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Новые перспективы
в сотрудничестве
с ФРАнцИей

Границы молодости – 
временные и географиче-
ские – как их определить? 
Чем живет молодежь в 
разных странах? 

КО Н К У Р С

Именно на эти темы было 
предложено порассуждать 
6 декабря участникам конкур-
са презентаций «Молодежная 
культура моей страны». Студен-
ты из пяти стран рассказали о 
том, чем живет молодежь на их 
родине, как учится и отдыхает, 
как относится к дружбе, любви, 
здоровью. Инициаторами кон-
курса выступили преподава-
тели русского языка кафедры 
ИИАЯ и ФИС ИГЭУ.

Нашу страну представляли 
Д. Бурдинский и Д. Ларин (1-22) 
с презентацией «Молодежная 
культура России» (руководи-

До 14 января 2014 года для препода-
вателей, сотрудников и студентов ИГЭУ 
открыт бесплатный тестовый доступ к 
базе «Credo Reference Online Service». 
Это полнотекстовая база данных, кото-
рая содержит энциклопедии, словари, 
биографии, сборники цитат, книги раз-
личной тематики. На сегодняшний день 
она содержит около трех миллионов 
записей, а также мультимедийных фай-
лов, в том числе изображений, аудио- и 

видеоматериалов. Доступ осущест-
вляется по IP-адресам ИГЭУ по адресу 
www.credoreference.com.

До 31 января 2014 года открыт те-
стовый доступ к полнотекстовой базе 
данных «CRC NetBASE», которая пози-
ционирует себя как «лучшая коллекция 
электронных книг по различных отрас-
лям науки, технологии, медицине». «CRC 
NetBase» – это электронные коллекции 
книг международного книжного издатель-

Новый тестовый дост уп
БИБЛИОТЕКА

тель В.А. Фалина). В центре их 
внимания были субкультуры 
и контркультуры – чем, по их 
мнению, живет современная 
российская молодежь. За ши-

на одном языке

ства «Taylor & Francis», которое специали-
зируется на публикации академической 
литературы и научных журналов. «Taylor 
& Francis» публикует более 1800 новых 
книг и 1000 журналов в год.

Доступ к базе осуществляет-
ся по IP-адресам ИГЭУ по адресу  
www.crcnetbase.com. С пользовательской 
видеоинструкцией можно ознакомить-
ся по адресу www.crcnetbase.com/page/
getting_started.

М.Н. Трефилова,
зам. директора

библиотеки ИГЭУ

рокий охват и обилие разно-
плановых иллюстраций (фото, 
музыка, видео) презентация за-
служила диплом в номинации 
«Формат 3D».

На смену сдержанному сти-
лю рассказа российских перво-
курсников пришла яркая эмо-
циональность Кот-д'Ивуара. 
Яо Куасси Донатьен (2-55), Яо 
Куаме Ив Андре (2-54) и Мобио 
Денис Жан Филипп Акун (1-60) 
(руководитель Г.В. Токарева) 
мгновенно завоевали симпа-
тии аудитории тем, как весело, 
открыто, с любовью и мягким 
юмором говорили о молодежи 
своей страны. Неудивительно, 
что именно их презентация 
была признана лучшей. «Са-
мым сердечным», по мнению 

жюри, было выступление сту-
дента Чан Конг Тоана (1-43), 
посвященное его родной стра-
не – Вьетнаму (руководитель 
Г.В. Токарева). Тоану удалось 

передать изящную красоту 
родины, ее традиционность и 
одновременно устремленность 
к новому.

Рассказ Бакытбека Алиева 
(1-15), студента из Кыргызста-
на (руководитель Н.С. Бандури-
на), по праву был назван самым 
убедительным. Сколько восхи-
щения достижениями молодых 
кыргызов и уверенной гордо-
сти за свою страну отразилось 
в презентации Бакытбека!

Завершал конкурсную про-
грамму Али Козлов (1-25) с 
презентацией «Татарская мо-
лодежная культура» (руково-
дитель В.А. Фалина). Он стал по-
бедителем в номинации «Самое 
эмоциональное представление 
своей страны».

Из каких бы стран ни приеха-
ли участники конкурса, теперь 
у них есть общий дом – ИГЭУ – 
такова была главная мысль вы-
ступления А. Коробовой (1-25). 
За презентацию, посвященную 
нашему университету, Арина 
получила грамоту в номинации 
«Самое патриотичное высту-
пление».

Но главное в прошедшем 
конкурсе не то, кто лучше по-
казал себя в той или иной но-
минации. Самым большим до-
стижением можно назвать ту 
атмосферу дружбы, взаимопо-
нимания, искренней заинтере-
сованности, которую удалось 
создать совместными усилия-
ми организаторам, участникам 
и, несомненно, зрителям, тепло 
принимавшим каждое высту-
пление.

Дарья Зарубина

Мероприятие посетили более 
600 школьников, и это без учета 
родителей. Зал, рассчитанный 
на 500 мест, был в буквальном 
смысле похож на 
муравейник (но, к 
счастью, сумели по-
меститься все). 

Перед школьни-
ками выступили 
представители рек-
тората, экзаменаци-
онной и приёмной 
комиссий, деканы 
факультетов. Ректор 
нашего вуза С.В. Та-
рарыкин рассказал 
п рис у т с т в у ющ и м 
о структуре вуза, основных на-
правлениях и особенностях обу-
чения, распределении студентов 
и немного об истории универси-
тета.

«Подобные встречи, – заметил 
в беседе с нашим корреспонден-
том Сергей Вячеславович, – край-
не важны как для будущих сту-
дентов, так и для вуза. Настает 
период, когда активную работу 
начинают PR-службы всех универ-
ситетов, и школьники попросту 
могут потеряться в огромном 
информационном потоке. Но мы 
даем им шанс прийти и увидеть 
все своими глазами: наши лабора-
тории, антураж вуза. Безусловно, 
у нас есть, что показать устав-
шим от рекламы школьникам. Мы 
прилично выглядим на фоне ев-
ропейских вузов, крепко стоим на 
ногах, имеем прочную финансовую 
и ресурсную базы. И это должно 
бросаться в глаза».

Кроме этого, ректор пообещал 
решить вопрос с переполнением 
зала. На каждом этаже корпуса 
«Б», в фойе, располагаются мо-
ниторы, на которых можно вести 
прямое онлайн-транслирование 

мероприятий. Вся необходимая 
техника для этого есть, и подоб-
ный опыт ее использования уже 
имеется. Благодаря трансляции 

получить необходимую инфор-
мацию смогут все желающие.

Далее речь зашла о порядке 
приема. Ответственный секре-
тарь приемной комиссии А.А. Бе-
ляков пошагово рассказал о том, 
что нужно делать абитуриентам 
при поступлении, а также о роли 
комиссии в приемной кампании:

«Большинство школьников 
еще не определились с местом 
получения высшего образования, 
поэтому наша основная задача – 
познакомить их с вузом, его струк-
турой и географией, рассказать о 
возможностях, открывающихся 
перед студентами. Именно со дня 
открытых дверей начинается 
работа приемной комиссии и вы-
полнение вузом государственного 
заказа на подготовку специали-
стов».

И.Р. Завьялова, директор под-
готовительных курсов ИГЭУ, рас-
сказала о специфике курсов, их 
видах и возможности прохожде-
ния подготовки иногородними 
студентами. 

После общей беседы всем го-
стям была предложена обзорная 
экскурсия по университету. Каж-

дый из 19 маршрутов включал в 
себя больше десятка лаборато-
рий, которые, по мнению орга-
низаторов, наиболее наглядно 
могли отобразить специфику об-
учения в нашем вузе. Школьники 
и их родители с интересом осма-
тривали аудитории, а некоторые 
согласились поделиться своими 

впечатлениями:
Сергей Виногра-

дов (11 класс, г. Ком-
сомольск):

«Я приехал посмо-
треть на то, что 
меня ждет в случае 
поступления в ИГЭУ. 
Встреча оказалась 
очень познаватель-
ной, мои ожидания 
полностью оправда-
лись. Интересно было 
посмотреть на лабо-

ратории, получить информацию 
о поступлении, распределении и 
действующей в университете си-
стеме «РИТМ»».

Н.Н. Вышкина (мама школьни-
цы, г. Родники):

«Очень порадовала деловая ат-
мосфера встречи. Подробную ин-
формацию дали ректор и предсе-
датель приемной комиссии. После 
общего собрания смогли получить 
ответы на все интересующие во-
просы. Такие мероприятия, несо-
мненно, полезны, потому что мы 
можем своими глазами увидеть, 
куда наши дети собираются идти 
учиться».

Безусловно, каждый получил 
от дня открытых дверей то, что 
хотел. Ведь пословица не зря гла-
сит: «Лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать». Теперь 
у абитуриентов и их семей есть 
время обдумать увиденное и 
услышанное. И мы надеемся уви-
деть тех, кто пришел 8 декабря 
в ИГЭУ, в списках зачисленных 
на первый курс в наступающем 
2014 году.

Сергей Логинов (2-42)
Фото Сергея Государева

Продолжение.
Начало на стр. 1

Третьим этапом поездки 
стал визит делегации ИГЭУ 
в Высшую школу электри-
чества (Supélec), находящу-
юся неподалеку от Парижа. 
Школа располагается в так 
называемой французской 
Кремниевой Долине, месте, 
где сосредоточены иссле-
довательские и иннова-
ционные центры, а также 
несколько высших школ. 
Руководство ИГЭУ встрети-
лось с директором департа-
мента энергетики Ж.-К. Ва-
нье и руководителем 
Международного управле-
ния школы К. Лермиттом. 
Профессор Ванье познако-
мил членов российской де-
легации с лабораториями и 
научными работами кафе-
дры. Была достигнута до-
говоренность о подписании 
рамочного соглашения о 
сотрудничестве между на-
шими вузами. Началом со-
трудничества станет гото-
вящаяся стажировка двух 
аспирантов ИГЭУ в Supélec в 
феврале будущего года. 

Подводя итоги поездки, 
важно отметить новые пер-
спективы в сотрудничестве 
с Францией. Студенты стар-
ших курсов, аспиранты, 
магистранты и молодые 
ученые различных специ-
альностей ЭЭФ, ТЭФ, ЭМФ и 
ИВТФ получат возможность 
пройти курсы, стажировки 
или обучение в ведущих 
инженерных школах и ком-
паниях Франции. Необходи-
мой предпосылкой для это-
го является хорошее знание 
языка – французского или 
английского.

А.П. Шумакова,
зав. кафедрой ФЯ

Лучше один раз увидеть
Утром 8 декабря в нашем университете было необычно 

людно для выходного дня. ИГЭУ традиционно открыл свои 
двери для старшеклассников, которые в наступающем году 
собираются поступать в наш вуз. 

МАГИСТРАЛЬ

Молодые говорят


