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МАГИСТ РА ЛЬ

В апреле 2012  г. в составе 
французской делегации ИГЭУ 
посетил директор INSA Марк 
Реннер. Визит француза завер-
шился подписанием договора 
о сотрудничестве между вуза-
ми. Для дальнейшего развития 
и укрепления сотрудничества 
представители энергоунивер-
ситета были приглашены на 
декабрьскую «Международную 
неделю» во Францию. 

В рамках конференции для 
специалистов нашего вуза была 
организована экскурсия по 
институту. Преподаватели по-
бывали в лабораториях механо-
троники, климатической техни-
ки, котельного оборудования и 
др. Они познакомились с совре-
менными энергосберегающими 
технологиями в системах ото-
пления, вентиляции и кондици-
онирования, гидравлическими 
разделителями, новыми видами 
сушильных установок и солнеч-
ных коллекторов. Особенно им 
понравились лаборатория те-
плоэнергетического оборудова-
ния Климатерм (Climatherm) и 
лаборатория креативного мыш-
ления, где процесс от возникно-
вения идеи до воплощения ее в 
жизнь реализуется с помощью 
компьютерных программ и спе-
циального станка, создающего 
способом наплавления макет 
проектируемых в компьютере 
деталей. 

Представители INSA расска-
зали ивановцам об основных 
факультетах и кафедрах вуза. 

В INSA – инженерная систе-
ма образования, в значительно 

меньшей степени обеспечи-
вается подготовка магистров. 
Инженеры и архитекторы 
обучаются в вузе 5 лет. На 
первом и втором курсах 
большая часть времени 
уделяется таким предме-
там, как математика, фи-
зика, химия, иностранные 
языки и др. На старших 
курсах уже подключаются 
специальные факультеты. 
В INSA имеются спецкафе-
дры машиностроения, меха-
нотроники, тепло энергетики, 
электроэнергетики и др. При-
чем на 5 курсе студентам необ-
ходимо пройти стажировку за 
рубежом. Для этого в институ-
те каждый год и организуется 
«Международная неделя». В 
мероприятии принимают уча-
стие партнерские институты, 
готовые рассмотреть вопросы 
стажировки студентов INSA.

Во время конференции были 
представлены презентации 
INSA и его партнеров: Коро-
левского технологического 

института (КТН) Стокгольма 
(Швеция), Технического уни-
верситета Дрездена (Германия), 
Иллинойского технологическо-
го института Чикаго (США), По-
литехнического университета 
Валенсии (Испания) и др. 

Специалисты ИГЭУ в своем 
докладе рассказали о современ-
ном состоянии нашего вуза. 

В ходе общения с дирек-
тором INSA М. Реннером была 
подтверждена договоренность 

о прохождении стажировок за 
рубежом студентами, аспиран-
тами, магистрами и молодыми 
учеными технических специ-
альностей нашего вуза. Были 
налажены и обновлены контак-
ты не только с международным 
офисом INSA, представителями 
факультетов этого вуза, но и 
с другими образовательными 
у чреж дениями-у частниками 
конференции.

Екатерина Марьянова

ИГЭУ − INSA: укрепление сотрудничества

Н.Н. Смирнов (слева) и А.В. Банников (справа)
с участниками конференции

Итоги Года истории 
в ИГЭУ
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В конце прошлого года заместитель декана ТЭФ по НИРС Н.Н. Смирнов и директор Центра 
энергоэффективных технологий «ИГЭУ − De Dietrich» А.В. Банников приняли участие в между-
народной конференции «International Week at INSA Strasbourg», проходившей в Национальном ин-
ституте прикладных наук (INSA, г.  Страсбург, Франция).


