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Новые горизонты сотрудничества
С 27 по 29 апреля в ИГЭУ с визитом находилась французская делегация
в составе ректора INSA (Национального института прикладных наук,
г. Страсбург) Марка Реннера, профессора INSA и координатора специальности «Климатическая и энергетическая инженерия» Армана Эрба,
президента компании COSTIC (Научно-исследовательского комитета
по промышленному кондиционированию воздуха) Жерара Шошера и генерального директора COSTIC Армеля Жегу.

Для профессора А. Эрба
это не первый визит в Иваново. Он был одним из вдохновителей создания Центра
энергоэффективных технологий «ИГЭУ − De Dietrich»
в нашем университете. Для
остальных членов делегации этот визит стал знакомством с ИГЭУ.
Программа пребывания
французских гостей была
очень насыщенной. Наши
партнеры познакомились
с учебными центрами и лабораториями, библиотечным фондом, спортивной
базой нашего вуза, приняли участие в качестве почетных гостей в
открытии обновленного Гуманитарного
центра ИГЭУ.
Для французских коллег была организована экскурсия по городам-жемчужинам
«Золотого кольца». Знакомство с Сергиевым Посадом и Суздалем оставило у них
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массу положительных эмоций и ярких
впечатлений.
Состоялась презентация, на которую
были приглашены преподаватели, научные сотрудники, студенты и аспиранты
ИГЭУ. Гости подробно рассказали об INSA и
COSTIC. Для энергетического университета

особый интерес представляло знакомство
с  COSTIC, который на протяжении долгих
лет предоставляет базу для практики студентов нескольких специальностей Национального института прикладных наук
г.  Страсбурга. Об этом сотрудничестве и
вуз, и научно-производственный центр
отзывались как о продуктивном и уникальном.
Итогом визита стало
подписание
соглашения
о культурном, образовательном и научном сотрудничестве между INSA
и ИГЭУ. По этому соглашению школы обязуются активно развивать взаимные
связи,
предполагающие
подготовку ученых и инженеров, обмен образовательной и исследовательской
информацией, обмен преподавателями, научными
сотрудниками, аспирантами и студентами старших
курсов. В соответствии с
этим договором студенты, аспиранты и
ученые ИГЭУ также будут иметь возможность прохождения производственных и
научных стажировок на базе COSTIC.
А.П. Шумакова,
зав. кафедрой французского языка
Фото Сергея Государева
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