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Предложения и перспективы
Ежегодно в ноябре студенты ИГЭУ получают возможность пообщаться с потенциальными работодателями в рамках предварительного распределения. В этом году традиционная встреча представителей компаний, работающих в энергетической отрасли, с выпускниками состоялась 20-21 ноября.
Ребята смогли узнать больше об интересующих их предприятиях, обсудить условия производственной и преддипломной практик
и будущего трудоустройства.
Своих представителей на распределение направили более 80
организаций, в числе которых энергетические и промышленные
предприятия, проектные, монтажные организации. В мероприятии приняли активное участие сотрудники предприятий Москвы
и Санкт-Петербурга, предприятий ГК «Росатом», филиалов ПАО
«МРСК Центра». У наших выпускников есть широчайший выбор
вакансий в самых разных точках страны – от Туапсе до Магадана.
Также в предварительном распределении 20 ноября участвовал
Ивановский центр занятости населения.
Желающие поработать в строительных отрядах могли обсудить
варианты летней занятости с представителями ПАО «Ленэнерго».
Обсуждение работы в ССО в 2020 году прошло 21 ноября.

21 и 22 ноября было организовано тестирование студентов для
прохождения практики и трудоустройства в АО «Проектмашприбор» (г. Москва). 23 ноября студенты, прошедшие тестирование, отправились на экскурсию на предприятие АО «Проектмашприбор».
В организации и проведении предварительного распределения
студентов активное участие приняли сотрудники и волонтеры студенческого центра «Карьера», которые разослали более 500 приглашений, позаботились о том, чтобы гостям мероприятия было
комфортно в стенах вуза. Также сотрудники центра осуществляют постоянный мониторинг информации о вакансиях и размещают предложения на Студенческом портале. Посмотреть вакансии
энергеты могут по ссылке http://student.ispu.ru/all-career-requests

В рамках предварительного распределения 20 ноября состоялась стендовая сессия АО «Концерн Росэнергоатом». С лекцией
«Цифровизация в энергетике» выступил перед энергетами заместитель Генерального директора концерна Александр Алексеевич
Хвалько, интересную беседу с ребятами провела директор департамента цифровой энергетики и коммерческого диспетчирования
«Росэнергоатома» Любовь Владимировна Андреева. После выступления перед студентами представители концерна встретились с
руководством вуза, деканами факультетов и заведующими кафедрами за круглым столом. Мероприятие было посвящено вопросу
подготовки кадров для АО «Концерн Росэнергоатом».

Фото Сергея Государева
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КО Р О Т КО Й СТ Р О КО Й

В интеллектуальной номинации Российской национальной премии «Студент года» Ивановскую область и наш вуз
представлял Григорий Парфенов.

24 ноября в ИГЭУ прошла ежегодная информационная встреча «Знакомьтесь – ИГЭУ». Узнать
о возможностях обучения пришли более 650 человек.

Анатомия интеллекта Открываем двери

По итогам шести этапов, среди которых были не только самопрезентация и собеседование, но и тотальный диктант на тему «Владивосток», интеллектуальный тест и проверка знаний о Великой Отечественной войне,
Григорий стал 14-м из 39 претендентов на звание самого умного студента
России 2019 года.
О своих впечатлениях от участия в финальном состязании «Студента
года» Григорий рассказал нашему корреспонденту.
Впечатление осталось неоднозначное. Что понравилось... Люди. Понастоящему классные люди: интересные, открытые, доброжелательные.
Волонтёрская работа достойна похвалы. Ребята все время находились с
нами, помогали и днём и ночью, к ним можно было обратиться по любому
вопросу. Церемония закрытия была очень красивая и масштабная.
К организаторам мероприятия осталось много вопросов. Были проблемы с поселением в отель. Условия оказались, можно сказать, спартанскими.
В маленькой комнате «на двоих» – одна кровать. Конечно, силой интеллекта выбили раскладушку. К слову, очень неудобную.
Логистика была еще одним интеллектуальным вызовом. Информацию
по местам проведения различных мероприятий волонеры получали в последний момент. Зачастую она оказывалась некорректной.
Если говорить о самом состязании, своим выступлением на самопрезентации и собеседовании я доволен. Выложился настолько, насколько мог.
В других номинациях было много споров после объявления результатов.
Мол, ростовские забрали пять первых мест из семи в индивидуальных зачетах. В нашей номинации, с учётом содержания тех этапов, которые мы
проходили, я вполне согласен с решением жюри, ростовчанин Игорь Попов
одержал победу честно. Медицина, биология, химия – довольно трудные для

Фото Сергея Государева

Впервые в мероприятии принял участие филиал «Ивэнерго», который представляла начальник отдела социальной политики, развития и оценки персонала Ирина
Гильмутдинова. Любой желающий имел возможность
узнать об особенностях работы в организации, требованиях работодателя к выпускникам вуза и профильных
олимпиадах при поддержке филиала «Ивэнерго». Еще одним нововведением для школьников и их родителей стала возможность узнать о внутренней жизни вуза от представителей Объединенного совета обучающихся ИГЭУ.
Перед посетителями выступили ректор ИГЭУ С.В. Тарарыкин, ответственный секретарь приемной комиссии И.К. Муравьев, директор подготовительных курсов
И.Р. Завьялова.
После завершения официальной части состоялась неформальная беседа, в рамках которой ректор, проректор
по учебной работе, деканы факультетов, директор подготовительных курсов и ответственный секретарь отвечали на вопросы участников мероприятия. Также были проведены экскурсии по лабораториям и кафедрам ИГЭУ.

Соб. инф.
Фото С.В. Государева

меня темы, а вопросов такой тематики было на этапах довольно много, поэтому никого не удивили высокие результаты ребят из медицинских вузов.
Большая часть заданий оказалась на знание. Конечно, я надеялся, что будет
больше заданий на поиск ответа или решения, кейсов. Но в целом поездка получилась интересной, познавательной, наполненной эмоциями.
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К О Н Т Р О Л Ь К АЧ Е С Т В А

Знак качества

По инициативе Рособрнадзора многие вузы страны приняли участие в программе НОКО (Независимая оценка качества образования), в ходе которой обучающиеся проходили тестирование по общекультурным компетенциям.
Наш университет успешно прошел проверку на качество преподавания гуманитарных дисциплин.
В тестировании по общекультурной компетенции ОК-5 приняли участие 26 студентов третьего и четвертого курса ИВТФ, в рамках ОК-4 проверяли свои знания 26 третьекурсников с ЭЭФ.
Ребята с ИВТФ показали отличный результат в тестировании
по компетенции ОК-5: 13 участников тестирования заслужили
оценку «отлично», 13 – «хорошо». Студенты ЭЭФ успешно справились с заданиями по ОК-4. Семь пятерок, восемнадцать четверок и
одна оценка «удовлетворительно».
Освежить знания по русскому и иностранным языкам, социологии, психологии и другим гуманитарным наукам, входящим в
ОК-4 и ОК-5, энергетам помогали преподаватели нескольких кафедр.
Олег Юрьевич Олейник, заведующий кафедрой связей с
общественностью и массовых коммуникаций:
Темы, вынесенные на тестирование, относились к различным
дисциплинам: конфликтология, психология, деловое общение и
другие. В этом заключалась главная сложность. Преподаватели
кафедры М.В. Бутырина, Т.Б. Крюкова, Н.Р. Романова внимательно
ознакомились с обширным массивом тренировочных тестов. На
проведенной консультации довели до сведения студентов алгоритм
ответа на различные виды тестов, ознакомили с примерами их
правильного решения. Следует отметить серьезное, ответственное отношение тестировавшихся к испытанию. Именно благодаря
такому подходу с их стороны, а также обстоятельной подготовительной работе, проделанной преподавателями, и был достигнут
высокий результат. Это в очередной раз свидетельствует о качественной подготовке студентов ИГЭУ.
Галина Вячеславовна Токарева, доцент кафедры русского
и французского языков:
Преподаватели русского языка провели несколько консультаций
в удобное для ребят время, по нашей просьбе студенты организо-

Публикуйтесь!

вали группу ВКонтакте, где можно было оперативно обмениваться
информацией, туда мы выкладывали тестовые задания с комментариями. Спасибо коллегам, что так оперативно и слаженно поработали, отнеслись добросовестно. Очень приятно было во время
консультаций увидеть, что студенты хорошо ориентируются в материале, помнят, что мы изучали с ними на младших курсах. Очень
радует, что у нас учатся такие надежные, ответственные ребята.
Судя по отзывам самих студентов, большая часть заданий была
именно по русскому языку, особенно по нормам. Задания оказались
непростыми, требовали не только знания предмета, но и лингвистической эрудиции и умения размышлять.
Тюрина Светлана Юрьевна, заведующая кафедрой интенсивного изучения английского языка:
Студены ИГЭУ отлично справились с заданиями и сразу после
тестирования поделились своими впечатлениями. Интересными
оказались вопросы о переводе фраз американского сленга на русский
язык, об особенностях обращения в письменном деловом дискурсе, о
традициях и праздниках англоязычных стран.
А вы знаете, что такое парапет? Катарсис? Soho? Tartan? Когда
было принято христианство? Почему зимы в России холоднее, чем
в Западной Европе? Можете назвать столицу Шотландии, символ
Англии, самые высокие горы и длинные реки Англии?
Как показало тестирование, энергеты знают ответы на эти и
многие другие вопросы. Наши ребята не только приобретают в
ИГЭУ знания и навыки по специальности, но и успешно повышают
общий культурный уровень, расширяют кругозор, учатся работать самостоятельно и ответственно относиться к самым непростым задачам.

ВСТ Р Е Ч А

Главный редактор московского агентства научной
литературы «Mikhalsky Publisher» и издательства
«Кнорус» Эдуард Владимирович Михальский 18 ноября
посетил ИГЭУ, встретился с проректором по научной
работе В.В. Тютиковым, а также с руководителями
факультетов и преподавателями, заинтересованными в публикации книг, учебников, монографий и сборников статей в издательствах «Кнорус» и «Русайнс».
«Кнорус» специализируется
на издании учебников и учебных
пособий для среднего специального образования, бакалавриата
и специалитета, магистратуры и
аспирантуры.
– Эдуард Владимирович, каковы условия публикации в
«Кнорус» и «Русайнс»? Что делать авторам, которые хотят
опубликовать у вас свои труды?

– Нужно просто прислать нам рукопись от 5 до 15 авторских
листов, права на которую находятся у автора. Книги издательства
«Кнорус» выходят в твердой обложке, проходят нашу редактуру
и корректуру, «Русайнс» издает книги в авторской редакции под
мягкой обложкой.
– Сколько это будет стоить для авторов?
– Нисколько. Расходы берет на себя издательство. Авторы получат гонорар с проданных экземпляров. Изданная у нас книга
размещается в НЭБ eLibrary.ru, а также в нашей собственной ЭБС
– ВООК.ru. Вы можете воспользоваться бесплатным тестовым доступом к системе, отправив заявку на адрес support@book.ru.
– Каким тиражом выходят книги?
– Тираж может быть 1000 экземпляров. Но, учитывая специфику современного книжного рынка, мы не печатаем весь тираж сразу, а делаем допечатки, когда есть заказ на ту или иную книгу. Это
снижает затраты на хранение тиража, а также дает возможность
авторам оперативно вносить корректировки в текст, так как некоторая информация устаревает довольно быстро и данные в учебных пособия требуют обновления. При допечатке по требованию
заказчика у автора есть возможность не ждать реализации всего
тиража, чтобы сделать переиздание, а внести дополнения и исправления в книгу перед очередной допечаткой.
Полосу подготовила Дарья Зарубина

ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ № 11 (222)

4

М А Г И С Т РА Л Ь

На пути к сотрудничеству

С 14 по 18 ноября в Российском культурно-информационном центре (РКИЦ) в Софии проходила Первая выставка российских вузов, в которой приняли участие представители Ивановского энергоуниверситета декан факультета по подготовке иностранных студентов Вера Александровна Фалина и сотрудник ФИС Ксения Олеговна Сорокина.

Программа выставки была очень
насыщенной. Еще до ее открытия
В.А. Фалина дала интервью телевидению Болгарии, в котором рассказала о
возможностях обучения в ИГЭУ.
14 ноября состоялась прессконференция для местных и государственных СМИ Болгарии, которую
открыла и. о. руководителя Представительства Россотрудничества в Болгарии Ольга Николаевна Широкова.
В этот же день Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Болгарии Анатолий Анатольевич Макаров открыл выставку российских вузов. За три дня работы выставки ее посетили сотни будущих абитуриентов и их родителей, а также школьные учителя из
разных регионов Болгарии. Представители 12 ведущих российских вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Иванова, Орла и Липецка провели для них презентации своих учебных
программ, а также рассказали об особенностях и преимуществах
российского образования.
Сотрудники Ивановского энергоуниверситета познакомили
участников выставки с образовательными программами вуза,
а также представили новую видеопрезентацию об ИГЭУ на русском языке, которую все желающие могут посмотреть на сайте РКИЦ. Представители вуза ответили на множество вопросов

школьников и их родителей.
У болгарских школьников хорошие перспективы получить качественное российское образование
на бюджетной основе: на будущий
учебный год на обучение в российских вузах Минобрнауки России
выделило более 200 квот.
Представители РКИЦ и вузов
были приятно удивлены тем, что
жители Болгарии заинтересованы
в обучении в России и в своих школах часто выбирают русский язык
в качестве второго иностранного.
В рамках работы выставки в РКИЦ прошла рабочая встреча
представителей вузов России с государственным экспертом Министерства образования и науки Республики Болгарии Стоянкой
Почеканской. Стороны обсудили вопросы российско-болгарского
сотрудничества в сфере образования. По словам эксперта, вузы
Болгарии являются академически автономными, поэтому она рекомендовала вузам-участникам выставки напрямую заключать
соглашения с профильными вузами страны и вести совместную
научно-исследовательскую работу по разным направлениям.
Участие в выставке стало для ИГЭУ первым шагом к развитию
образовательного сотрудничества с Болгарией.
В.А. Фалина, К.О. Сорокина

К РУ ГЛ Ы Й СТОЛ

Sprechen Sie Deutsch?

Круглый стол с магистрантами Дармштадтского технического университета состоялся 28 ноября в ИГЭУ. Встреча была организована преподавателями кафедры иностранных языков. В мероприятии приняли участие студенты, изучающие немецкий язык.

Подобные мероприятия уже стали традицией, так как магистранты из Германии почти каждый год приезжают в Иваново для
участия в Международной олимпиаде по электроэнергетике. Студентам предоставляется уникальная возможность пообщаться с
носителями языка, и наши ребята всегда ждут встречи с большим
нетерпением.
В этом году встреча была проведена в формате мастер-класса.
Организаторы объединили студентов в небольшие группы. Участники расспрашивали друг друга об учебе в российских и немецких
вузах, о выборе специальности и будущей профессии.
Первое коммуникативное задание посвящалось представлению иностранных гостей. Нужно было рассказать об их семьях,
роде занятий и увлечениях. Второе задание было немного сложнее. Используя ключевые фразы, касающиеся учебы в России и
Германии, студенты должны были обменяться информацией о
том, как протекает учебный процесс, какие предпочтения в выборе специализации характерны для юношей и девушек обсуждаемых стран и, разумеется, какова разница в доходах российских и
немецких инженеров.
Особый интерес вызвал у наших ребят процесс обучения в немецких университетах. Студенты ИГЭУ узнали, что преподава-

ние на первых
курсах проводится в больших аудиториях по 400-500 слушателей.
Для немецких гостей оказалось неожиданным, что в нашем вузе
обучается так много девушек. Профессия инженера в Германии
остается и сегодня в числе «мужских» профессий.
Затем немецкие гости представили свой вуз, рассказали
об одном из его выпускников, русском ученом М.О. ДоливоДобровольском и его изобретениях в области электротехники.
Ребята отметили, что у наших студентов также есть возможность
учиться в Дармштадском техническом университете, и рассказали о том, что для этого необходимо.
Завершилась встреча выступлением магистранта из Колумбии,
обучающегося в ИГЭУ в рамках международной образовательной
программы EU4M. На хорошем немецком языке Мануэль Альберто
Мартинес Аренас представил свою специальность – мехатронику,
рассказал об образовательной программе и о вузах, где он учился.
Встреча прошла в атмосфере живого общения и взаимного интереса. Все участники мероприятия отметили, что немецкий язык
наряду с английским может служить средством международного
общения. Многие ребята обменялись адресами электронной почты и планируют продолжать общение. Информация кафедры ИЯ
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Первый шаг сделан…

Свершилось! Два ивановских образовательных учреждения – энергетический университет и гимназия № 23 – подписали договор о сотрудничестве. То, что на деле существует уже несколько лет, обрело форму, направление и четкие цели.
Создание единой информационной
научно-образовательной среды, реализация эффективных форм профориентационной работы, привлечение лучших
школьников к научным и культурным
мероприятиям, проводимым в вузе – вот
лишь немногие аспекты будущего сотрудничества. Отрадно отметить и еще один
важный пункт – взаимодействие ИГЭУ и
гимназии № 23 в области развития и продвижения французского языка в городе
– Как происходил твой выбор вуза и спеи регионе, а также оказание методиче- циальности?
ской помощи гимназии кафедрой РиФ и
– Вуз и специальность почти 4,5 года наРоссийско-французским центром ИГЭУ.
зад я выбирал исходя из того, насколько
Что интересно современным школьни- престижен вуз, есть ли какие-то специалькам, как выстроить общение с ними, под- ности, которые также престижны, интесказать верный путь к выбору вуза и бу- ресны, где есть гарантия того, что я устродущей профессии? На эти вопросы лучше юсь на хорошую работу после окончания,
всего сможет ответить вчерашний школь- есть ли военная кафедра. Поэтому выбор и
ник, студент ИГЭУ. Знакомьтесь, выпуск- пал на энергоуниверситет. Ведь специальник гимназии № 23, а ныне студент 5 кур- ность, которую я выбрал, очень востребоса ИГЭУ направления «Атомные станции: вана в связи с развитием атомной отрасли
проектирование, эксплуатация и инжини- в стране. Есть возможность обучения на
ринг», стипендиат Президента РФ Никита военной кафедре. У нашего вуза хорошие
Грименицкий.
связи со многими предприятиями атомной
Первая встреча со старшеклассниками отрасли по всей России.
гимназии прошла 12 ноября. Ребята с инте– Как ты сейчас оцениваешь свои ожидаресом слушали рассказ Никиты об альма- ния перед поступлением в вуз, оправдались
матер. Юмор, доступность изложения, ли они? Возможно, они компенсировались
– вот что запомнят старшеклассники и, чем-то другим в процессе учебы?
возможно, сделают выбор по примеру Ни– Как я и думал, обучение в универсикиты. После этой беседы и нам захотелось тете гораздо сложнее учёбы в школе. Но
узнать, как же сам Никита выбирал вуз.
ко всему привыкаешь, это компенсируется

«Объединяться вместе – начало,
быть вместе – прогресс,
и работать вместе – успех».
Генри Форд

интересом к преподаваемым дисциплинам. На лабораторных работах проводятся
различные эксперименты, а знания можно
применять не только в учёбе и работе, но
и просто в повседневной жизни. Еще очень
важным элементом, который мне нравится
в обучении в вузе, является возможность
участвовать в городских и всероссийских конференциях
и олимпиадах.
– Какие перспективы трудоустройства ты видишь?
– Перспективы отличные, ведь спрос
на молодых специалистов в нашей отрасли в последние годы только увеличился. Есть варианты по всей России, от юга до
Крайнего Севера. Работодатели обещают
хорошие условия труда, зарплату и различные бонусы. Выпускники нашей кафедры,
с которыми общался, в основном довольны
тем, где они работают по специальности.
– Каковы твои пожелания будущим абитуриентам, учащимся 10-11 классов?
– Ребятам, которые только будут поступать в вуз, хочу пожелать больше уверенности, старания, а главное, желания учиться.
Ведь если учёба будет для тебя не тяжким
грузом, а тем, чем ты занимаешься с удовольствием, тем, что тебе интересно, то и
учиться будет намного легче. Выбирайте
то, к чему, как говорится, лежит душа.
Зам. декана ИФФ по воспитательной работе
А.П. Шумакова

КОНКУРС

В октябре-ноябре в ИГЭУ проходил традиционный
конкурс «Самый грамотный студент».
В номинации «Русский язык» ребята прошли два тура испытаний. В первом туре участники демонстрировали знание орфографии и пунктуации. Ко второму туру, который прошел в форме
блицтурнира, было допущено 11 человек. I место заняла Вита Колесова (1-23), Николай Романов (1-35) – II место. Владислав Бакал
(1-7) и Екатерина Жукова (1-24) разделили III место.
Благодарности кафедры РиФ ИГЭУ за качественную подготовку выпускников по русскому языку получат учителя Г.А. Белова
(Ново-Горкинская средняя школа), Т.А. Булычева (гимназия №
30), Е.В. Салова (средняя школа № 3 г. Родники), Н.Н. Курахтанова
(средняя школа №54 г. Иваново).
В номинации «Русский язык как иностранный» конкурс впервые прошел дифференцированно для иностранных бакалавров
дальнего и ближнего зарубежья. Лучшие результаты показали:
Гурбанкулиев Атагельды (Туркменистан, 1-36), Гечер Эмре (Турция, 1-41) и Коне Мамуру (Мали, 2-53).

Грамота за грамотность

Среди иностранных магистрантов абсолютным лидером стал
Нямба Ив Роланд (Кот-д’Ивуар, 1-10м).
В рамках конкурса по английскому языку ребята выполняли
традиционные лексико-грамматические задания. Результаты в
номинации «Английский язык» таковы: I место заняла Ольга Желобанова (1-41), II место – Анастасия Акулова (1-41), III место – Федор Лазарев (1-46), Михаил Медведев (1-48) и Кирилл Семёнкин
(1-42).
Конкурс «Самый грамотный студент − 2019» в номинации
«Французский язык» прошел в традиционной форме диктанта.
Лучше всех с работой справились: Владислав Бакал – I место, Сергей Докучаев (1-7) – II место и Анастасия Брюханова (1-60) – III место.
Поздравляем победителей! Желаем всем студентам новых
лингвистических побед!
Информация кафедр РиФ и ИИАЯ
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И снова Франция!

Организатором первого из них — вечера
«Осенний звездопад» – выступили Ивановское отделение Российского фонда мира,
Клуб современной женщины «Charme» и студенческий клуб любителей русского языка
«Филорусы» (ИГЭУ). Гостями встречи были
любители истории и культуры Франции,
которых в Иванове оказалось немало. Иностранные студенты ИГЭУ покорили гостей
«Осеннего звездопада» талантливыми сольными номерами. Ндаке Сайра Грас (1-24)
исполнила лирическую песню о любви на
французском языке «Дай мне время», Нямба Ив Роланд (1-10м) профессионально спел
знаменитую «Калинку», Амон Амон Уг Мишель (1-23м) продемонстрировал великолепные танцевальные способности. Председатель «Филорусов» Фане Калилу (2-30м)
рассказал на французском и русском языках
о клубе любителей русского языка, в котором активное участие принимают франкоговорящие студенты ИГЭУ. Почетным гостем
«Осеннего звездопада» стал магистрант
ИГЭУ, гражданин Франции Поль Жанте,
обучающийся на электромеханическом факультете по программе двойных дипломов
ИГЭУ – ENSMM. В конце вечера иностранные
студенты ИГЭУ получили благодарности из
рук председателя Ивановского отделения
Российского фонда мира Г.Т. Азеевой. Также
была вручена благодарность Председателя
Правления Российского фонда мира за ак-

В ноябре студенты ИГЭУ приняли участие
в двух творческих проектах, объединенных
общим названием «И снова Франция!»

тивное участие и подготовку иностранных
студентов в мероприятиях проекта «И снова Франция!» доценту кафедры русского и
французского языков ИГЭУ Г.В. Токаревой.
15 ноября в Российско-французском
центре ИГЭУ собрались любители русского и французского языков на творческую
встречу, приуроченную к Международному
дню учителей и преподавателей французского языка, который впервые в этом году
отмечался во всем мире 28 ноября. Представители двух лингвистических клубов
познакомились с историей возникновения
праздника, поделились воспоминаниями
об уроках французского языка, рассказали
о креативных находках своих учителей, которые сумели передать ученикам драгоценное знание, пробудить в них любовь к этому
языку. Студенты тренировались в восприятии иностранной речи на слух, просматривали видеоролики, созданные на русском и
французском языках для конкурса «За что
я люблю Францию и французский язык?».
Некоторые из студентов, присутствовавших
на встрече, предложили собственные видеоработы для конкурса.
Франкоговорящие студенты с чувством
благодарности рассказывали о своих преподавателях, а все присутствующие имели
возможность послушать живую французскую речь.
Участники встречи обменялись творче-

скими подарками. Владислав Бакал (1-7)
исполнил на французском языке песню «Je
veux» из репертуара певицы ZAZ, виртуозно
аккомпанируя себе на гитаре. Дарина Колобова (1-27) подготовила для иностранных
студентов сюрприз от имени российских
студентов – дефиле в русском национальном костюме. Она с удовольствием вспоминает о своем участии в этом замечательном
мероприятии: «…для того, чтобы рассказать
об особенностях страны, можно интересно
показать традиции русского костюма. Я попробовала вместе с иностранными и российскими студентами устроить дефиле. У нас
это очень весело и почти профессионально
получилось. Каждый участник унес с собой
частичку теплоты того вечера».
Андрею Смирнову (3-29) запомнилось
участие в конкурсе на лучшее знание французского и русского языков как иностранных: «Присутствующие разбились на несколько команд, чтобы посоревноваться
за звание знатоков французских пословиц.
Мы переводили одни и те же пословицы:
российские студенты — с русского языка на
французский, а наши иностранные друзья –
с французского на русский. Состязались на
равных».
Сейчас уже известны результаты конкурса видео-историй «За что я люблю Францию и французский язык?», в котором приняли участие 13 студентов и выпускников
ИГЭУ. У энергетов два призовых места: 1-е
место у Андрея Смирнова (3-29) и Даниила
Корчагина (1-47), 3-е место у Ндаке Сайры
Грас (1-24).
Поздравляем студентов с победой, а
всех преподавателей французского языка – с профессиональным праздником!
Желаем крепкого здоровья, терпения и
благополучия!
Информация кафедры РиФ и РФЦ ИГЭУ

С П О РТ Н О ВО СТ И

28-29 ноября в СПбНИУ ИТМО проходил VI Всероссийский форум «Актуальные вопросы развития студенческого
спорта».
ИГЭУ на форуме представляли заведующий кафедрой ФВ, член экспертного совета РССС Михаил Белов и председатель
студенческого спортивного клуба «Движение» Алексей Воронов.
Участники форума обсуждали модели организации физкультурной и спортивной работы со студентами, вопросы кадрового, медико-биологического и антидопингового обеспечения, приоритеты в системе студенческих соревнований, а также
подвели итоги проделанной работы и определили векторы стратегического развития на будущее.
ССК ИГЭУ «Движение», созданный пять лет назад, стремительно развивается. У студентов появилась возможность дополнительных занятий по таким физкультурно-спортивным направлениям, как восточные танцы, стретчинг, йога, кроссфит,
черлидинг, степ-тренинг и многим другим.
Возможность участия в подобных мероприятиях позволяет внедрить в ИГЭУ ведущие практики физкультурной и спортивной работы со студентами, определить проблемные точки и сформировать совместные проекты.
Соб. инф.
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Да здравствует
студенческое братство!
П РА З Д Н И К

В мероприятии приняли
участие студенты всех вузов
города. Иностранные студенты
ИГЭУ подготовили выставки национальных
культур, посвященные Кот-д’Ивуару и
Анголе, приняли участие в мастер-классе
по
национальным
танцам народов мира,
а также в праздничном концерте. Выступления всех ребят еще
раз показали, как много у нас талантливой
молодежи, убедили в
том, насколько интересно наблюдать за
многоцветьем национальных культур.
Дуэт конголезки Ндаке Сайра
Грас (1-24) и россиянина Владислава Бакала (1-7) запомнился,
судя по отзывам, многим зрителям. Они исполнили русскую
народную песню «Миленький
ты мой…». Студенты и преподаватели с удовольствием им подпевали, что создавало теплую
домашнюю атмосферу. Также
энергеты представили ритмичный танец под названием «Аfro
House» в исполнении команды африканских, российских и
туркменских студентов.
В этот день участникам
праздника были вручены благодарности Председателя комиссии по международным
связям Совета ректоров вузов
Ивановской области. Калилу
Фане (2-30м), председатель студенческого Клуба любителей
русского языка «Филорусы»,
и Фам Хай (3-42в) получили
благодарности Комитета молодежной политики, физической
культуры и спорта Ивановской
области «За успешную учебу, активное участие в общественной
жизни и укрепление межнацио-

19
ноября
студенчество
города
Иваново
отметило
Международный
день
студентов. По традиции праздник прошел в Ивановской
государственной филармонии.

нальных связей учащейся молодежи». Фам Хай уже трижды
участвовал в Международном

в полный восторг. Например,
китайцы с удовольствием угощали нас зелёным чаем, ребята

дне студента. Его привлекает
открытая и дружеская атмосфера этого праздника, возможность встретиться с земляками
из Вьетнама, рассказать о своей
культуре ребятам из других
стран.
Гостей, впервые оказавшихся на этом мероприятии, выставка национальных культур
заворожила калейдоскопом
экзотических экспонатов,
многоголосием национальных языков, пестротой этнических костюмов.
«В выставке участвовали
студенты из таких стран, как
Китай, Индия, Вьетнам, Котд'Ивуар, Конго, Кыргызстан
и многих других. Все они с
удовольствием и радостью
делились частичками своей
культуры и традиций. Поражало все: национальные
наряды, песни, традиционная кухня разных стран и,
самое главное, сами студенты – общительные, дружелюбные и такие разные!
Что-то было совершенно непонятно, а что-то привело

из Индии – особенной выпечкой
со специями, студенты из Конго – обработанными зернами
растений. Кот-д'Ивуар удивил
своими нарядами и песнями.
Эта выставка запомнилась нам
яркими красками и светлыми
эмоциями», – рассказала Валерия Ерышева (1-27).
Своими впечатлениями поде-

лилась вчерашняя студентка, а
ныне дипломированный специалист, выпускница Российского
университета дружбы народов (РУДН)
Юлия Чаррия Росалес:
«Я колумбийка.
Закончила в Москве
РУДН. В столице познакомилась с Артемом, моим будущим
мужем, который был
родом из Кинешмы.
Мы с ним несколько
лет работали на моей
родине – в Колумбии,
а сейчас почти год
живем и работаем в
Иванове. По приглашению доцента кафедры русского и французского
языков ИГЭУ Галины Вячеславовны Токаревой мы с Артемом
с удовольствием посетили этот
замечательный
праздник.
Международный день студентов – это возможность встречи и взаимодействия молодых
людей, представляющих различные культуры и страны.
Я смогла узнать больше о
русских, африканских и
азиатских танцах, о традициях национальной кухни и
даже попробовать вкусные
блюда, которые с любовью
приготовили ребята. Очень
понравилась
атмосфера
праздника!».
Поздравляем всех студентов с прошедшим
праздником! От души желаем высоких жизненных
целей, доброй удачи, настоящей любви, уверенного стремления к мечте и
блестящих перспектив!
Доцент кафедры РиФ
Г.В. Токарева
Фотографии Н.А. Кудрявцевой
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«Главное слово в каждой судьбе…»
В нашей стране ежегодно в последнее воскресенье ноября отмечается самый теплый, самый нежный
праздник – «День матери».
Во всем мире (по крайней мере, в большинстве стран) уже четвертое столетие
отмечается Mothering Sunday, но для нашей страны это праздник сравнительно
молодой и пока не имеет установившихся
традиций. Все мы прекрасно помним дату
Международного женского дня, а вот о
российском Дне матери, судя по результатам опросов, знают далеко не все.
Однако в последние годы популярность Дня матери растет.
Уже четвертый год в честь праздника проводится Всероссийская
студенческая акция «Письмо для
мамы» при поддержке ГК «Росатом» и Почты России.
В нашем университете акция
проходила впервые. Накануне праздника, с 11
по 15 ноября, студенты
имели возможность написать своим мамам, как
сильно они любят их, ценят и уважают, как благодарны им. 250 открыток были отправлены
мамам к Дню матери, который в этом году отмечается 24 ноября.
Чествование женщины-матери имеет
многовековую историю. По некоторым
источникам традиция празднования Дня
матери берёт начало ещё в женских мистериях языческого Рима. На Руси материнство считалось главной целью женщины,
и мать обладала куда большими правами,
чем принято считать. Можно привести такие интересные факты: согласно древнейшему своду законов – «Русской Правде»
– она могла получить единоличное право
распоряжаться семейным имуществом,
а также право наделять им (или лишать
доли) своих наследников. До XIV века существовала традиция давать некоторым
детям не отчества, а «матерства», так как
родство по матери считалось не менее почетным, чем родство по отцу. Материнское
слово и материнское влияние во многих
семьях было главным. Богатейшее историческое наследие дает нам возможность

создавать собственные традиции празднования Дня матери. Ведь история этого
замечательного праздника в нашей стране
только начинается.
Любовь к матери, безусловную и бескорыстную, мы
проносим через всю жизнь.
Даже когда наши мамы уходят из жизни, любовь к ним

не становится меньше.
Наоборот, это чувство
становится еще пронзительнее, потому что в
глубине души мы понимаем, что могли бы
дать немного больше нашим мамам – больше заботы, больше внимания, тепла и нежности. Вырастая, мы непростительно мало
говорим им о своей любви и редко находим
время, чтобы просто побыть рядом и, как
часто это бывает, о матери вспоминаем,
когда нам особенно тяжело. Но осознание
этого приходит потом….
В музее ИГЭУ бережно хранятся письма
с фронта бывшего студента и сотрудника
нашего вуза Владимира Ильича Хлопушина. Каждое письмо наполнено нежностью и
горячей любовью к матери. Хочется привести фрагменты из письма, которое Владимир написал маме в День Победы (сохранены орфография и пунктуация автора):
«Дорогая мама! Шлю горячий привет
и самые лучшие пожелания! Вот твоим
страхам и сомнениям пришел конец: настал
великий день, которого так долго ждали!
Вот она – победа, полная, окончательная!
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И в этот великий день я пишу эти строки и сообщаю, что твой сын провоевал почти четыре года, был раз ранен, награжден
двумя орденами и медалью, и, закончив
войну, остался жив и здоров! Вот то главное,
что больше всего интересует тебя! Можешь
гордиться своим сыном
– он честно выполнил
свой долг перед Родиной!
И вот теперь мечтаю
о том дне, когда можно будет, сидя дома, за
столом с мамой и близкими друзьями поднять
тост за счастливый день
9 мая!...
Ну, а как вы встретили это
событие? Я думаю, что переживаний у вас – матерей, сестер, любимых больше, чем у
нас, солдат?...
Да, мы еще не вполне осознали факт,
совершившийся сегодня. Вот когда вполне
дойдет до сознания, что действительно все
окончено, вот тогда радости больше будет.
А это будет тогда, когда увидимся…»
(выделено ред.)
Радость от победы будет полной только тогда, когда сын сможет разделить ее с
мамой.
Символ этого праздника – цветок незабудка. Считается, что он обладает волшебной силой возвращать память людям,
которые забывают о своих родных и близких. Давайте же не будем ограничиваться
поздравлениями раз в год и постараемся
окружить наших мам ежедневной любовью и заботой, сделаем их
повседневн у ю
жизнь
немного легче и
праздничнее.
Любовь Попова

