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Основной целью поездки было 
участие делегации ИГЭУ в первой 
церемонии вручения дипломов вы-
пускникам программы “Erasmus 
Mundus EU4M” в техническом уни-
верситете города Карлсруэ (Герма-
ния). Там в торжественной обстанов-
ке Ивановскому государственному 
энергетическому университету в 
лице ректора С. В. Тарарыкина было 
вручено свидетельство о присвое-
нии ИГЭУ статуса ассоциированного 
члена консорциума EU4M (Master in 
Mechatronic and Micro-Mechatronics 
Systems).

Кроме того, делегация 
ИГЭУ с официальным визитом 
посетила заводы и учебный 
центр компании “De Dietrich” 
(Франция) – всемирно при-
знанного производителя ко-
тельного оборудования, со-

вместно с которым в ИГЭУ создан и 
функционирует центр энергоэффек-
тивных установок. Делегация ИГЭУ 
также посетила институт приклад-
ных наук INSA – National Institute of 
Applied Sciences (Страсбург, Фран-
ция), где была организована встре-
ча с руководством института и про-
ведена ознакомительная экскурсия 
по лаборатории «Климатерм», с ко-
торой ИГЭУ имеет давние научно-
образовательные связи.

Заключительным этапом этого 
насыщенного и плодотворного визи-

та стало посещение Высшей Нацио-
нальной Школы Механики и Микро-
техники (ENSMM) города Безансон 
(Франция), возглавляемой ректором 
Бернаром Кретеном, который приез-
жал в ИГЭУ с официальным визитом 
в мае 2010 г. Студенты и аспиранты 
школы продемонстрировали членам 
делегации ИГЭУ последние научные 
разработки в области мехатроники и 
микрамехатроники. Также при офи-
циальной встрече ректоры обсудили 
учебные программы двух вузов для 
будущих образовательных и научных 
обменов.

Информацию предоставил
В. П. Голов, проректор

по ресурсному обеспечению

ИГЭУ –
член консорциума EU4M

С 7 по 14 сентября 2010 г. делегация ИГЭУ в составе ректора 
С. В. Тарарыкина, проректора по ресурсному обеспечению В. П. Го-
лова, ст. преподавателя М. В. Панкратовой посетила Францию и 
Германию.

Помогите малышу!
Даниилу Лошкареву всего 1 год и 10 месяцев. 
Он тяжело болен. Диагноз мальчика: «КТ-картина 
образования печени (злокачественного характера, 
вероятнее, гепатобластома). Mts в легкие».
СРОЧНО нужна дорогостоящая операция. стои-
мость которой 2 015 000 рублей. Собрана лишь ма-
лая часть этой суммы!
Ему не обойтись БЕЗ ВАШЕЙ ПОМОЩИ!
Надеемся, что многие откликнутся на наш зов.
Подробная информация по  телефону 
8-910-984-36-39 (Илья Лошкарёв – папа мальчика)
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