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Надо сказать, ребята достойно 
справились с переводом лек-
ций с узкопрофессиональной 
тематикой.

На информационной встре-
че, которая проходила на 
ЭМФ, обсуждались возможно-
сти стажировок и обучения в 
вузах-партнерах. Ректор ИГЭУ 
С.В. Тарарыкин и директор 
ENSMM Б. Кретен прокоммен-
тировали заинтересованной 
аудитории схему получения 
двойных дипломов.

Наши гости принимали 
участие в занятиях по фран-
цузскому языку. На встречах 
со студентами они рассказали 
о городе Безансон, системе об-
разования во Франции, а также 
увлечениях французской мо-
лодежи. Гости подарили кафе-
дре французского языка филь-
мы «Безансон» и «ENSMM», 
которые будут полезны для 
студентов и магистров, желаю-
щих продолжить обучение в 
ENSMM. На наш взгляд, глав-

ное, что вынесли студенты из 
этих занятий – это понимание 
необходимости основатель-
ного изучения французского 
языка в вузе.

Кафедра французского язы-
ка организовала для супругов 
Кретен ознакомительную экс-
курсию по университету. Она 
включала в себя посещение 
Музея истории ИГЭУ, зала Во-
инской славы, Гуманитарного 
центра и библиотеки. 

Полезным и познаватель-
ным для наших зарубежных 
гостей стал визит на Костром-
скую ГРЭС (г.  Волгореченск), 
где работают более 80  % вы-
пускников ИГЭУ. 

Древние русские города «Зо-
лотого кольца», их богатейшая 
история, самобытная культу-
ра, неповторимая красота хра-
мов не смогли оставить равно-
душными наших гостей. 

Мы надеемся, что теплый 
дружественный прием при-
шелся по душе нашим гостям 
из Безансона, и Россия станет 
для них такой же притягатель-
ной, как и для нас Франция.

И.В. Ермакова,
А.П. Шумакова,

Фото С.В. Государева

ИГЭУ – ENSMM: плодотворное сотрудничество
С 20 по 27 октября в ИГЭУ с визитом находился директор Высшей национальной школы 

механики и микротехники (ENSMM, Безансон) профессор Бернар Кретен с супругой Катрин 
Кретен. Самым ярким событием стало присвоение доктору Кретену звания Почетного 
профессора ИГЭУ за вклад в международное сотрудничество ИГЭУ и ENSMM в области нау-
ки и образования. По его словам, это не только большая честь, но и символ тесных связей, 
которые объединяют наши два учебных заведения.

МАГИСТ РА ЛЬ

История отношений ИГЭУ и 
ENSMM началась в 1998 году, 
когда три лучших студента 
ИГЭУ получили стипендии 
Гюстава Эйфеля для обучения 
в ENSMM. В 2010 году было 
подписано Соглашение о куль-
турном, образовательном и 
научном сотрудничестве, а в 
сентябре 2011 года − Соглаше-
ние о двойном дипломе.

В рамках визита Б. Кретен 
посетил лаборатории кафе-
дры ЭиМС, электромеханики, 
теоретической и прикладной 
механики, лаборатории нераз-
рушающего контроля, элек-
тромагнетизма и электротех-
ники. Научно-технические 
достижения ученых ИГЭУ и их 
практическое применение по-
казались нашему гостю очень 
интересными и перспектив-
ными. 

Студенты, аспиранты и пре-
подаватели ЭМФ имели воз-
можность послушать лекции 

профессора Кретена, тематика 
которых касалась теории ав-
томатического управления и 
электроники. В качестве пере-
водчиков (лекции читались на 
английском языке) выступили 
магистр II курса Александр 
Гудилко и студент V курса 
Семен Швецов. Александр – 
выпускник кафедры ИИАЯ, а 
Семен заканчивает обучение 
на той же кафедре в этом году. 
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