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Новые перспективы в сотрудничестве
С 24 ноября по 4 декабря делегация 

ИГЭУ в составе ректора С.В. Тарарыки-
на, заведующей кафедрой французско-
го языка А.П. Шумаковой и инженера 
кафедры ЭиМС А.Е. Гудилко, получив-
шего дополнительное образование на 
кафедре ИИАЯ по программе «Пере-
водчик в сфере профессиональной ком-
муникации», находилась во Франции 
с рабочим визитом. Программа ви-
зита включала в себя посещение двух 
вузов и Научно-технического комите-
та по промышленной климатологии 
(COSTIC). 

В первую очередь делегация посетила 
Высшую национальную школу механики 
и микротехники (ENSMM, г. Безансон), с 
которой наш вуз связывают многолетние 
плодотворные отношения. Основная цель 
визита – курс лекций по теме «Структурно-
параметрический синтез инвариантно-
робастных систем управления», который 
ректор ИГЭУ прочитал перед магистран-
тами и сотрудниками ENSMM в качестве 
Почетного профессора этой школы. Среди 
слушателей были три магистранта ИГЭУ, 
обучающиеся в ENSMM, и один аспирант, 
закончивший обучение в магистратурах 
ИГЭУ и ENSMM и оставшийся в школе для 
продолжения обучения на следующей 
ступени. Аудитория проявила неподдель-
ный интерес к изложенной теме, которая 
актуальна для всех специалистов в обла-
сти автоматизации. 

Кроме лекций, программа визита в 
ENSMM включала в себя встречи с ру-
ководством, экскурсию по школе, кру-
глый стол с французскими студентами, 
желающими пройти обучение в ИГЭУ по 
программам международного сотрудни-
чества. Французские студенты заинте-
ресовались перспективами обучения и 
прохождения преддипломной практики 
в ведущем энергетическом вузе России и 
задали много вопросов, на которые полу-
чили исчерпывающие ответы не только от 
руководства вуза, но и от магистрантов-
энергетов. Итогом этой встречи стала до-
говоренность о преддипломной практике 

М А Г И С Т РА Л Ь

с Францией
студентов из Безансона в ИГЭУ во втором 
семестре текущего учебного года. 

Незапланированным, но очень полез-
ным оказалось организованное между-
народным управлением ENSMM и ива-
новскими магистрантами знакомство с 
предприятием «Savoye», находящемся не-
подалеку от Дижона, столицы Бургундии. 
Это предприятие занимается сборкой, 
установкой и наладкой автоматизиро-
ванных конвейерных линий на складах и 
имеет представительства в нескольких 
странах, в том числе и в России (Москов-
ская область). Компания заинтересована 
в специалистах, совмещающих различные 
профессиональные навыки: электрика, 
механика, электроника, программиста, а 
также хорошо владеющих французским 
или английским языками. В настоящий 
момент решается вопрос о прохождении 
практики на этом предприятии одного из 
российских магистрантов ENSMM. 

Вторым значимым этапом путешествия 
во Францию стало посещение давнего 
партнера ИГЭУ, сотрудничество с которым 

обрело в последнее время «второе дыха-
ние», – Научно-технического комитета по 
промышленной климатологии (COSTIC). 
COSTIC является ведущим центром Фран-
ции в области промышленной климато-
логии и энергосберегающих технологий, 
который обучает студентов старших кур-
сов технических вузов Франции и специ-
алистов энергетических подразделений 
предприятий, а также издаёт технические 
регламенты, книги, брошюры, рекомен-
дации по современным технологиям в те-
плоэнергетике. 

Этим летом двое молодых ученых ИГЭУ 
(Н.Н. Смирнов и А.А. Яблоков) прошли 
краткосрочную стажировку в COSTIC по 
энергосбережению и современному тепло-
вому оборудованию. Визит ректора ИГЭУ 
позволил вывести это сотрудничество на 
новый уровень. Планируется второй ви-
зит руководства Комитета в ИГЭУ в целях 
детального знакомства с лабораторной 
базой вуза для дальнейшей разработки 
совместных проектов. 
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