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МАГИСТРАЛЬ 

Безлимитный мир

ДЕНЬ НАУКИ НА ТЭФ

Что такое студенческие традиции? Что о них знают сами сту-
денты? Чем университетская жизнь отличается от школьной?.. 

22 апреля в читальном зале научной литературы библиотеки ИГЭУ 
первокурсники ТЭФ обсуждали эти и другие вопросы, связанные со 
студенческой жизнью, на конференции, проводившейся под девизом 
“Scientia potenta est” («Знание – сила»). Идейным вдохновителем и ор-
ганизатором конференции стала доцент кафедры иностранных язы-
ков Н. В. Точенова.

Проведение необычных занятий по английскому языку стало тра-
дицией на кафедре. На этот раз сами участники до последнего момен-
та не знали даже темы занятия, а догадываться о ней стали, услышав 
песни о школьной поре, звучавшие как вступление к встрече.

Развлекательно-познавательная  программа  включала  в  себя 
мини-викторины на  знание  студенческих  традиций  и  порядков,  зна-
комство с рейтингом лучших вузов мира. Студенты и сами подгото-
вили  увлекательные  доклады  о  самых  престижных  университетах: 
Гарварде (США), Кембридже, Оксфорде (Великобритания) и Сорбон-
не (Франция). А вы знали, что раньше, чтобы поступить в Сорбонну, 
кандидат должен был выдержать 12-часовой устный экзамен у 26 эк-
заменаторов?  Естественно,  без  шпаргалок!  Несколько  интересных 
фактов было сказано и об МГУ, первом и самом передовом универ-
ситете России. А вот о собственной alma mater участникам пришлось 
самим ответить на несколько вопросов и показать, насколько хорошо 
они узнали энергоуниверситет.

Запомнившимся эпизодом занятия стало выступление двух  сту-
дентов  IV курса  ФЭУ  Дмитрия  Жёлтикова  и  Анастасии  Худяковой, 
посетивших США по специальной программе обмена и близко позна-
комившихся с системой американского образования. Дмитрий и Ана-
стасия поделились впечатлениями о людях, об учебе и о своей прак-

тике на предприятии. 
Мнения выступавших 
в  некоторых  вопро-
сах  расходились,  но 
сошлись они в одном: 
можно принимать или 
не  принимать  нравы 
и стиль жизни амери-
канцев,  но  это  очень 
ответственные  и  са-
мостоятельные люди. 
Люди, которые знают, 
чего хотят от жизни, и 
осознанно следуют  к 
своей  цели.  Доказа-
тельством  служит  и 
отношение  к  учебе: 
студенты  сами  вы-
бирают  себе  дис-
циплины  по  интересам,  сами  изучают материал,  потому  что  им  это 
нужно. К слову о самостоятельности: в Гарварде, например, вся жизнь 
университета, включая коммунальные услуги (!), находится в ведении 
студентов… 

В самом начале  конференции перед глазами студентов-участников 
и  ее  гостей предстал  красочный  стенд  с  латинскими выражениями. 
Значение большей части из них до  конца  занятия  так и оставалось 
тайной для собравшихся. Латинскому языку как традиционному язы-
ку студенчества был посвящен отдельный доклад. Временами пото-
ки информации прерывались забавными историями от участников и 

хоровым исполнением студенческих песен. Самой 
торжественной частью конференции стало высту-
пление хора первокурсников ТЭФ, которые спели 
на латыни гимн студентов “Gaudeamus”, к сожале-
нию очень редко исполняемый студентами в наше 
время.

После специального занятия, уже на своих па-
рах, студенты отвечали на вопросы по содержанию 
конференции. В результате больше всего баллов 
к рейтингу набрали О. Соловьева (1-7х), А. Гурьев 
(1-7х), А. Колобов (1-3а), А. Сухарев (1-3а).

Н. В. Точенова, уже не в первый раз организую-
щая подобные мероприятия, ставила своей целью 
познакомить  первокурсников  со  студенческими 
традициями,  заставить  задуматься о смысле об-
разования и просто провести один день студенче-
ской жизни с интересом и пользой. 

Студент должен чувствовать себя частью 
университета, быть членом особого сообще-
ства. Надеемся, что теперь все участники заня-
тия 22 апреля стали немного взрослее и лучше 
понимают, что такое быть студентом.

Михаил Милославский
Фото Алексея Шарнина

Знакомство с alma mater

28  –  29  апреля  в  ИвГУ  прошла  Международ-
ная научно-практическая конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Мир без границ».

Поскольку участников много и тематика конфе-
ренции важна и актуальна, неудивительно, что про-
грамма ее получилась очень насыщенной. 

28  апреля  открыл  цикл  мероприятий  круглый 
стол для сотрудников международных служб вузов 
Ивановской области «Академическая мобильность 
и ее нормативная база». Далее ученые мужи поуча-
ствовали в пленарном заседании, где поднимались 
темы весьма интересные не только для участников 
конференции,  но  и  людей  посторонних:  усовер-
шенствование  условий  проживания  и  обучения 
иностранцев  в  России,  особенности  Болонского 
процесса,  глобальная  конкуренция  на  рынке  под-
готовки  и  распределений  молодых  иностранных 
специалистов, межнациональная толерантность в 
молодежной среде и др.

Основным моментом прошедшей конференции 
было, конечно же, непосредственно заслушивание 
докладов  молодых  подающих  надежды  ученых 
(студентов и аспирантов) – представителей Китая, 
Кореи, Монголии, стран далекой Африки. От ИГЭУ 
выступали трое: один – в секции «Социокультурная 
адаптация иностранных граждан к российским реа-
лиям» и двое – в секции «Межкультурная коммуни-
кация».

Обондо  Хумфри  Омонди  (4-32хх)  избрал  для 
выступления тему по профилю нашего вуза: «Роль 
российского энергетического образования для раз-
вития Кенийской промышленности».

А вот в секции, где обсуждались межкультурная 
коммуникация и русский язык как средство получе-
ния образования в России, выступления студентов 
ИГЭУ имели сокрушительный успех. 

Марван Саид Саиф Аль Хомиди (4-29хх) из Йе-
мена выступил с докладом на тему «За что мы по-
любили Россию» (науч. рук. А. В. Коровина).

Яо  Куаме Вилф-
ред  (2-52)  из  Кот 
д’Ивуара,  выбрав 
тему  «Межкультур-
ная  толерантность 
как  ключевой  эле-
мент адаптации аф-
риканских студентов 
в  России»,  получил 
диплом  за  лучший 
доклад  (науч.  рук. 
Г. В. Токарева).

29  апреля  со-
стоялся  круглый 
стол для студентов, 
аспирантов  и  моло-
дых  ученых  «Прак-
тика академической мобильности». Круг вопросов 
оказался  очень  широким:  это  и  международные 
фонды, гранты, программы, поддерживающие обу-
чение  за  рубежом,  и  условия  успешной  академи-
ческой  мобильности,  и  рекомендации  желающим 
поехать учиться за границу.

Завершило  Международную  научно-прак-
тическую  конференцию  торжественное  награжде-
ние выступавших. Каждый из наших ребят получил 
грамоту  за  участие  и  пригласительный  билет  на 
гала-концерт фестиваля «Студенческая весна».

Мы поздравляем представителей ИГЭУ – участ-
ников и победителя! Желаем никогда не опускать 
высокую  планку  своих  знаний  и  активности,  ведь 
это всегда – залог будущих побед!

P. S. Поскольку текст доклада Яо Куаме Вилф-
реда показался нам и впрямь очень занятным, а на 
календаре заиграла дата 25 мая, Дня Африки, мы 
решили разместить небольшое выступление побе-
дителя на страницах газеты.

Анастасия Булатова

Что такое толерантность?
Когда я спросил об этом своего друга Эрманна, он ответил: «Толерант-

ность, по-моему, это умение прощать, когда тебя обидели». Я посмотрел 
значение этого слова в русско-французском словаре. Там толерантность 
рассматривается как терпимость. Терпимость и терпеть – однокоренные 
слова. Но что нужно терпеть и почему надо терпеть? Я думаю, что то-
лерантность – это способность понять другого человека и принять его 
право иметь свою точку зрения.

Что же такое межкультурная толерантность? Это способность по-
нять и принять культурные различия разных народов.

Мы в своей студенческой группе решили выяснить, каковы основные 
различия между русским и африканским народами? После горячих споров мы 
пришли к выводу, что у нас очень разная кухня (поэтому нам здесь трудно 
приготовить себе еду) и разный цвет кожи. Другие различия найти было 
очень трудно. Почему? По-моему, потому что между нами гораздо больше 
общего, чем различий.

Что же мешает нам адаптироваться в России? Я считаю, мешает то, 
что мы мало знаем друг о друге.

Какую информацию, например, можно узнать по телевидению о России в 
Африке? Россия – это война, оружие, скинхеды, холод и мороз (до – 40 – 50°С). 
А теперь вспомните, какую информацию даёт российское телевидение об 
Африке: пираты из Сомали, голод, холера, страшные болезни, бесконечные 
государственные перевороты. Неудивительно поэтому, что русские сту-
денты задают нам смешные вопросы об Африке. Одна девушка спросила 
меня, есть ли в Африке хлебное дерево, многоэтажные дома, современные 
машины? Правда ли, что все африканцы живут в лесу?

Я хочу сказать, что большинство стран современной Африки – это де-
мократические государства, в которых есть президент и всех органы вла-
сти. Это такие же цивилизованные страны, как Россия.

Заканчивая свое выступление, я хочу пообещать, что, когда я вернусь 
в Африку, я создам свой фильм о России. В нём я расскажу о той России, 
которую я увидел своими глазами. Я расскажу о красивом городе Иванове, о 
преподавателях русского языка, которые относятся к нам как к своим сы-
новьям, об очень «тёплых» русских людях. Это будет мой вклад в решение 
проблемы межкультурной адаптации.

Яо Куаме Вилфред

Я,  студент  III  курса  ЭЭФ  ИГЭУ,  живу  в 
России  уже  4  года.  И  каждый  год  доброй 
традицией для меня стало участие в параде 
9  Мая.  Это  всегда  оставляет  неизгладимое 
впечатление!  Мне  доставляет  удовольствие 
общаться с ветеранами Великой Отечествен-
ной войны: сколько они знают и помнят!.. Да и 
просто приятно на параде посмотреть на то, 
что люди великой страны сохранили память о 
подвигах предков. 

Перед  праздником  я  в  числе  других  ино-
странных  студентов  посетил  Музей  боевой 
славы  ИГЭУ.  Для  нас  провели  экскурсию  и 
очень познавательную беседу о подвиге рус-
ского народа!..

Аль-зуби Мохаммад

ПАРАД ПОБЕДЫ
25 мая отмечается Международный День Африки в связи с основа-

нием в этот день в 1963 г. Организации африканского единства, кото-
рая в настоящее время преобразована в Африканский союз.

Россию объединяют с государствами Африканского континента 
самые тесные политические, экономические и гуманитарные связи. 
Тысячи специалистов из нескольких десятков стран Африки получа-
ют образование в Российской Федерации, в том числе и в ИГЭУ. В свое 
время сотни российских инженеров, врачей, учителей работали в Аф-
рике и сохранили в сердце любовь и уважение к самобытной культу-
ре, обычаям и традициям ее народов. 

Но даже у тех, кто ни разу не был и не пытался попасть на жаркий 
далекий континент, 25 мая появляется возможность поближе позна-
комиться с выходцами из стран Африки, которые давно уже стали ча-
стью сообщества ИГЭУ. 

Особенно хочется подчеркнуть, что чернокожие наши собратья не 
только устраивают к Дню Африки традиционные выставки и концер-
ты, но и защищают честь вуза на различных мероприятиях и спортив-
ных состязаниях в течение всего года. 

А. Б.

Межкультурная толерантность
как ключевой элемент адаптации
африканских студентов в России

14  –  19  апреля  в  г. Белгороде  прошел 
Чемпионат России РОСТО по пулевой 
стрельбе.  Наша  студентка  V  курса  ЭЭФ 
Е. Тютикова заняла III место. 

15  –  21  апреля  проходила  спартакиа-
да вузов по шахматам. Мужская  команда 
ИГЭУ заняла IV место, женская – III место.

16 – 20 апреля в Твери проходило Пер-
венство ЦФО 1-й лиги по баскетболу сре-
ди мужских команд. В финале наши спор-
тсмены заняли V место.

16 – 19 апреля в г. Новосибирске прошел 
Чемпионат России по спортивной аэро-
бике. А. Кондратичев (2-12) стал чемпионом, 
победив  в  номинациях  «соло»,  «тройка»  и 
«шестерка»  и  стал  5-кратным  Чемпионом 
России.  Об  иных  достижениях  спортсмена 
читайте на стр. 1.

29 апреля в ИГЭУ прошло XX юбилей-
ное первенство факультетов по аэроби-
ке. В тройку победителей вошли следующие 
выступавшие: I место заняла команда II кур-
са ЭМФ;  II место –  II курса ТЭФ;  III место – 
III  курса  ФЭУ.  Также  некоторые  команды 
получили  призы  по  отдельным  номинаци-
ям: «Грация» досталась II курсу ФЭУ, «Арти-
стичность» – III курсу ИВТФ, «Зрелищность и 
профессионализм» – III курсу ФЭУ, «Всегда 
в  движении»  –  I  курсу ЭМФ. В  ходе  сорев-
нований  свои  показательные  выступления 
продемонстрировали  сборные  ИГЭУ  по 
спортивной и танцевальной аэробике.

1  мая  прошла  эстафета на призы га-
зеты «Рабочий край». Атлеты из ИГЭУ – и 
женщины и мужчины – заняли  I место! По-
здравляем!

5 – 12 мая в  г. Верхняя Пышма  (Сверд-
ловская обл.) прошел суперфинал ассоци-
ации студенческого баскетбола. Женская 
команда ИГЭУ заняла IV место.

12  –  13  мая  прошло  первенство фа-
культетов по пулевой стрельбе. Победи-
телями стали студенты ЭЭФ, II место заня-
ла сборная факультетов,  III место – у ТЭФ, 
IV место – у ЭМФ.

12  –  15  мая  прошло Первенство фа-
культетов по баскетболу. I место – коман-
да  ТЭФ,  вторыми  стали  спортсмены  сбор-
ной, III место – ЭМФ, IV место – ЭЭФ.

13 – 14 мая прошло первенство факуль-
тетов по легкой атлетике. Лучшими стали 
легкоатлеты ТЭФ, за ними – ЭМФ, III место – 
ЭЭФ, IV место – сборная факультетов.

СПОРТНОВОСТИ

6 мая в актовом зале ИГЭУ прошел юбилейный X ежегодный 
КВН, традиционно организуемый кафедрой ИИАЯ. Тема была вы-
брана самая позитивная – «Мир в твоих руках», а шутки понял каж-
дый зритель, несмотря на то, что звучали они только на английском 
языке. 

Организаторы – студентки гр. 4-46 – сделали девизом конкурса 
лозунг «Измени свой взгляд на жизнь» и ввели интересное правило «Ни слова о 
кризисе». Интересно была продумана программа мероприятия: в начале зрители 
посмотрели хронику игр КВН разных лет с 1999 г., а далее команды студентов II кур-
са ЭМФ и ИВТФ прошли несколько испытаний. Ребята представляли свои команды, 
пели караоке, исправляя тексты песен, озвучивали мультфильм «Винни-Пух», ре-
шали кроссворды… Также на суд жюри и зрителей студенты представили домашнее 
задание, а капитаны показали мастерство импровизации, попав в незнакомые для 
них ситуации. Фантазия организаторов оказалась безгранична!

Самыми веселыми и находчивыми «англичанами» были признаны ребята спе-
циальности «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» II курса ЭМФ. 
В их рядах жюри отметило лучшего актера – Дмитрия Дьякова. Именно он сыграл 
неподражаемую Жанну, покорившую всех зрителей. Лучшим певцом был признан 
Иван Летучев, а звание «Мистер Английский» получил Александр Гудилко.

II место заняли студенты из гр. 2-46 ИВТФ. Галина Милега была признана «Мисс 
Английский». «Бронза» – у студентов специальности «Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации» ИВТФ. Александр Проворов получил звание «Власте-
лин Мира» – за находчивость в конкурсе импровизаций.

The World

is Mine!


