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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ – 
ВЕКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

С 12 по 14 апреля 2011 года в Экспоцентре на
Красной Пресне (Москва) состоялся
V Международный конгресс-выставка «Global
Education – Образование без границ 2011»,

являющийся программным мероприятием

Министерства образования и науки РФ.
Главными задачами мероприятия являлись откры-
тое обсуждение новой федеральной целевой про-
граммы по развитию образования, наглядная

демонстрация использования инновационных и
информационных техноло-
гий в сфере образования,
содействие повышению
конкурентоспособности

российской образователь-
ной системы. Деловые
мероприятия Конгресса
объединены общей темой
«Модернизация системы

российского образования –
вектор инновационного раз-
вития России».

В торжественной церемо-
нии открытия приняли уча-

стие заместитель Министра образования и науки
РФ С.В. Иванец, Президент Торгово-

Промышленной Палаты Российской Федерации
С.Н. Катырин, начальник управления профессио-

нального образования г. Москвы С.П. Мадилов.
В своем приветственном слове заместитель
Министра образования и науки РФ С.В. Иванец
отметил, что уровень национального образования
напрямую влияет на качество жизни людей и во
многом определяет роль государственного разви-
тия, поэтому вопросам, связанным с развитием

школ и вузов, с подготовкой и переподготовкой спе-
циалистов, в России уделяется особое внимание, он

также выразил уверенность в практической пользе
проводимого мероприятия, которое интенсивно

способствует приобретению бесценного опыта коо-
перации и совместной деятельности для поднятия
уровня российского образования. 
В адрес конгресса-выставки «Образование без гра-
ниц» поступило приветственное обращение

С.М. Миронова, Председателя Совета Федерации
РФ: «Ваш форум зарекомендовал себя как автори-

тетная дискуссионная площадка для обсуждения
вопросов дальнейшего развития отечественной

системы образования». Также Сергей Михайлович
высказал уверенность в том, что мероприятие

вновь поможет сделать шаг вперед в инновацион-

ном преобразовании образовательной сферы стра-

ны. 
На выставочной экспозиции были представлены
экспозиции учреждений профессионального и

общего образования, предприятий и организаций
сферы образования, зарубежных участников, всего

более 100 участников. Крупнейшие из них –
Южный федеральный университет, Сибирский
федеральный университет, Белгородский госу-

дарственный университет, Московский государст-
венный технический университет им. Баумана,
МИСиС, экспозиции институтов развития образо-
вания Ярославской, Ленинградской областей, экс-
позиции Забайкальского края, Удмуртской респуб-
лики, Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры и др. Информационные образовательные
технологии представили компании Acer, Aquarius,

Polymedia, Marput и др. В числе педагогических

вузов традиционно были представлены Российский
государственный педагогический университет им.

А.И. Герцена, Волгоградский государственный
педагогический университет и Шуйский государст-
венный педагогический университет.

В этом году наш вуз представил следующие про-
екты:

«Психолого-педагогическое сопровождение форми-

рования инновационной активности молодых уче-

ных» (авторы – проректор по научной работе,
доцент Е.А. Шмелева, начальник ОКРИР, доцент
Л.Д. Мальцева, старший преподаватель
Н.Ю. Прияткина). Данный проект описывает
опыт нашего университета по разработке и созда-

нию инновационно-ориентированной среды вуза.
Авторами проекта разработана методика организа-
ции научно-инновационной и проектной деятель-
ности в области гуманитарных технологий, апроби-
рованная на базе малого инновационного пред-

приятия нашего университета «Технологический
центр», через реализацию инновационных про-
ектов студентов и молодых ученых по заказам субъ-
ектов рынка;

«Информационное сопровождение образования в

области социальной безопасности» (авторы –

декан технологического факультета
П.А. Кисляков, проректор по УВР, доцент
А.А. Михайлов, студент 5 курса ТФ М. Смолин),
направленный на разработку учебных и методиче-

ских материалов, в том числе электронных для
образовательной области «Социальная безопас-
ность»;

«Информационные технологии оценки биоклима-

тических условий: образовательные аспекты»

(авторы – доцент Д.С. Марков, доцент
Н.В. Яковенко, аспирант
Ю.С. Савельева), целью
которого является разра-
ботка методов определе-

ния метеопатологии у уча-
щихся и определение воз-
можностей их использова-
ния в практике подготов-
ки студентов;

«Культура здоровьесбере-

жения в новой школе»

(авторы – старший препо-

даватель Д.М. Правдов,
п р о ф е с с о р

М.А. Правдов), направленный на разработку моде-
ли двигательно-познавательной развивающей

среды в ДОУ и начальной школе с использованием
современных компьютерных технологий;

«Герменевтические исследования макрокультурно-

го кризиса и антикризисного потенциала русской

словесной культуры» (авторы – зав. кафедрой куль-
турологии и литературы, профессор

В.П. Океанский, ведущий научный сотрудник
Ж.Л. Океанская, старший преподаватель
М.Ю. Красильникова), целью которого является

выдвижение и обоснование концептуально-теоре-
тической модели, направленной на синтетическое

осмысление опыта отечественной интеллектуаль-
ной культуры ХIХ – ХХ веков, внедрение результа-

тов НИР в процесс подготовки будущих специали-
стов;

«Интеграция и дифференциация в акмеологической

науке и образовании» (авторы  – профессор
В.Н. Тарасова, старший преподаватель

О.М. Мишагина, доцент Н.В. Лысых), направлен-
ный на совершенствование системы профессио-

нальной подготовки педагогов на основе реализа-
ции принципа фундаментального единства интег-

рации и дифференциации в акмеологической науке
и образовании; 

«Церковно-школьное образование в Российской

империи. XIX-начало XX вв.» (автор –   доцент
Т.А. Красницкая), целью которого является изуче-
ние и подготовка комплексного анализа становле-
ния, развития и состояния церковно-школьного
образования в России в XIX-начале XX вв., что поз-
воляет проанализировать и обобщить практиче-

ский опыт работы школ духовного ведомства в раз-
ных регионах страны;

«Литургическое слово в русской литературе»

(автор – старший преподаватель А.С. Серопян),

целью которого является формирование концепту-
ально-теоретической модели, направленной на

осмысление опыта русской словесности с начала ее

возникновения, внедрение результатов НИР в про-
цесс подготовки будущих специалистов.

Все проекты, представленные на конкурс, выпол-
няются авторами в рамках реализации государст-
венных контрактов на проведение поисковых

научно-исследовательских работ по Федеральной
целевой программе «Научные и научно-педагоги-

ческие кадры инновационной России» на 2009-
2013 годы.

По результатам конкурса инновационных проектов,
проходившего в рамках выставки, Шуйский госу-
дарственный педагогический университет получил

дипломы лауреата в номинации «Высшее и допол-

нительное профессиональное образование» за про-

екты «Информационные технологии оценки био-

климатических условий: образовательные аспек-

ты» и «Информационное сопровождение образова-

ния в области социальной безопасности». Также

дипломами выставки отмечены проекты

«Культура здоровьесбережения в новой школе» и

«Психолого-педагогическое сопровождение форми-

рования инновационной активности молодых уче-

ных».
Более подробную информацию о прошедшем кон-
грессе-выставке «Global Education – Образование
без границ 2011» можно получить на официальном
сайте www.globaledu.ru.

П.А. Кисляков, 
кандидат педагогических наук, декан ТФ.

На снимке: учёные ШГПУ- участники Конгресса.

С Т У Д Е Н Ч Е С К И Й  Ф О Р У М - 2 0 1 1
Российская Академия Естествознания провела

Всероссийскую электронную научную  конфе-
ренцию «Студенческий научный форум-2011».

Тематикой конференции было определено 22

научных направления. Как отмечают руководите-

ли РАЕ, «Форум-2011» явился наиболее масштаб-

ной и представительной студенческой научной

конференцией в России: на конференцию было

представлено 2253 доклада, в обсуждении кото-

рых приняли участие более 3000 человек, на сайте

опубликовано более 12000 комментариев и вопро-

сов.  

Студенты нашего университета приняли самое

активное участие в работе «Форума-2011» и пред-

ставили 144 доклада  по 9 научным направлениям:

биологические, ветеринарные, географические,

исторические, педагогические, философские,

юридические науки, искусствоведение, культоро-

логия. По условиям конкурса всем этим направле-

ниям был присвоен статус самостоятельных кон-

ференций в рамках «Студенческого научного

форума-2011», а каждый студент, представивший

работу на форум, получил  именной сертификат.

Отрадно отметить, что наибольшую активность в

работе конференций проявили студенты-исполни-

тели Государственных контрактов под руковод-

ством И.Ю. Добродеевой, В.П. Океанского,
Т.А. Красницкой, А.С. Серопяна,
Д.С. Маркова.  В представленных работах затро-

нуты самые актуальные проблемы современного

общества, науки и культуры. Наиболее интерес-

ными и обсуждаемыми оказались работы

Е. Багровой (ИФФ) «Мораль в этическом теоцен-

тризме и этическом антропоцентризме»,

К. Ромашовой (ИФФ) «Как сохранить Русский

Мир? Проблема трактовки понятий «душевность»

и «духовность» в секулярном сознании», Т. Грига
(ИФФ) «Торжественные акты как средство духов-

но-нравственного воспитания  в дореволюцион-

ной России», О. Мухиной (СГФ)  «Борьба с кор-

рупцией: уроки истории», И.Тишина (СГФ)

«Ответственность за терроризм:  проблемы тео-

рии и практики», А. Дадашова (ЕГФ) «Туристско-

рекреационные аспекты дорожного строительства

в Ивановской области», Е. Лебедевой (ЕГФ)

«Влияние эфирных масел на внимание студен-

тов», И.  Шаровой (ФМФИ) «Творческий урок

как средство активизации учащихся».

Хочется поблагодарить  руководителей секций

к.филос.н. Ю.В. Пустовойт, к. культорологии

М.Ю. Красильникову, к.п.н., доц. А.К. Осина,

к.в.н., доц. Л.В.  Клетикову, д.п.н., проф.

Л.В. Ершову, к.ю.н., доц. И.Н. Пустовалову за

плодотворную работу. Желаем успехов в проведе-

нии дальнейших научных исследований!

Отдел координации и развития 
исследовательских работ.

« К А К  С Л О В О  Н А Ш Е  О Т З О В Ё Т С Я … »
Традиционность проведения в нашем вузе студенче-
ской научной конференции не сделала это событие
рядовым и буднично-серым. Радость узнавания
нового, возможность поделиться собственными
открытиями с теми, кто способен по достоинству
оценить твои достижения, и неизменно присут-

ствующий на подобного рода мероприятиях элемент
конкуренции – всё это превращает конференцию в

настоящий праздник науки. Однако в этом году для
студентов и преподавателей историко-филологиче-

ского факультета давно уже ставший привычным
праздник изначально был сопряжён с ощущением

утраты. Прошедшая конференция стала первой, на которой с нами не было профессора

В.Д. Пятницкого, ушедшего из жизни минувшей осенью. Человек невероятной скромности и подлинно
рыцарского служения науке, Владимир Дмитриевич был и остаётся для нас, его коллег и учеников, настоя-

щим символом факультета. А потому 57-ую студенческую научную конференцию факультет посвятил его
памяти, призвав всех выступавших к особой ответственности за сказанное словами Ф. Тютчева: «Как

слово наше отзовётся…».
Конференцию открыла обратившаяся с кратким напутственным словом к собравшимся декан ИФФ

Т.А. Удалова. Выступившая с приветствием от ректората проректор по научной работе Е.А. Шмелёва
особо подчеркнула значимость научных достижений факультета для общего развития университета. Речь

заместителя заведующего кафедрой русского языка и методики обучения Т.С. Петровой была посвящена

рассказу об удивительных профессиональных и человеческих качествах профессора В.Д. Пятницкого,

малоизвестным фактам из жизни нашего коллеги и истории его семьи. Далее слово было предоставлено

магистранту ИФФ С.А. Чистовой (на снимке). Основные положения её доклада «Авторские лексические
единицы  речи в прозе А.И. Солженицына» были разработаны ещё в сотрудничестве с профессором

В.Д. Пятницким, являвшимся научным руководителем магистерской диссертации Светланы
Александровны. 

Литературоведческое направление исследований на факультете отражало выступление студентки 4 курса
Т. Гоголевой «Мотив “Песни Песней” как доминанта творчества А.Ахматовой» (научный руководитель –

А.С. Серопян). Завершилось же пленарное заседание выступлением школьников, приглашение которых
на конференцию историко-филологического факультета является давней традицией. Сообщение

А. Аметова, Ю. Колесовой и А. Штурминой (школа № 10 г. Шуи; научный руководитель –
С.А. Кабешова) было посвящено представлению разработанного ребятами экскурсионного маршрута
памяти Героя Советского Союза А.И. Пугачёва. 

Конференцию продолжили заседания 14 секций, на которых прозвучало свыше 110 докладов, отражаю-
щих основные направления научного поиска на ИФФ в различных областях изучения русского языка и

литературы, иностранного языка, педагогики и психологии, истории, философии и религиоведения, куль-
турологии. Значительная часть исследований была выполнена в рамках масштабных научных проектов,

поддержанных федеральными грантами. Как отличительную особенность нынешней конференции можно
отметить также активное участие в ней студентов из Китая, выступавших в рамках работы трёх секций, и
успешный опыт приглашения на филологическую конференцию студентов социально-гуманитарного

факультета.
На протяжении всей работы конференции действовала выставка трудов профессора В.Д. Пятницкого и
книг из его личной библиотеки. Значительная часть принадлежавших Владимиру Дмитриевичу книг была
роздана участникам и гостям конференции в рамках акции «На добрую память…». Память о настоящем
человеке и глубоком учёном, которого больше нет с нами.

А.В. Варзин, к.ф.н., доцент.

ПЕЧАЛЬНЫЙ  ЮБИЛЕЙ
Печальный юбилей отмечают в нашей стране 26 апреля. 25 лет назад в этот день произошла страшней-
шая авария на Чернобыльской АЭС. О ликвидации ее последствий на встрече со студентами технологи-

ческого факультета рассказали  ветераны-чернобыльцы В.Н. Ортынский и И.И. Лоско. Их рассказ
сопровождала презентация: фотографии навечно запечатлели ужасающие картины разрушений и горя.
В.Н. Ортынский читал свои стихи, посвященные трагедии и героям Чернобыля. Далее в ходе беседы
была затронута проблема алкоголизма, табакокурения и наркомании среди молодежи. Владимир
Николаевич и Иван Иванович подчеркнули, что эти вредные привычки сопоставимы с воздействием

радиации на организм. Их разрушения невидимы, но последствия  остаются навсегда.  Конечно же,
участники встречи взволнованно обсуждали события в Японии: взрыв на АЭС, землетрясение. Вряд ли
эта авария может быть сопоставима с чернобыльской, но последствия ее для японцев, да и для всего
мира будут тяжелыми. И конечно, все собравшиеся выразили свою солидарность и сочувствие народу
Японии.

Д. Мукина, студентка 2 курса ИФФ.
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ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ 

57-я  научная студенческая конферен-
ция «Физкультурное образование детей
и учащейся молодежи» прошла на

факультете физической культуры. На
пленарном заседании присутствовало
более 110 человек (студенты очного и
заочного отделения, сотрудники и пре-
подаватели, учителя и инструкторы по
физической культуре, гости конферен-

ции), было представлено 4 доклада.
А.В. Денежкина, аспирант кафедры
теории и методики физической культу-
ры и спорта, выступила с докладом
«Влияние занятий фитнесом на физиче-

скую подготовленность детей среднего дошкольного возраста»; об истории разви-
тия китайской гимнастики Тайцзиюань рассказала гостья конференции, студентка
ИФФ Кун Фэнлин; И.С. Миронов посвятил свое выступление развитию фехто-
вания в Ивановской области; В.Ю. Павлов в своем сообщении «Долголетие в
спорте» рассказал о спортивной судьбе четырехкратного чемпиона мира по самбо
и дзюдо среди ветеранов, выпускника ФФК Н.В. Дианова. Кстати, Н.В. Дианов
был гостем конференции и принимал активное участие в обсуждении докладов,
гордо демонстрировал свои многочисленные медали. Далее на секции «Адаптация

и функциональные возможности  детей и учащейся молодежи» было представле-
но 8 докладов, которые  носили экспериментальный характер, докладчики исполь-
зовали иллюстрационный материал. Лучшим был признан доклад студента
1 группы 2 курса М. Курбатова «Недостатки организации спортивных соревнова-
ний для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (на примере
I Параспартакиады ЦФО)» (научный руководитель – к.п.н., доцент А.С. Махов).
Секция «Физкультурное образование в современных условиях» была представле-
на 11 докладами. Здесь лучшим  был доклад студентки  2 группы 5 курса
Т.  Лариной «Обучение детей старшего дошкольного возраста игре в шахматы в
процессе физкультур-
ных занятий» (научный
руководитель – д.п.н.,
п р о ф е с с о р М . А .
Правдов). На секции
«Здоровьесберегающие
технологии в физкуль-
турном образовании»
было заслушано 20
докладов, в том числе 5
стендовых. Лучший
доклад –  «Основы
физической реабилита-
ции при нарушениях опорно-двигательного аппарата в условиях реабилитацион-

ного центра» Н. Лаврентьева (на снимке вверху), студента 1 группы 5 курса
(научный руководитель – к.п.н., доцент Е.В. Перевозчикова). Примечательно, что
уже сейчас Н. Лаврентьев работает инструктором лечебной физической культуры
в реабилитационном центре Валентина Дикуля в Москве. На секции «Педагогика»
было заслушано 7 докладов. Работы, представленные на этой секции, носили тео-
ретический характер. Лучшим докладчиком была признана студентка  1 группы 2
курса М. Громова с докладом «Социально-педагогические аспекты управления
спортивными соревнованиями для лиц с нарушением зрения» (научный руководи-

тель – к.п.н., доцент А.С. Махов).
На заключительном пленарном заседании конференции были подведены итоги
работы секций, награждены победители и призеры, отмечены лучшие докладчики
и наиболее активные участники конференции, вручены благодарственные письма
и дипломы.

А.В. Корнев, к.п.н., старший преподаватель. 

На снимке: победители конференции.

« С т у д е н ч е с к а я  в е с н а - 2 0 1 1 » .  И т о г и
Вот и закончилась «Студенческая весна-2011». Давайте под-
ведем ее итоги. В целом можно сказать, что уровень номеров
этого года был ниже, чем прошлого. Об этом можно судить по
количеству лауреатов. Если в 2010 году их было 16, то в этом
их только 7. К тому же на некоторых факультетах студенты
готовились самостоя-
тельно, без какой-либо
помощи со стороны
заместителей деканов
по воспитательной
работе. Порадовал тот
факт, что тема «50 лет.
Полет нормальный»
была выдержана на
всех факультетах. В

номинации «Вокал»

были награждены:
дипломом 2 степени –
А. Расторопова, ФИ
(«Опустела без тебя
земля»), дипломом 1 степени –  арт-студия ИФФ («Эй, друг,
музыка»), Ю. Канарейкина, ФИ («Мама»); в номинации

«Рэп-исполнители»: Е. Строкин, Е. Курицына, ФМФИ+ТФ
(«Леденцы»); в номинации «Бардовская (авторская) песня»

дипломы достались Н.А. Малышевой, преподавателю ФИ
(«Листопад») и А. Ушаковой, ЕГФ, дипломом 1 степени
награждена исполнительница народной песни Е. Шитова,
ИФФ  («Ой, калина»), лауреатом в номинации «Вокал» стал
фольклорный ансамбль «Ярунка», ФИ («Костромушка-

Кострома»). В номинации «Театр – КВН» награждены: дип-
ломом 2 степени – команда «NEXT», ФФК (КВН
«Фристайл») и дипломом 1 степени – «Презентация Сочи»,

ФФК. В номинации «Художественное слово, художествен-

ное чтение» награждены: дипломом 2 степени –
С. Назарова, ФФК («Скажи, мой брат, откуда ты»), дипло-
мом 1 степени – П. Лебедев, СГФ («Черный человек»),
В. Смирнов, ФПП («Сын Земли»). В номинации

«Хореография – эстрадный танец» награждены: дипломом 2
степени – Д. Румянцев, А. Коновалов, Е. Носихин,
Д. Бушуев, ФФК («Плохие парни»), дипломом лауреата –
коллектив ФФК («Трали-вали»). В номинации

«Хореография – спортивный танец» награждены: дипломом
1 степени – Е. Павловская, М. Шадрина, М. Политун,

ФФК («Аэробика»). В номинации «Хореография - народный

танец» дипломом 1 степени отмечена хореографическая
студия «Росы», ФПП («Щедривочка»). В номинации

«Хореография – классический танец» награждена дипломом
1 степени А. Мохова, ИФФ («Солнце»). В номинации

«Оригинальный жанр – театры моды» награждены: дипло-
мом 2 степени: лаборатория-студия «Традиция», ФИ
(«Шуйская гармонь»), Т. Маркова, Е. Бычкова,
И. Морозова, Д. Новичкова, ЕГФ («Арт-дефиле»), «Театр
образа» под руководством  О.Н. Рябовой, ФМФИ+ТФ
(«Лапотня»), дипломом 1 степени – «Театр образа» под рук.
О.Н. Рябовой, ИФФ («Затмение»), «Театр образа»,
ФМФИ+ТФ («Забавы»), дипломом лауреата – «Космическая
текстиль-презентация» ФИ. В номинации  «Театры ориги-

нальных форм» победителями стали: диплом 1 степени –
«Невесомость» ФМФИ+ТФ, «Театр теней» И. Мишуров,
А. Ляпаев, ФМФИ+ТФ, Ю Охапкина, ЕГФ («Звездная
пыль»), «Космос» ФФК, диплом лауреата – «Радиостанция

бит-бокс» К. Белов, Т. Ивлев, Е. Строкин, П. Лодягин,
П. Жевна, ФМФИ+ТФ. За оригинальный жанр «Спортивные

номера» награждены дипломом лауреата: Е. Павловская,
М. Шадрина, М. Политун, В. Коновалова, ФФК

(«Гимнастика»). В номинации  «Видеоконкурс» диплом 2 сте-
пени получил коллектив
студентов ФПП («Мой
факультет, какой он»),
диплом 1 степени – кол-
лектив студентов
ФМФИ+ТФ, лауреатом
стал коллектив студентов
ФФК («Подготовка к
С о ч и - 2 0 1 4 » ) .

Специальными диплома-

ми фестиваля были
н а г р а ж д е н ы :
А. Крылова, член спор-
тивно-оздоровительного
клуба инвалидов

«Пингвин»,                  А. Попов, выпускник ФИ,  а также сту-
дия мод «Театр образа». За лучший сценарий дипломом 2
степени награжден ФФК,  за режиссуру дипломом 1 степени
– ФФК и дипломом 2 степени – ФМФИ+ТФ за художествен-
но-эстетическое оформление. В рамках «Студенческой

весны» оргкомитет фестиваля наградил  благодарственными

письмами за помощь в проведении «Студвесны-2011» препо-
давателя ФИ Н.А. Малышеву, декана ФМФИ
С.В. Плотникова, лаборанта ФИ Д.В. Бочкарёва, заведую-
щего кабинетом ЦНИТ    В.В. Курганова, видоеоператора
ЦНИТ А.Н. Быкова, звукооператора А.Г. Соколова. Не обо-
шлось и без подарков от спонсоров.  Директор ООО «Русич-
тур» Е.А. Колосова наградила мистера фестиваля
П. Лебедева, СГФ, и мисс фестиваля М. Носову, ФИ, приз от
стоматологической поликлиники «Стоматолог и я» (ИП
И.Б. Локтева) достался студенткам ФПП С. Добычиной и
А. Еровой, ИП Трушин (магазин «Цветы») сделал подарок
номеру ФПП «Меняющая реальность», директор сети мага-
зинов «Кушать подано» А. Федурин наградил студентов ТФ
А. Ларионова, Н. Сорокина и Е. Строкина; ООО «Дача
Бор» наградила путевкой на однодневный отдых арт-студию
«ШГПУ», член президиума совета ветеранов Н.П. Цапин
под бурные аплодисменты наградил М. Носкову, ФИ, и
Т. Ивлева, директор ООО «Воздушные шары» О. Абызов
ценным призом отметил арт-студию «ШГПУ».
Председатель первичной профсоюзной организации студен-
тов и аспирантов  ШГПУ М.В. Кузнецов наградил самых
активных студентов  грамотами и памятными сувенирами.
И.о. главы города Шуи  А.А. Михайлов подарил университе-
ту стабилизатор. 
По итогам фестиваля 3-е место и сертификат на 10 тыс. руб-
лей ГКР «Золотой лев» получил ФПП, 2-е место и сертифи-
кат на 14 тыс. рублей от ГКР «Золотой лев» достались студен-
там ФМФИ и ТФ. Победителем «Студенческой весны» 2011
года единогласно членами жюри был признан ФФК, который
награжден однодневным отдыхом в местечке дача «Бор».
Поздравляем победителей! Молодцы, так держать! До встре-
чи на следующей «Студенческой весне» 2012 года.

М.В. Кузнецов, 
председатель первичной профсоюзной организации

студентов и аспирантов.

ШКОЛА НАУЧНОГО 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА

В 2010 году судьба подарила мне пре-

красный шанс – в рамках федераль-
ной целевой программы «Научные и

научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009-20013

годы, утверждённой Правительством
РФ и финансируемой за счёт средств

федерального бюджета, выполнять
поисковые научно-исследователь-
ские работы по проблеме «Жанровая

с п е ц и ф и к а  д р а м а т у р г и и
А.Н. Островского». На первом этапе

исследования, завершившемся в
декабре 2010 года, мне необходимо
было разработать концепцию, про-
грамму и план исследования, опреде-

лить исследовательские стратегии,

собрать обширный материал по

исследуемой проблеме, а также

активно участвовать в научных кон-

ференциях, публиковать результаты

своей научной деятельности в печа-
ти. Главная задача, стоявшая передо

мной на втором, заключительном,

этапе работы над проектом, состояла
в подготовке и защите диссертации. 

Выполнение государственного зака-

за, и в этом я убедилась,  – это целая
система работы коллектива специа-

листов, учёных, каждый из которых
вносит свою лепту в общую линию
исследования, направляя, координи-

руя, обогащая. Тема моей диссерта-
ции, предложенная научным руково-

дителем И.А. Овчининой, – «Жанр
картин и сцен в драматургии
А.Н. Островского» – оказалась кладе-

зем неизведанного, что позволило

развернуть изучение проблемы сразу
в нескольких направлениях. Ценные

советы Ирины Алексеевны, её глубо-
кие знания в области драматургии
Островского помогают выстраивать
содержательную основу исследова-

ния. Проректор по научной работе
Е.А. Шмелёва, начальник отдела

координации и развития исследова-
тельских работ Л.Д. Мальцева и

другие сотрудники научной части
университета грамотно и на высоком
профессиональном уровне консуль-
тируют по любым возникающим
вопросам, что помогает чётко и в

срок оформлять отчётную докумен-

тацию, заполнять необходимые

формы, информационные карты.

Строгая, отлаженная работа органи-

зует исполнителей государственных
контрактов, способствует получению

высоких показателей и нужных

результатов. А любому аспиранту

такая школа просто необходима на

пути его профессионального роста. 
Защитив кандидатскую диссертацию,

я понимаю сегодня, что работа по

проблеме «Жанровая специфика дра-
матургии А. Н. Островского» должна

быть продолжена. Благодаря работе
над проектом, я отчётливо вижу пер-
спективы своих дальнейших научных

изысканий. 
Т.В. Чайкина,

кандидат филологических наук.

С В О Б О Д Н Ы Й   П О Л Е Т   В Д О Х Н О В Е Н И Я
Состоялся традиционный турнир поэ-
тов, участниками которого в этом году

стали не только студенты ИФФ, но и

других факультетов, а также выпускники
университета, всего 12 человек. Поэтам
была предложена тема времени, каждый

должен был продекламировать два своих
стихотворения. Оценивало юных поэтов

не только жюри, но и зрители, которых
собралось немало. Приз зрительских
симпатий достался             А. Новикову
за стихотворение «Ночь темна», в номи-
нации «За смелость мысли» победила

О. Мордовичева (“О времена, о
нравы!”), «За свободный полет вдохно-

вения» – А. Вьюгина («Снег, «Букет»),

«За полет фантазии» – А. Суворкина
(«О времени»), «За правильно выбран-
ный вектор» –  П. Жаворонков
(«Портрет», «Обо мне»), «За индивиду-

альное мировидение» – А. Аравина
(«Примерно где-то через сутки…»), «За

свет в душе» –    А. Опинкэ («Душа»,
«Тебе»), «За талант» – А. Кисляков
(«Что сказать?», «Случайная встреча,
случайная любовь»). 

Нам бы хотелось представить вам одно-
го из участников турнира – Петра
Жаворонкова (на снимке).
Пётр с 11 класса пишет стихи, темы
которых – любовь, природа, личные

переживания, философские размышле-
ния. Сейчас он – третьекурсник факуль-
тета педагогики и психологии, активный

участник фестиваля «Студенческая
весна» и команды  КВН. Также он
является членом общественного моло-
дежного совета при администрации
г. Шуи, который проводит социальные
акции среди молодежи, организует
городские праздники. Недавно Петр

принял участие во II международном
песенно-поэтическом конкурсе

«Журавли над Россией», прошедшем в
Московском государственном универси-

тете культуры и искусства, по итогам
которого был удостоен диплома за под-
писью председателя жюри, народного
артиста СССР, депутата ГД РФ

И.Д. Кобзона. Предлагаем вашему вни-
манию  стихотворение П. Жаворонкова,

представленное им на конкурс. 

Портрет
Свое серое детство я помню…слегка:
Люди в грязных плащах и 

пустые витрины…
Но скучать не умел, жизнь была хороша,
Вся в брызгах от луж, 

по которым я прыгал.

Но помню отчетливо черную дверь
На только что вымытой 

мамой площадке.
За ней жил старик преклоннейших дней,
Ветеран-фронтовик в белом 

свитере мятом.

Вечерами, бывало, я очень скучал,
Наблюдая, как шепотом дождик пошел,
И с надеждою детской в ту дверь

я стучал,
Дожидаясь шагов, протирающих пол.

Дверь отворялась и сразу же запах
Жизни прожитой, сухой и горячий.
На полке в углу – горшочек в ромашках,
На кухне гудит – чай вскипел, не иначе.

Торопясь, я рассказывал деду про школу,
Глотая вареньем намазанный хлеб,
Чтоб скорее послушать историю снова
Про дым искореженных танками лет.

Коленки обняв, проживал все сначала,
Смотрел в истонченные светом глаза,
В которых огнем ярче солнца пылала 
Надежда кровавого декабря.

Все в шрамах лицо, 
все истерзаны бомбами

Белорусские богатые хлебом поля,
Поседевшие брови крымскими чащами
Запомнят навечно, что значит война.

И слезы из глаз, как быстрые реки
Текут из глубоких, застывших морей,
Бегут по морщинам, как по окопам,
Волной накрывая фашистских зверей.

И не было разницы – кто ты, откуда.
Спасали от смерти таджика, якута,
Румын с белорусом плевали на муки,
Эстонца с земли поднимая за руки.

Рассказ приближался к концу , и все ярче
Блестели, вдруг юными стали глаза:
«Небо. Солнце. Май. Победа…»
Миллионы погибли за эти слова.

Год назад ветерана не стало. 
В день смерти

С ним были лишь пара далеких друзей:
Летчик с Урала, разведчик из Минска
И кто-то приехал из польских семей.

Война свою жуткую песнь отыграла,
Венки облетели, а память осталась.
Похоронен герой, которых немало,
Похоронен в земле, 

что врагу не досталась.


