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Малая энергетика –
наше будущее? (стр. 4)

Ч И ТА Й Т Е  В  Н О М Е Р Е

Обмен опытом
В работе конференции приняли участие преподаватели и аспиранты уни-

верситетов Иванова, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего 
Новгорода, Казани, Владимира. В число заочных участников вошли представи-
тели вузов Кирова, Курска, Омска, Томска, а также университетов Казахстана 
и США. 

На пленарном заседании участников конферен-
ции приветствовал ректор университета С. В. Та-
рарыкин, который подчеркнул важность изучения 
иностранных языков как необходимого условия 
подготовки высококвалифицированных специали-
стов. Был представлен документальный фильм о 
кафедре ИИАЯ. 

Работа конференции проходила в 2 секциях: 
«Актуальные вопросы обучения иностранным язы-
кам: традиции и инновации» и «Лингвистический 
и методический аспекты оптимизации обучения 
русскому языку в вузе». Сборник трудов участни-
ков научной конференции включает 5 разделов: 
«Актуальные вопросы обучения иностранным язы-
кам: традиции и инновации», «Информационно-
коммуникативные технологии в практике обучения 
иностранным языкам», «Тестирование в системе 
обучения иностранным языкам в вузе», «Теорети-
ческие и дидактические проблемы переводоведе-
ния и подготовки переводчиков в сфере профес-
сиональной коммуникации», «Лингвистический и 
методический аспекты оптимизации обучения рус-
скому языку в вузе». Также в рамках конференции 
был проведен мастер-класс – обсуждение методики 
«Blended Learning» книжной компании «Britannia».

Второй день конференции завершился 
концертом-встречей студентов и выпускников ка-
федры ИИАЯ.

Продолжение на стр. 2

Традиции и новаторство
 в преподавании языков

3 – 4 февраля в ИГЭУ прошла международная научно-практическая 
конференция «Традиции и новаторство в преподавании родного и ино-

странного  языков  в 
вузе»,  приуроченная 
к  15-летию  кафедры 
интенсивного  изуче-
ния  английского  язы-
ка  (ИИАЯ).  Вечером 
4 февраля студенты и 
выпускники кафед ры в 
честь  юбилея  сделали 
своим  любимым  пре-
подавателям  прият-
ный подарок...

В феврале ИГЭУ и ОАО «ФСК ЕЭС» за-
вершили подготовку соглашения об орга-
низации взаимодействия.

«Федеральная сетевая компания ЕЭС» – 
крупнейшая энергетическая организация 
страны, обслуживающая транспорт электро-
энергии. Инвестиционная программа ФСК 
предполагает ввод к 2014 году 73 подстанций, 
оснащённых современным инновационным 
оборудованием. Их обслуживание потребу-
ет привлечения новых работников с высоко-
качественным инженерно-техническим обра-
зованием.

Где их найти? Обнажившийся в послед-
ние годы острый кадровый дефицит в реаль-
ном секторе российской экономики побуж-
дает энергетические предприятия страны к 
расширению контактов с ведущими научно-
образовательными энергетическими центрами 
России. Руководство ФСК рассматривает это 
как одну из мер привлечения молодых кадров 
для обеспечения технологического прорыва 
компании. 2011  г. объявлен в ФСК «Годом мо-
лодого специалиста»! Подробно о том, какие 
перспективы открывает перед студентами и 
преподавателями ИГЭУ партнёрство с ФСК, 
читайте в следующем номере.

ПАРТНЁРСТВО –
залог успеха!

Девушки... такие разные!
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О самой мужественной
кафедре ИГЭУ (стр.  7)

Свадьбы шуточные;
чувства реальные (стр.12)


