранты, магистранты из ву-
зов Иванова, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, Ярославля. 

Следует подчеркнуть, что научные 
кластеры и сообщества нашего универ-
ситета зарождались постепенно, начиная 
с середины 50-х гг. XX в. 

Одним из видных исследователей и 
профессоров Ивановского государствен-
ного педагогического института им. Д.А. 
Фурманова (ИГПИ, ныне ИвГУ) является 
Соломон Давидович Кацнельсон (1907–
1985), советский лингвист, доктор фило-
логических наук. Огромное значение 
имеют его труды по скандинавистике, 
германистике, сравнительно-историче-
скому языкознанию, лингвистической 
типологии, философии языка, истории 
языкознания. В ряде работ С.Д. Кацнель-
сона высказаны новаторские для своего 
времени идеи, сыгравшие роль в разви-
тии семантической и грамматической ти-
пологии. В течение трёх лет он работал в 
ИГПИ.

Вместе с С.Д. Кацнельсоном в ИГПИ 
работала Любовь Лазаревна Иофик 
(1915–1974). Ее перу принадлежат такие 
труды, как «Хрестоматия о теоретической 
грамматике английского языка», «Слож-

ные предложения в новоанглийском 
языке». 

Одним из последователей и аспи-
рантов С.Д. Кацнельсона стал Борис Ме-
фодьевич Балин (1924–1987). В центре 
внимания возглавляемого Б.М. Бали-
ным научного направления находилась 
«аспектуальность» и ее составляющие 
– вид, способы действия, предельность/
непредельность. Он и его ученики внес-
ли большой вклад в развитие аспекто-
логии, описали условия аспектологиче-
ского контекста разных языков. Под его 
руководством Н.А. Торопова защитила 
диссертацию на соискание ученой сте-
пени кандидата филологических наук 
«Локальные уточнители при немецких 
глаголах движения как фактор форми-
рования значений эквивалентных видо-
вым», выполненную в ИГПИ. В работах 
Н.А. Тороповой нашло применение по-
нятие пресуппозиции, проводился пре-
суппозиционный анализ семантики ча-
стиц немецкого языка. Особое внимание 
уделялось прагматическим функциям 
частиц, их воздействующему и манипу-
лятивному потенциалу. 

Н.А. Торопова внесла огромный вклад 
в формирование и развитие научных 
кадров кафедры немецкой филологии 
и всего факультета романо-германской 
филологии Ивановского педагогическо-
го института. Она также была руководи-
телем методологического семинара по 
проблемам прагмалингвистики. 

Другими учениками Б.М. Балина 
были Л.П. Колосова, О.Д. Гакен, Н.А. Де-
бова и др. 

Видным деятелем и исследователем 
является Александр Николаевич Портнов 
(1947–2010) – советский и российский 
философ, специалист в области теории 
познания, антропологии, семиотики, 
переводчик философских трудов, автор 
более 100 научных работ по философии 
сознания и языка. Он окончил факультет 
иностранных языков ИГПИ по кафедре 
романо-германских языков. С 1975 года 
– ассистент, старший преподаватель, до-
цент кафедры философии ИвГУ. В 1997 
году защитил диссертацию на соискание 
ученой степени доктора философских 
наук по теме «Взаимосвязь языка и со-
знания в философии XIX–XX веков: мето-
дологический анализ основных направ-
лений исследования». С 1991 по 2010 
годы А.Н. Портнов являлся заведующим 
кафедрой философии ИвГУ, подготовил 9 
кандидатов и 10 докторов философских 
наук.

Елена Исааковна Исенина в 1961 г. с 
отличием окончила факультет иностран-

ных языков ИГПИ, работала ассистентом 
на кафедре английского языка. В 1964 г. 
она поступила в очную аспирантуру по 
специальности «Психология речи» в НИИ 
психологии АНН ССР (г. Москва), кото-
рую закончила с защитой диссертации 
на соискание ученой степени кандидата 
психологических наук в 1967 г. Е.И. Исе-
нина выдвинула идею, что в школе уче-
ник развивается как неповторимая инди-
видуальность, как представитель своей 
культуры и представитель человеческого 
пода Homo Sapiens. 

В настоящее время на кафедре ан-
глийской филологии ИвГУ работают кан-
дидаты и доктора филологических наук, 
доценты и профессора, имеющие высо-
кую квалификацию. На факультете рома-
но-германской филологии успешно функ-
ционируют несколько научных школ: 
Ивановская лексикографическая школа 
(руководитель – д.ф.н., проф. О.М. Карпо-
ва), Научно-образовательный центр «Ла-
боратория коммуникативного поведения 
человека» (руководитель – д.ф.н., проф. 
Ф.И. Карташкова), Ивановская фонетиче-
ская школа (руководитель – д.ф.н., проф. 
Г.М. Вишневская). 

Ивановская лексикографическая шко-
ла (далее ИЛШ) зародилась в ИвГУ в 1991 
г. на кафедре английской филологии. 
Под руководством О.М. Карповой раз-
вивается крупное научное направление 
«Актуальные проблемы теоретической 
и прикладной лексикографии». Темати-
ка исследований, осуществляемых сту-
дентами, аспирантами, докторантами 
и магистрами, обширна: теория лекси-
кографии, писательская лексикография, 
терминология и терминография, учеб-
ная, историческая, культурологическая 
лексикография и т.д. 

Членами ИЛШ опубликовано боль-
шое количество коллективных моногра-
фий (Кембридж, 2007–2015), сборников 
тезисов и материалов конференций 
(Иваново, 1995–2017), рецензий на сло-
вари (Великобритания, Россия).

Членами ИЛШ (к.ф.н., доц. Е.А. Шило-
ва, к.ф.н., доц. С.А. Маник, д.ф.н., проф. 
О.А. Ужова, к.ф.н., доц. К.М. Денисов и 
др.) также организован ряд авторитетных 
международных семинаров, конферен-
ций и симпозиумов: 

10 международных лексикографиче-
ских школ-семинаров с участием отече-
ственных и зарубежных ученых (Иваново, 
ИвГУ, 1995–2013 гг.). Опубликовано 10 то-
мов тезисов (Иваново, ИвГУ) и 5 сборни-
ков материалов конференций (Cambridge 
Scholars Publishing, Кембридж); 

международный семинар «Словари 

культурного наследия» (Флоренция, Ита-
лия) с участием представителей 23 науч-
ных и образовательных учреждений из 7 
стран (России, Италии, Великобритании, 
Беларуси, Польши, Финляндии, США). 
Опубликованы тезисы докладов участни-
ков (Иваново–Флоренция).

НОЦ «Лаборатория коммуникатив-
ного поведения человека» под руковод-
ством проф. Ф.И. Карташковой занима-
ется исследованием проблем речевого 
и невербального общения в коммуника-
тивно-прагматическом, семиотико-куль-
турологическом и гендерном аспектах на 
основе анализа текстов и видеорядов ан-
глийского, немецкого и русского языков. 
В работе центра принимают участие де-
кан факультета РГФ, д.ф.н. Григорян А.А., 
зав. кафедрой германской и романской 
филологии, д.ф.н. Миловская Н.Д., д.ф.н., 
проф. Бабаева Р.И., к.ф.н., доц. Москале-
ва С.И., к.ф.н., доц. Филатова Е.А. и др. 

Результаты исследований центра 
включены в образовательный процесс в 
имеющиеся и вновь разрабатываемые 
курсы дисциплин для студентов факуль-
тета романо-германской филологии, 
активно используются при выполнении 
курсовых и дипломных (бакалаврских, 
магистерских) научных работ, аспирант-
ских исследований, в написании учебных 
пособий для студентов факультета РГФ. 

Руководителем Ивановской фоне-
тической школы является д.ф.н., проф. 
Г.М. Вишневская. Эта школа работает на 
факультете с 1975 г. В рамках научной де-
ятельности школы были опубликованы 
более 15 выпусков межвузовских науч-
ных трудов, изданы более 500 научных 
трудов (статей, учебных пособий, мето-
дических рекомендаций) по актуальным 
проблемам теории языковых контактов, 
билингвизма, интерференции, стилисти-
ки, прагмалингвистики, лингвистики тек-
ста, интонологии. Члены фонетической 
школы принимают активное участие в 
международных, межвузовских, регио-
нальных, внутривузовских конференци-
ях; сотрудничают с научными коллекти-
вами вузов России (г. Владимир, ВлГУ; г. 
Ярославль, ЯГПУ им. К. Д. Ушинского; г. 
Москва, МПГУ и др.). 

Оргкомитет конференции «Зару-
бежная филология: истоки, развитие, 
перспективы» получил высокую оценку 
специалистов. По итогам конференции 
планируется издание сборника матери-
алов.

Член оргкомитета конференции, 
к. ф. н., доцент кафедры английской 

филологии Е. М. Григорьева

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «ЗАРУБЕЖНАЯ
ФИЛОЛОГИЯ: ИСТОКИ, РАЗВИТИЕ,
ПЕРСПЕКТИВЫ»: НАУЧНЫЕ 
КЛАСТЕРЫ ИГПИ – ИВГУ
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МОНОГРАФИИ

1. Художественное слово в пространстве культу-
ры: интермедиальность в контексте исследова-
ний зарубежной литературы. Отв. редакторы Ю. 
Л. Цветков, А. Н. Таганов. 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Туманова Е. А. Аппроксимируемость корне-
выми классами обобщенных свободных произ-
ведений и расширений: систематическое при-
менение «фильтрационного» подхода.
2. Соколов Е. В., Туманова Е. А. Корневые клас-
сы и аппроксимируемость ими свободных кон-
струкций групп: основные понятия и результа-
ты.

3. Молдаванский Д. И. Введение в комбинатор-
ную теорию групп.

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 
25.01.2018

НАГРАДЫ ЧЛЕНАМ 
ЦЕНТРА НЕМЕЦКОГО 
ПРАВА ИВГУ

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Защита прав и законных интере-
сов граждан и юридических лиц как 
участников гражданских правоотно-
шений. Под ред. А. И. Бибикова. В 
2-х частях. 

НАУЧНЫЕ ЖУРНАЛЫ

1. «Интеллигенция и мир», 2017, № 
4. Отв. редактор В. С. Меметов.
2. «Жидкие кристаллы и их практи-
ческое использование», 2017, № 4. 
Отв. ред. Н. В. Усольцева. 
3. «Женщина в российском обще-
стве», 2017, № 4. Отв. редактор О. А. 
Хасбулатова.
4. Вестник ИвГУ, 2017, № 4. Серия 
«Экономика». Гл. редактор Б. Д. Ба-
баев.
5. Вестник ИвГУ, 2017, № 4. Серия 
«Гуманитарные  науки». Гл. редактор 
серии А. А. Григорян.

МЕТОДИЧЕСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА

1. Мельникова А. Ю. Язык и мир рус-
ской повседневности (для направле-
ния «Филология», магистры).
2. Плетюхина С. А. Методы опти-
мальных решений (для  бакалавров 
ОФО, направление 38.03.01).
3. Плетюхина С. А. Методы опти-
мальных решений (для бакалавров 
ЗФО, направление 38.03.01).

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 26.02.2018

6 февраля 2018 г. в торжественной 
обстановке в актовом зале универси-
тета во время открытия научной кон-
ференции «Научно-исследовательская 
деятельность в классическом универ-
ситете», д-р хим. наук, профессор, пер-
вый проректор – проректор по научной 
работе и международным отношениям 
Светлана Александровна Сырбу вру-
чила членам Центра университетские 
почетные грамоты за активную науч-
ную работу по изучению немецкого за-
конодательства и юридической доктри-
ны ФРГ:

• Ивану Юрьевичу Карлявину, канд. 
юрид. наук, доценту, зав. кафедрой 
гражданского права ИвГУ;

• Ольге Владимировне Кузьминой, 
канд. юрид. наук, доценту, зав. кафе-
дрой уголовного права и процесса, де-
кану юридического факультета ИвГУ;

• Евгению Леонидовичу Поцелуе-
ву, канд. истор. наук, доценту, зав. ка-
федрой теории и истории государства 
и права, основателю и руководителю 
Центра немецкого права, координатору 
международных связей и мобильности 

юридического факультета ИвГУ, члену 
Ивановского отделения Ассоциации ев-
ропейских исследований;

• Ольге Владимировне Соколовой, 
канд. юрид. наук, доценту, доценту ка-
федры уголовного права и процесса 
ИвГУ, заместителю декана юридическо-
го факультета ИвГУ;

• Павлу Александровичу Чистякову, 
студенту 4 курса очной формы обуче-
ния юридического факультета ИвГУ.

Почетных грамот нашего вуза были 
удостоены также канд. юрид. наук, до-
цент кафедры теории и истории права 
и государства юридического факультета 
Санкт-Петербургского филиала НИУ – 
Высшая школа экономики Михаил Ва-
лерьевич Антонов, канд. юрид. наук, 
доцент, доцент кафедры гражданского 
права ИвГУ Елена Владимировна Трес-
цова и лучшая выпускница юридиче-
ского факультета ИвГУ (бакалавриат) 
2017 г., в настоящее время – студентка 1 
курса магистратуры «Социальное госу-
дарство: проблемы теории и юридиче-
ской практики» юридического факуль-
тета ИвГУ Диана Тажидиновна Алиева.

За эффективное обучение препо-
давателей юридического факультета 
немецкому языку и работе в качестве 
переводчиков во время проведения на-
учных конференций почетными грамо-
тами были отмечены и два преподава-
теля кафедры германской и романской 

филологии факультета романо-герман-
ской филологии: д-р филол. наук, про-
фессор, профессор Раиса Ивановна Ба-
баева и канд. филол. наук, доцент Инна 
Владимировна Кокурина.

В ответном слове от имени членов 
Центра немецкого права Е.Л. Поцелу-
ев поблагодарил ректора университета 
за помощь и поддержку всех научных 
и учебных проектов, связанных с Гер-
манией, и в особенности с партнером 
ИвГУ – Университетом Пассау. В его вы-
ступлении прозвучали также слова при-
знательности бывшему проректору по 
науке, д-ру ист. наук, проф. Дмитрию 
Игоревичу Полывянному и нынешне-
му проректору Светлане Александров-
не Сырбу, а также советнику ректора, 
д-ру хим. наук, профессору Надежде 
Васильевне Усольцевой, которая, бу-
дучи проректором по международным 
отношениям, помогала словом и делом 
формированию и развитию Центра не-
мецкого права. Е.Л. Поцелуев отметил 
важную роль преподавателей немец-
кого языка, которые на курсах повыше-
ния квалификации «Деловой немецкий 
язык» помогали членам Центра совер-
шенствовать свои знания в этой сфере, 
способствовали коммуникации про-
фессуры ФРГ с участниками междуна-
родных научных конференций на юри-
дическом факультете ИвГУ.

В ДЕКАБРЕ 2017 Г. ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ ПЛОДОТВОРНО 
РАБОТАЮЩЕМУ МЕЖВУЗОВСКОМУ НАУЧНО-ИССЛЕДО-
ВАТЕЛЬСКОМУ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ЦЕНТРУ НЕМЕЦ-
КОГО ПРАВА НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ИВГУ.

Ответственный редактор (издатель) 
Ежегодника профессор, дважды док-
тор Томас Формбаум из Университета 

Хагена (Potseluev Evgeny. Strafrechtliche 
Politik der provisorischen Regierung 
Russlands im Jahr 1917 // Jahrbuch 
der Juristischen Zeitgeschichte. Institut 
für Juristische Zeitgeschichte Hagen. 
Herausgegeben von Thomas Vormbaum. 
Band 18 (2017). Berlin/Boston. Walter 
de Gruyter GmbH. 2017. S. 70–102. 1,7 
п.л.). По традиции коллектив авторов 
сборника интернациональный: немцы 
(Берлин, Гамбург, Мюнстер, Пассау – 
представлен известным цивилистом 

и философом права – И. Брауном, 
Хаген, Эрфурт и др.), итальянцы, ис-
панцы (Севилья), русские (Иваново). 
Ответственный редактор (издатель) 
Ежегодника профессор, доктор Томас 
Формбаум почти целую страницу (S. 
XII) посвятил обзору статьи доцента Е. 
Поцелуева. Редакция высоко оценива-
ет его текст и предлагает продолжить 
научное сотрудничество. Предложе-
ние редакции им было с благодарно-
стью принято.

НОВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ ДОЦЕНТА
Е. ПОЦЕЛУЕВА В ФРГ И США

В НАЧАЛЕ 2018 Г. В ЕЖЕ-
ГОДНИКЕ ЮРИДИЧЕ-
СКОЙ ИСТОРИИ ВРЕМЕНИ 
БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА 
ОЧЕРЕДНАЯ БОЛЬШАЯ 
СТАТЬЯ ДОЦЕНТА Е.Л. 
ПОЦЕЛУЕВА (ЮРИДИЧЕ-
СКИЙ ФАКУЛЬТЕТ ИВГУ), 
ПОСВЯЩЕННАЯ УГОЛОВ-
НО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИ-
КЕ ВРЕМЕННОГО ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА В 1917 Г. (С. 
70–102).



6 ФЕВРАЛЯ В 13:30 В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ 1-ГО КОРПУСА ИВГУ ОТКРЫЛАСЬ 
ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ЗАСЛУЖЕННОГО ХУДОЖНИКА РОССИИ 
АЛЕКСАНДРА ВИТАЛЬЕВИЧА КЛИМОХИНА «ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ» – УЖЕ 
ТРЕТЬЯ ЕГО ЭКСПОЗИЦИЯ В РАМКАХ МНОГОЛЕТНЕГО СОВМЕСТНОГО ХУ-
ДОЖЕСТВЕННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА ИВГУ И ИВАНОВСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ «СВЕТ РОССИИ» И ВТОРАЯ ТЕМАТИ-
ЧЕСКАЯ.
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ВЫСТАВКИ

Открывавшая выставку первый 
проректор – проректор по научной 
работе и международным отношени-
ям С.А. Сырбу указала на значимость 
просветительской составляющей про-
екта и поделилась личными впечат-
лениями от знакомства с данной экс-
позицией, подчеркнув, в частности, 
умение художника передавать глу-
бинные свойства характера в портрет-
ном жанре.

Председатель Ивановского отде-
ления СХР Г.А. Воронова (чьим заме-
стителем и является А.В. Климохин) 
в своем выступлении отметила, что 
о таланте, вкусе, работоспособности, 
человеческой и профессиональной 
надежности Александра Витальевича 
можно говорить очень долго. Будучи 
романтиком и лириком по сути, он в 
то же время настолько разнопланов, 
что при необходимости может на-
брать работ для тематической экс-
позиции буквально за один день. 
Уникальна его техника, гибко приспо-
сабливающаяся к конкретному жанру 
и замыслу; художник всегда находит-
ся в поиске, в движении, что видно и в 
данной коллекции его работ.

Наш известный искусствовед Е.А. 
Толстопятова (очень много сделав-
шая и продолжающая делать для ре-
ализации всего проекта) в своем, как 
всегда, глубоком и проникновенном 
выступлении назвала А.В. Климохина 
одним из самых значимых современ-

ных художников региона. Он умеет 
работать в любом жанре – но важен 
не сам жанр, а способность творца 
вложить в него свою душу и вопло-
тить художественную философию, что 
и отличает произведения А.В. Климо-
хина. Представленная экспозиция – 
прекрасное тому подтверждение.

Женский портрет – один из самых 
старинных и востребованных жанров 
мирового искусства, имеющий бога-
тейшую историю, но сейчас не очень 
популярный у самих художников, в 
том числе даже по материальным 
причинам: это классический «заказ-
ной» жанр, а заказывают картины, как 
известно, в зависимости от многих ве-
щей. Но Александр Климохин плодот-
ворно и не по заказу давно работает в 
этом жанре, создавая неповторимые 
и разные образы наших современ-
ниц, всякий раз находя своеобразные 
композиционные и цветовые реше-
ния, манеру в зависимости от харак-
тера модели. В результате на холстах 
художника появляются традиционные 
композиции и необычная фантасти-
ческая среда, сюжетные портреты и 
редкие в современном изображении 
женщины элементы парадности. Ав-
торская интерпретация разных жен-
ских характеров оставляет в них зага-
дочность, тайну и целомудрие. Также 
в экспозиции представлены детские 
портреты и цветочные натюрморты.

ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ:
ВЕЧНОЕ И СОВРЕМЕННОЕ

Разносторонняя и противоречивая 
личность, Непомнящий являлся одной 
из знаковых фигур в отечественной 
контркультуре, до конца жизни оста-
ваясь принципиальным нонконфор-
мистом (его называли «антисистем-
ным бардом»). Он избегал контактов 
с шоу-бизнесом, категорично отвергал 
коммерциализацию рок-искусства, 
порой бывал далек от политкоррект-
ности, а его «достоевское» почвенни-
чество нередко служило основанием 
для обвинений в национализме и экс-
тремизме. Быть может, поэтому для 

радио и телевидения он был, что назы-
вается, «неформат», однако благодаря 
региональным изданиям, фестивалю 
«Оскольская лира», полуподпольному 
тиражированию альбомов и Интерне-
ту прочно вошел в число выдающихся 
деятелей отечественной контркульту-
ры. А.А. Никитин называет его творче-
ство «лирической публицистикой. Ведь 
даже в самых лирических его песнях 
чувствуется «нерв эпохи»», но в то же 
время «публицистичность перепле-
тается с экзистенциальностью». Д. И. 
Иванов отмечает, что в поэзии Непом-
нящего «поднимаются вечные вопросы 
и предпринимается попытка решения 
проблем человеческого бытия в эпоху 
духовного кризиса». Творчество рано 
ушедшего рок-барда оказывается близ-
ко не только тем, чья молодость совпа-
ла с «лихими девяностыми», трагиче-
ским выражением которых оно стало, 
но и людям разных поколений.

В ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ 1-ГО 
КОРПУСА ИВГУ ОТКРЫТА 
ВЫСТАВКА К 50-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИЗ-
ВЕСТНОГО ПОЭТА И РОК-
МУЗЫКАНТА, ВЫПУСКНИКА 
ИВГУ АЛЕКСАНДРА НЕПОМ-
НЯЩЕГО (1968–2007).

К 50-ЛЕТИЮ 
АЛЕКСАНДРА 
НЕПОМНЯЩЕГО



Александр Лукьянович Дорошенко ро-
дился 28 ноября 1949 года в Донецкой об-
ласти, УССР.

После окончания школы пошел работать 
на Таганрогский завод кузнечно-прессово-
го оборудования слесарем-жестянщиком. 
Однажды товарищ пригласил его на тре-
нировку по самбо в Таганрогский радио-
технический институт. Не стоит и говорить, 
что тренировки сразу увлекли его. Сначала 
он занимался в группе под руководством 
студентов старших курсов, а уже через не-
сколько месяцев достигнутые им результаты 
позволили перевести его в более сильную 
группу, которую тренировал мастер спорта 
Никифоров Виталий Андреевич. Начался 
путь становления настоящего самбиста. На 
следующий год он поступил в институт. А 
спустя еще два года, в 1969, Александр Лу-
кьянович уже сам готовил сборную команду 
института по самбо. Через год команда под 
его руководством выиграла первенство ву-
зов Ростовской области.

После окончания радиотехнического ин-
ститута в 1972 г. Дорошенко А.Л. полностью 
перешел на спортивную работу. Он стал 
заниматься не только проведением трени-
ровок, но и организацией соревнований, 
учебно-тренировочных сборов, судейских 
семинаров. Благодаря его работе самбо в 
Таганроге вышло на совершенно новый уро-
вень, чему свидетельствовали проведение 
Первенства России по юниорам, а также 
учебно-тренировочный сбор к Первенству 
СССР. Появился и первый подготовленный 
им мастер спорта – Шуман Валентин.

На протяжении всей своей трудовой де-
ятельности Дорошенко А.Л. не переставал 
самосовершенствоваться, учиться новому. 
Сам он говорил, что искусству подготовки 
самбистов учился у Рублевского Василия 
Ефимовича, высоко ценил за поддержку 
и учебу Астахова Альберта Михайловича, 
Ионова Федора Николаевича, Борисочкина 
Юрия Федоровича. Стремление быть про-
фессионалом в своем деле подтолкнуло его 
поступить в Государственный центральный 
институт физической культуры г. Москва, ко-
торый он успешно окончил в 1978 г., получив 
специальность «Преподаватель физической 
культуры и спорта».

В 1979 году Александр Лукьянович пе-
реехал в Иваново. С 1979 по 1980 работал 
в ДЮСШ Ивановского облспорткомитета 
тренером по самбо. В 1980 перешел рабо-
тать в Ивановский химико-технологический 
институт (в настоящее время – Ивановский 
государственный химико-технологический 
университет), где по его инициативе был 
оборудован специализированный зал борь-
бы, функционирующий и по сей день. В 

стенах этого зала было подготовлено мно-
жество спортсменов высокого класса – ма-
стеров спорта, победителей и призеров 
всероссийских и международных соревно-
ваний, проводились соревнования город-
ского, областного и всероссийского значе-
ния. Сейчас здесь тренируются спортсмены 
специализированной детско-юношеской 
школы олимпийского резерва под руковод-
ством старшего тренера Изместьева Вале-
рия Петровича. 

С 1980 г. Дорошенко А.Л. возглавил 
Ивановскую областную федерацию самбо. 
Позднее он был удостоен звания «Почетный 
президент Ивановской областной федера-
ции сабо».

В трудные 90-е годы наряду со своими 
коллегами по спорту он принимал участие в 
проведении ряда мероприятий для восста-
новления студенческого самбо в Иваново. 
Так, например, провели Чемпионат России 
среди мужчин и женщин, всероссийские 
турниры.

В 2001 г. Александр Лукьянович перешел 
работать в Ивановский государственный 
университет, где возглавил кафедру физиче-
ской культуры. С этого момента началось ак-
тивное развитие борьбы самбо в ИвГУ – был 
открыт специализированный зал, появились 
сильные спортсмены, среди которых канди-
даты в мастера спорта Половинкин Михаил, 
Епифанов Алексей, Карпанов Иван, мастера 
спорта Салова Юлия, Кручинина Ксения.

Чуть позже в 2003 г. по его инициативе 
при детско-юношеской спортивной шко-
ле № 1 г.Иваново было открыто отделение 
самбо, где начала свою тренерскую деятель-
ность и я – Кумирова (в то время – Кручини-
на) Ксения Александровна.

Александр Лукьянович никогда не оста-
навливался на достигнутом. Вероятно, 
именно благодаря этому своему качеству в 
2008 г. в Костроме он защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Педагогические усло-
вия формирования валеологической компе-
тентности у студентов вуза».

Для многих сотрудников и студентов уни-
верситета имя Дорошенко А.Л. неразрывно 
связано со спортивно-оздоровительным 
лагерем «Рубское озеро». Многие годы он 
являлся директором лагеря. Те, кто давно 
ездит в лагерь, помнят, что до прихода Алек-
сандра Лукьяновича база «Рубское озеро» 
была в плачевном состоянии. За годы его 
работы были построены новые домики для 
студентов и преподавателей, новая столо-

вая, обновлены спортивные площадки и 
многое другое. Сейчас каждое лето на базе 
СОЛ «Рубское озеро» проходят учебную 
практику студенты-биологи, тренируются 
сборные команды ИвГУ, отдыхают студенты, 
преподаватели и сотрудники. Мы, сотруд-

ники кафедры физической культуры, знаем, 
каким трудом это достигалось.

Вклад Дорошенко А.Л. в развитие спор-
та огромен. Именно благодаря его усилиям 
и поддержке ректора ИвГУ профессора Его-
рова Владимира Николаевича на базе Ива-
новского государственного университета 
был открыт Институт физической культуры и 
спорта. В 2018 г. из стен ИФКиС выйдут пер-
вые выпускники, обучающиеся по направле-
нию «Спортивная тренировка в избранном 
виде спорта».

Уже совсем скоро в этом году планиру-
ется открытие спортивного комплекса ИвГУ, 
значительная заслуга в строительстве кото-
рого также принадлежит Александру Лукья-
новичу. Вуз по праву может гордиться таким 
спорткомплексом – большой игровой зал с 
трибунами на 350 человек, зал гимнастики, 
просторные раздевалки, восстановитель-
ный центр и многое другое. Всё это создает 
условия для проведения тренировок сбор-
ных команд и организации соревнований 
на самых различных уровнях. На настоящий 
момент ни один вуз в области не обладает 
подобной базой. 

Заслуги Александра Лукьяновича мож-
но перечислять очень долго. Он по праву 
мог гордиться и своими учениками, среди 
которых чемпион мира, чемпион Панамери-
канских игр, чемпион России и победитель 
Кубка России Клейман Ярослав, призер юни-
орского Европейского первенства Акопян 
Денис, призер Кубка России по самбо, чем-
пионка студенческого чемпионата страны 
Кручинина Ксения.

Дорошенко А.Л. был награжден меда-
лью «За освоение целинных и залежных 
земель», почетным знаком федерального 
агентства по физической культуре и спорту 
«За заслуги в развитии физической культу-
ры и спорта» и почетным знаком ЦС СДСО 
«Буревестник». Неоднократно награждался 
почетными грамотами Министерства обра-
зования, Госкомспорта России и СССР. Имел 
благодарности Министерства по националь-
ной политике, информации и внешним свя-
зям Республики Дагестан, областной и го-
родской администрации, Ивгордумы и ИГО 
ВПП «Единая Россия». Являлся судьей меж-

дународной категории экстра-класса по сам-
бо. В составе международной комиссии FIAS 
много лет занимался подготовкой и про-
ведением международных соревнований, 
первенств, кубков и чемпионатов мира и 
Европы по самбо. Заслуженный тренер Рос-
сии по самбо. За большой вклад и активное 
участие в развитии самбо награжден сере-
бряным орденом FIAS. Был председателем 
регионального отделения общероссийской 
общественной организации «Российский 
студенческий спортивный союз», членом 
исполкома ООО «Российский студенческий 
союз».

Несмотря на столь активную обществен-
ную жизнь, Александр Лукьянович был пре-
красным семьянином. Вместе с женой Люд-
милой он воспитал двоих замечательных 
сыновей, которыми можно только гордить-
ся. Очень любил своих внуков. Его всегда 
окружали друзья, и сам он всегда был пре-
данным другом.

В нем всегда поражал неиссякаемый 
оптимизм, энергичность, решительность. 
Он всегда верил в то, что делает. Он верил 
в людей и умел заставить людей поверить 
в самих себя. Был требователен к себе и к 
окружающим. Не умел жить в полсердца и 
работать вполсилы, всегда только с полной 
отдачей. Был требователен к себе и к окру-
жающим. Он мог ругать своих подчиненных, 
как говорится, не подбирая слов, но при 
этом проявлял о них самую настоящую забо-
ту, всегда был внимателен к их проблемам и 
никогда не жаловался на свои. А поэтому со 
стороны всегда казалось, что всё ему дается 
легко и просто. Нет, это не так. Очень многое 
он делал не благодаря, а вопреки. Именно 
поэтому всегда добивался поставленной 
цели. Таким я его запомню навсегда – своего 
тренера Александра Лукьяновича Дорошен-
ко.

Доцент кафедры физической 
культуры Кумирова К.А.
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23 ЯНВАРЯ 2018 Г. В ВОЗРАС-
ТЕ 68 ЛЕТ УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ 
ДИРЕКТОР ИНСТИТУТА ФИЗИ-
ЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ИВАНОВСКОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА, 
ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ФИ-
ЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, КАНДИ-
ДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОР, ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ТРЕНЕР РОССИИ, ПОЧЕТНЫЙ 
РАБОТНИК СФЕРЫ ОБРАЗОВА-
НИЯ РФ АЛЕКСАНДР ЛУКЬЯ-
НОВИЧ ДОРОШЕНКО.

АЛЕКСАНДР ЛУКЬЯНОВИЧ 
ДОРОШЕНКО (1949–2018)
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Трудно по достоинству оценить путь 
своего учителя тогда, когда ты сам стоишь 
лишь в начале пути, но ещё труднее не 
сказать ни единого слова о том человеке, 
который помог тебе выбрать этот путь. 
При мысли о Юрии Николаевиче перед 
нами неизбежно возникает образ челове-
ка-друга, на протяжении всей своей жиз-
ни боровшегося с человеческой глупо-
стью, лицемерием и безразличием. Сама 
личная и научная жизнь этого незауряд-
ного ученого помогает приоткрыть тайну 
появления на небосклоне отечественной 
науки феномена философа, педагога и 
интеллигента в одном лице.

Родился Назаров Юрий Николаевич 
23 февраля 1941 года в маленьком про-
винциальном городке Гаврилов Посад, 
находящемся в самом сердце древней 
Ростово-Суздальской земли, носящей 
имя Владимирское Ополье. Семья Юрия 
Николаевича происходила из крестьян 
прихода Николаевской церкви села Жа-
динского Суздальского уезда Владимир-
ской губернии. На протяжении всей сво-
ей жизни Юрий Николаевич вспоминал 
тяжелый и изнурительный крестьянский 
труд своей матери, знакомство с которым 
навсегда определило его профессиональ-
ный и жизненный путь.

Окончив в 1958 году Гаврилово-Посад-
скую среднюю школу с серебряной меда-
лью, он, по стопам своей сестры и брата, 
поступает в ИГПИ им. Д.А. Фурманова на 
специальность «учитель русского языка 
и литературы», с дополнительной специ-
альностью «история». Обучение в инсти-
туте давалось Юрию Николаевичу легко, 
учился он блестяще и уже в 1962 году по-
лучил самую престижную среди советско-
го студенчества Ленинскую стипендию. 
Однокурсниками Юрия Николаевича 
были такие замечательные впоследствии 
ученые, как доктор педагогических наук, 
профессор Тамара Николаевна Волкова, 
доктор филологических наук, профессор 
Таганов Леонид Николаевич, кандидат 
философских наук, доцент Плесский Бо-
рис Васильевич – и др. До конца своих 
дней он поддерживал с ними теплые, 
дружеские отношения, внимательно сле-
дил за их профессиональными успехами, 
помогал в сложных жизненных ситуаци-
ях.

После завершения обучения в вузе, в 

1963 году, его призывают в советскую ар-
мию. Служит Юрий Николаевич во второй 
гвардейской мотострелковой Таманской 
ордена Октябрьской Революции Красноз-
наменной ордена Суворова дивизии име-
ни М. И. Калинина. Окончив курсы подго-
товки офицерского состава, из армии он 
демобилизуется в звании лейтенанта и 
приступает к долгожданной преподава-
тельской работе.

Начало педагогической карьеры Юрия 
Николаевича связано с городом Иваново, 
а точнее с Ивановским энергетическим 
институтом им. В.И. Ленина, в котором 
он работал на кафедре марксистско-ле-
нинской философии и научного комму-
низма. О периоде преподавания в ИЭИ 
у Юрия Николаевича остались самые те-
плые воспоминания, именно в это время 
сформировался первый круг его друзей-
учеников, именно тогда он твердо решил 
связать свою научную жизнь с философи-
ей. Для реализации своей мечты в 1969 
году он поступает в очную аспирантуру 
философского факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, занимается у выдающихся 
ученых своего времени.

Говоря о «московском» этапе жизни 
Юрия Николаевича, нельзя не вспомнить 
о его научном руководителе – кандида-
те философских наук, профессоре Илье 
Александровиче Хлябиче, исследователе 
феномена научно-технической револю-
ции. Именно он посоветовал Юрию Нико-
лаевичу разработать критический подход 
к теории второй промышленной револю-
ции Социал-демократической партии Гер-
мании. Итогом кропотливой работы яви-
лась представленная в 1971 году к защите 
диссертация на соискание ученой степе-
ни кандидата философских наук на тему: 
«Научно-техническая революция и совре-
менный реформизм (Критика теории вто-
рой промышленной революции СДПГ)». 
В указанной диссертации Юрий Николае-
вич ставит задачу обобщить имеющиеся 
в марксистской литературе взгляды на 
современную научно-техническую рево-
люцию и с марксистско-ленинских пози-
ций вскрыть порочность реформистской 
концепции второй промышленной рево-
люции, претендующей на роль «социаль-
ной теории XX века». Данное научное ис-
следование явилось большим шагом для 
осмысления революции как важнейшего 
социально-политического феномена. На 
его базе сформировались основные со-
циально-философские взгляды Юрия Ни-
колаевича, нашедшие свое отражение в 
последующих научных работах.

Следующей ключевой работой Юрия 
Николаевича является теоретический 

очерк и учебно-методические материалы 
к спецкурсу под общим названием: «Рус-
ское мировоззрение: мифология, идеоло-
гия, философия», опубликованный в 1999 
году в г. Шуя. Данная работа по теории 
и истории культуры вводит в научный и 
учебно-методологический оборот новую 
концепцию мировоззрения, применяя ее 
для анализа русского национального ми-
ровоззрения как целостного культурно-
исторического образования, существую-
щего на протяжении тысячелетий. Решая 
проблему осмысления мировоззрения в 
контексте культуры и русского мировоз-
зрения как некого целого, указанная ра-
бота содержит в себе многочисленные 
выдержки из трудов выдающихся пред-
ставителей зарубежной и отечественной 
мысли. Данное исследование адресова-
но широчайшему кругу читателей, каж-
дый из которых найдёт в нём ценнейшую 
информацию по культурологии, истории 
философии и истории русской культуры.

Исследование проблематики социаль-
ных революций невозможно без изуче-
ния вопроса о разуме как движущей рево-
люционной силы и людях, использующих 
его в качестве основного инструмента тех-
нико-экономических, духовно-идеологи-
ческих и политических преобразований 
– интеллигентов. Именно поэтому в 2002 
году Юрий Николаевич вместе со своим 
коллегой, кандидатом исторических наук 
Владимиром Владимировичем Возило-
вым издают монографию «Философия 
интеллигенции: Разум как революцион-
ная сила истории». Данная монография 
посвящена философско-историческому 
анализу интеллигенции как разумной 
движущей силы материального и духов-
ного производства. Рассматриваемая 
книга послужила существенной вехой в 
деле общетеоретического описания ин-
теллигенции как культурно-историческо-
го явления.

Итогом многолетней работы Юрия 
Николаевича по исследованию феноме-
на социальной революции стала под-
готовленная к 2006 году диссертация на 
соискание ученой степени доктора фило-
софских наук на тему: «Революция как 
предмет социально-философского иссле-
дования» и одноименная монография 
(Шуя, 2006). Юрием Николаевичем была 
разработана концепция революции как 
всеобъемлющего общественного (соци-
ального) переворота, обеспечивающего 
восходящее движение человека от одной 
ступени развития к другой. Революция 
рассматривается им как объективный ре-
зультат субъективно-групповой деятель-
ности людей, стремящихся реализовать 
свои материально-экономические и ду-
ховно-идеологические интересы поли-
тическими средствами. В работе дается 
системный анализ трех основных частей 
социальной революции: материально-
производственного, духовно-идеоло-
гического и политико-управленческого 
переворотов. Одним из аспектов предла-

гаемой Юрием Николаевичем теории ре-
волюции является рассмотрение интел-
лигенции как субъекта преобразований 
в основных сферах общественной жизни. 
Изучая основные положения данной мо-
нографии, неизбежно приходишь к выво-
ду о том, что цель построения целостной 
системы философского представления о 
социальной революции достигнута, зало-
жена серьезная теоретико-методологиче-
ская база для дальнейших исследований 
в этой области философского знания.

Помимо серьезной научной работы, 
Юрий Николаевич активно занимался и 
преподавательской деятельностью. Он с 
присущим ему азартом читал интересные 
лекции, работал над тематикой практиче-
ских занятий, был блестящим оратором 
и наставником. Студенты любили Юрия 
Николаевича, нередко приходили к нему 
домой, просили интересную книгу или 
просто жизненный совет. Он никогда ни-
кому не отказывал, был обходителен и от-
зывчив с людьми. Наверное, поэтому, как 
это страшно ни звучит, студенты на его 
последних лекциях в декабре 2017 года 
провожали его из аудитории аплодис-
ментами в благодарность за мастерски 
преподнесенный материал.

Юрий Николаевич подготовил ряд мо-
лодых ученых, своих аспирантов. Прежде 
всего, это его любимый ученик – канди-
дат философских наук Евгений Владими-
рович Большаков, с которым они труди-
лись над диссертацией: «Соотношение 
морали и права в истории обществен-
ной мысли: этико-философский анализ». 
Очень признателен Юрию Николаевичу 
кандидат философских наук Илья Дми-
триевич Назаров, подготовивший под его 
руководством диссертацию «Категория 
правосудия в истории общественной мыс-
ли». Много работал Юрий Николаевич с 
аспирантами Евгением Владимировичем 
Федотовым и Кириллом Алексеевичем 
Мигушовым. С Кириллом Алексеевичем 
он трудился над диссертацией: «Мораль-
ное и правовое как факторы социальной 
регуляции: этико-философский анализ», 
так и не закончив работу над ней по при-
чине своей неожиданной кончины.

Юрий Николаевич Назаров завершил 
свой жизненный путь не дряхлым, все-
ми забытым стариком, а удивительно 
бодрым, жизнерадостным, спортивным 
человеком. В его последний день к нему 
приходил его аспирант, навещала дочь, 
хотели пригласить на встречу однокурс-
ники.

9 января 2018 года мы простились с 
Юрием Николаевичем Назаровым, он 
был похоронен вблизи своего любимого 
места, на высоком берегу реки Теза в чер-
те старинного русского города Шуя. Веч-
ная память, дорогой учитель!

© И.Д. Назаров, 2018

Назаров Илья Дмитриевич – канди-
дат философских наук, старший препо-
даватель ФГБОУ ВО «Ивановский госу-
дарственный химико-технологический 
университет», e-mail: Nazarov_37@mail.
ru.

ВЕЧЕРОМ 6 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА 
ОСТАНОВИЛОСЬ СЕРДЦЕ ЗАМЕ-
ЧАТЕЛЬНОГО УЧЕНОГО, ОТЦА, 
ПЕДАГОГА И УНИКАЛЬНОГО ЧЕ-
ЛОВЕКА ПРОФЕССОРА ШУЙСКО-
ГО ФИЛИАЛА ИВГУ ЮРИЯ НИКО-
ЛАЕВИЧА НАЗАРОВА.

НАЗАРОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ: 
ФИЛОСОФ, ПЕДАГОГ, ИНТЕЛЛИГЕНТ

1963 ГОД. ВЫПУСКНИК ИГПИ

1968 ГОД. ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
ИЭИ ИМ. В.И. ЛЕНИНА

1969 ГОД. АСПИРАНТ МГУ ИМ. 
М.В. ЛОМОНОСОВА

2012 ГОД. ПРОФЕССОР ШПГУ



21 ЯНВАРЯ В ИВАНОВ-
СКОМ ГОСУДАРСТВЕН-
НОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
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25 И 26 ЯНВАРЯ В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЕЛ VI РЕ-
ГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПО-
ДАВАНИЯ ХИМИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ», ОРГАНИЗО-
ВАННЫЙ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ. В РАБОТЕ СЕМИНАРА ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ 40 УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ НАШЕГО РЕГИОНА.

Филологический факультет 
ИвГУ на три дня стал площадкой 
для дискуссий. Преподавателями 
и студентами вузов, учителями 
школ и гимназий, краеведами 
было прочитано более 60 докла-
дов, посвященных проблемам 
изучения нашего края. Внима-
ние выступающих, в первую оче-
редь, было приковано к вопросам 
истории края,  особенностям  его 
культурного развития. Докладчи-
ки рассказали об особенностях 
речи коренного сельского жителя 
Ивановской области, о традици-
онных народных промыслах как 
экономическом ресурсе, о вкладе 
фабрикантов в развитие област-
ной столицы и многом другом. 

Звучали предложения, в каком, на 
взгляд исследователей,  направ-
лении необходимо  развивать об-
ластной центр.

Н.В. Капустин, профессор кафе-
дры русской словесности и культу-
рологии филологического факуль-
тета ИвГУ, отметил: «Ивановская 
губерния в прошлом, Ивановская 
область в настоящем – уникаль-
ное место. Задачи конференции 
главным образом состоят в том, 
чтобы прояснить старые, еще не 
понятые проблемы, поставить 
новые вопросы. Нам бы хотелось 
отойти от этого юбилейного глян-
ца и поставить какие-то действи-
тельно серьезные проблемы».

Старшеклассники, их ро-
дители и школьные учителя 
смогли лично познакомиться 
с каждым из 10 факультетов и 
институтов ИвГУ, пообщаться с 
преподавателями и студента-
ми, которые с удовольствием 
рассказали о преимуществах 
своих направлений подготов-
ки. Однако это далеко не всё, 
что организаторы подготовили 
для гостей! Программа меро-
приятия была невероятно насы-
щенной и интересной, каждый 
участник смог найти то, что ему 
по душе. Фотозона? Интерак-
тивные выставки? Экскурсии в 
музеи ИвГУ? Призовой квест? 
Пожалуйста!

Так, на площадке факультета 
романо-германской филологии 
школьники смогли проверить 
свои способности в распозна-
вании на слух различных ино-
странных языков, причем не 
только широко распространен-
ных: английского, немецкого, 

французского, которые изуча-
ются в общеобразовательной 
школе, – а и польского, чешско-
го, финского, китайского, араб-
ского и даже экзотического су-
ахили.

На другой интерактивной 
площадке для гостей ИвГУ раз-
вернулась передвижная кри-
миналистическая лаборатория, 
заведующий которой – старший 
преподаватель кафедры уго-
ловного права и процесса С.Е. 
Ковалев – с огромным энтузиаз-
мом и зрелищным наглядным 
сопровождением рассказывал 
о тайнах криминалистики. Все 
желающие сдали свои отпечат-
ки пальцев – теперь мы точно 
знаем, что к нам планируют по-
ступать только самые добропо-
рядочные и законопослушные 
абитуриенты!

Студенты филологического 
факультета организовали вы-
ставку из фонда редких книг, 
изданных еще до революции, а 

также демонстрировали ретро-
технику, без которой когда-то 
давно не представляли своей 
работы журналисты.

Интеллектуальный квест 
подготовили активисты Колле-
гиального органа студенческого 
самоуправления. По его итогам 
три самых сообразительных 
абитуриента получили заслу-
женные призы за победу.

В общем, никто в этот день 
без внимания не остался!

На общем информационном 
собрании в актовом зале ИвГУ 
ответственный секретарь при-
емной комиссии М.А. Мели-
кян рассказала абитуриентам о 
тонкостях поступления на опре-
деленные образовательные 
программы, о возможностях 
личностного роста студентов 
и получении дополнительных 
квалификаций на базе универ-
ситета. Первый проректор – 
проректор по научной работе 
и международным отношени-
ям С.А. Сырбу –провела блиц-
интервью с приглашенными 
выпускниками ИвГУ разных лет 
– А.Е. Кирьяновым, директором 
известного ивановского центра 
технического творчества «Но-
вация», Д.С. Докучаевым, заме-
стителем директора областной 
телерадиокомпании «Ивтеле-

радио», Д.А. Малининой, за-
местителем исполнительного 
директора НПО «Консультант», 
Д.С. Головкиным, директором 
ООО «Конструирование Биз-
неса» и руководителем ЦМИТ 
«Агентство Инноваций». Они 
поведали старшеклассникам о 
своей учебе и активной студен-
ческой жизни в Ивановском го-
сударственном университете и, 
конечно, дали напутственные 
слова: «Живите, радуйтесь и не 
забывайте учиться!»

По окончании собрания все 
участники разошлись по инте-
ресующим их факультетам, где 
деканы и заведующие кафедра-
ми ответили на вопросы абиту-
риентов, рассказали о процес-
се обучения, внеаудиторной 
жизни студентов, востребован-
ности выбранной профессии 
в будущем, раскрыли секреты 
успешной сдачи ЕГЭ по общеоб-
разовательным предметам.

Помимо одиннадцатикласс-
ников, День абитуриента посе-
тили и те, кому только через не-
сколько лет предстоит выбирать 
учебное заведение, что еще раз 
доказывает значительный инте-
рес школьников к Ивановскому 
государственному университе-
ту.

«На мой взгляд, это самый 

престижный вуз у нас в городе, 
и поступить сюда – моя цель. 
Сегодня я получила много но-
вой информации и узнала, как 
много студентов и выпускников 
гордятся тем, что они заканчи-
вают именно этот университет и 
становятся успешными. Это от-
личный показатель!» – расска-
зала одна из участниц встречи, 
которая планирует в следую-
щем году поступать на филоло-
гический факультет ИвГУ.

Родители тоже не остались в 
стороне и поделились своими 
впечатлениями: «Очень друже-
ственная была обстановка. Все 
преподаватели действительно 
выступили как одно целое, как 
одна семья. Было очень прият-
но находиться на этой встрече. 
Это было познавательно, инте-
ресно, здорово! Мы тут больше 
двух часов и нисколько об этом 
не пожалели…»

Отзывы положительные, 
а значит, старания препода-
вателей и администрации 
университета, студенческих 
объединений и неизменных по-
мощников-волонтеров прошли 
не зря, и нынешние школьни-
ки в скором времени пополнят 
ряды студентов Ивановского го-
сударственного университета!

ЖИЗНЬ
У НАС КИПИТ!

7–8 ФЕВРАЛЯ В ИВАНОВ-
СКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ ПРОШЛА 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧ-
НАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «СО-
ЦИОКУЛЬТУРНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО ИВАНОВСКОГО 
КРАЯ: ПРОШЛОЕ, НАСТО-
ЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ», ОРГА-
НИЗОВАННАЯ ФИЛОЛО-
ГИЧЕСКИМ ФАКУЛЬТЕТОМ 
ИВГУ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 
ГУМАНИТАРНЫМ ФАКУЛЬ-
ТЕТОМ ИГХТУ К 100-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВ-
СКОЙ ГУБЕРНИИ.

25 января семинар проходил в 
конференц-зале учебного корпуса 
№ 6, поэтому педагоги смогли в 
ясный солнечный день с высоты 
птичьего полета посмотреть на го-
род. С приветственным словом к 
участникам обратился проректор 
по образованию ИвГУ А.А. Малы-
гин. С большим интересом учителя 
выслушали выступление Алексея 
Александровича о современных 
подходах к оценке качества подго-
товки учащихся. Каждый педагог 
получил в подарок учебно-мето-
дическое пособие (А.А. Малыгин, 
М.Б. Челышкова. Педагогические 
измерения: разработка инстру-
ментария. Иваново: Иван. гос. ун-
т, 2016. 92 с.). О повышении квали-
фикации учителей химии на базе 
ИвГУ и программах дополнитель-
ного образования рассказала А.В. 
Закорюкина – начальник Центра 
профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации. 
Затем выступила доцент кафедры 
социологии и управления персо-
налом И.Н. Смирнова. Свой до-

клад Инна Николаевна построила 
на основе материалов социологи-
ческих исследований 2017 г., слу-
шатели узнали много нового и 
интересного о STEM-образовании 
и STEM-карьере в оценках стар-
шеклассников школ г. Иваново. 
Доцент кафедры неорганической 
и аналитической химии М.С. Фе-
доров рассказал об использова-
нии возможностей компьютерной 
химии для изучения строения ве-
щества на уроках химии. На кон-
кретных примерах была показана 
визуализация 2D и 3D-моделей 
простых и сложных молекул. За-
вершала программу первого дня 
семинара ответственный секре-
тарь приемной комиссии ИвГУ 
М.А. Меликян. Свое выступле-
ние она посвятила особенностям 
приемной кампании в 2018 г. и 
презентации образовательных 
программ, реализуемых на био-
лого-химическом факультете.

26 января семинар проходил 
на базе компьютерного класса 
учебного корпуса № 2. Была ор-

ганизована дискуссионная панель 
по актуальным вопросам дидакти-
ки и методики преподавания хи-
мии в основной и старшей школе. 
Доцентом кафедры органической 
и физической химии Т.Г. Волковой 
был организован тренинг «Ис-
пользование ТРИЗ при выборе 
темы проекта. Метод фокальных 
объектов». Затем доцент М.С. 
Федоров провел мастер-класс по 
компьютерному моделированию 
молекул.

Все участники семинара полу-
чили сертификаты о повышении 
квалификации в объеме 16 акаде-
мических часов.

От лица организаторов семи-
нара и учителей химии г. Иваново 
и Ивановской области выражаем 
большую признательность всем 
преподавателям ИвГУ, приняв-
шим участие в этом мероприя-
тии, за творческий подход к ме-
тодической работе с коллегами и 
высокий профессионализм.

Зав.кафедрой органической и 
физической химии Т.П. Кустова

СЕМИНАР ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ ХИМИИ
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С 13 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА В 
ЧИТАЛЬНОМ ЗАЛЕ НАУЧНОЙ 
БИБЛИОТЕКИ УНИВЕРСИТЕТА 
ПРОХОДИЛА ВЫСТАВКА «НО-
ВОГОДНЯЯ СКАЗКА», НА КО-
ТОРОЙ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРЕПО-
ДАВАТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ 
УНИВЕРСИТЕТА, ПОСВЯЩЕН-
НЫЕ ВСТРЕЧЕ НОВОГО ГОДА.

Конкурс был организован профсо-
юзным комитетом преподавателей 
и сотрудников ИвГУ. Были объявле-
ны следующие номинации: елочная 
игрушка, новогодний аксессуар, но-
вогодняя открытка.

В конкурсе приняли участие 17 со-
трудников университета, подавляю-
щее большинство из которых являют-
ся членами профсоюза.

На фотографиях представлены ра-
боты участников. Здесь можно уви-
деть алмазную мозаику (работу пред-
ставила О.А. Данилова), вышивку 
(М.О. Баринова), рисунок акварелью 
(Е.А. Иващенко), работы в технике де 
купаж (О.Д. Медведкова), оригами 
(Т.М. Прыгунова), квиллинг (Л.Г. Бри-
гаднова, Н.К. Кормилицына), вязаные 
работы (М.Ю. Глушкова, Л.Е. Смирно-
ва), поделки из газетного жгута (Т.Б. 
Земскова), из бисера (Е.А. Катреча), 
из дерева (Е.Ю. Волкова), игрушки 
из ткани (Т.В. Кузнецова), объемные 
новогодние композиции (О.Б. Акопо-
ва, А.И. Смирнова, И.В. Сенюшкина), 
открытки с фотоколлажем (Н.В. Бум-
бина), декоративное мыло и другие 
разнообразные работы. Все они сви-
детельствуют о высоком творческом 
потенциале участников.

Тщательно оформленная экспо-
зиция создала у всех посетивших ее 
праздничное новогоднее настроение: 
они действительно попали в новогод-
нюю сказку с елкой и Дедом Моро-
зом! Выставка вызвала отклик среди 
посетителей библиотеки, они с боль-
шим интересом изучали представ-
ленные работы. Компетентное жюри 
в составе председателя профсоюз-
ного комитета В.А. Фаличева, зам. 
председателя Н.К. Кормилицыной, 
первого проректора С.А. Сырбу и зав. 
отделом научной библиотеки Н.К. Ку-
риковой оценило работы и пришло к 
выводу, что они все заслуживают по-
ощрения. Профсоюзным комитетом 
были подготовлены сладкие подар-
ки – конфеты с символичным назва-
нием «Вдохновение». 22 января 2018 
года в малом читальном зале научной 
библиотеки ИвГУ состоялось торже-
ственное вручение призов участни-
кам конкурса – членам профсоюза.

Подводя итоги конкурса творче-
ских работ, профсоюзный комитет 
преподавателей и сотрудников ИвГУ 
искренне благодарит всех предоста-
вивших работы на конкурс, отмечает 
разнообразие жанров и техник испол-
нения, старание и несомненный та-
лант каждого участника, желает всем 
дальнейших творческих успехов!

Профсоюзный комитет преподава-
телей и сотрудников ИвГУ напомина-
ет, что в феврале 2018 года стартовал 
второй этап творческого конкурса на 
тему «В ожидании весны!», и при-
глашает всех работников к участию в 
нем.
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