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В сентябре в Высшей политехнической школе г.  Хи-
хон (Испания) прошла торжественная встреча, по-
священная 3-му выпуску магистров, обучавшихся по 
программе EU4M. Наш университет на выпускной це-
ремонии представляли координатор EU4M в ИГЭУ, де-
кан факультета ЭМФ В.Н. Егоров и начальник управле-
ния международных связей И.В. Ермакова. 

ИГЭУ –
полноправный член
Консорциума EU4M

Новый 2012 / 2013 учеб-
ный год Консорциум EU4M 
начинает в новом составе: 
Ивановский энергоуниверси-
тет и Нильский университет 
(г.  Каир) повысили свой ста-
тус − стали действительными 
членами Консорциума.

Напомним, что с 2010 года 
Ивановский государствен-
ный энергетический универ-
ситет является ассоцииро-
ванным членом Консорциума 
европейских университетов, 
осуществляющих подготов-
ку магистров в области меха-
троники (EU4M‑Consortium, 
программа Erasmus Mundus 
Masters Course in Mechatronic 

a n d  M i c r o ‑ M e c h a t r o n i c 
Systems). 

В этом году степень маги-
стра в области мехатроники 
получили 14 выпускников 
из Испании, Румынии, Бра-
зилии, США, Мексики, Арген-
тины, Перу и других стран. 
Президент Консорциума про-
фессор Фриц Нефф вручил 
магистрам выпускные серти-
фикаты и золотые значки вы-
пускников программы EU4M. 
Дипломы ребята получат 
позднее − после возвращения 
на родину. 

Церемония открылась под 
звуки волынки. Торжествен-
ность мероприятия под-

МАГИСТ РА ЛЬ

черкивала академическая 
одежда выпускников и пре-
подавателей: все были об-
лачены в мантии и квадрат-
ные академические шапочки 
с кисточками‑лирипипами. 
Интересно, что кисточка – 
очень важный элемент ака-
демической одежды. Те, кто 
еще учатся, носят ее с правой 
стороны конфедератки, а вы-
пускники – с левой. 

Церемонии предшество-
вали «Speed presentations» 

(«Презентации на время»), − 
на наш взгляд, очень инте-
ресный вид работы. В холле 
факультета электротехники, 
электронных компонентов 
и систем были выставлены 
стенды с кратким содержа-
нием выпускных проектов. 
Гости до начала презентаций 
выбирали заинтересовавший 
их проект, образовав таким 
образом несколько групп 
слушателей по интересам. 
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