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Едины мы –
пути другого нет!

О люди, не творите в мире бед!
Едины мы – пути другого нет.
Мы многолики – то природы дар,
Пускай нас не сметет вражды пожар!

Салех Саяди
21 марта в ИГЭУ прошел первый международный студенческий 

фестиваль национальных культур «Энергия содружества», по-
священный 20-летию со дня основания факультета по подготов-
ке иностранных специалистов (ФИС). Никогда еще не собиралось 
в стенах нашего вуза столько представителей разнообразных 
культур, стран и национальностей. 

Учиться
мыслить
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«Жить!
И дышать, и любить...»
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Душа созвучна
с красотой природы

(стр.  12)

ФЕСТИВА ЛЬ

С каждым годом повышается обществен-
ный интерес к национальной самобытно-
сти, к культуре тех, для кого Россия стала 
вторым домом. Именно этим и руководство-
вались сотрудники ФИС и преподаватели 
русского языка кафедры ИИАЯ, организуя 
такое грандиозное мероприятие. 

Развитие экспорта образовательных 
услуг является одной из приоритетных 
задач международной деятельности рос-
сийских вузов. И факультет по подготовке 
иностранных специалистов успешно с ней 
справляется. За 20 лет в ИГЭУ прошли обу-
чение студенты и аспиранты из 42 стран 
мира. Сегодня в вузе учатся студенты из 
21 страны . 

О работе факультета-юбиляра, а также о 
жизни и учебе наших иностранных студен-
тов преподаватели русского языка кафедры 
ИИАЯ подготовили эффектное слайдшоу. А 

фильм, снятый студенческим телевидением ИГЭУ, 
вызвал веселое оживление в зале.

Торжественную часть фестиваля открыл ректор 
ИГЭУ С.В. Тарарыкин, который поздравил ФИС с юби-
леем и подчеркнул, что энергоуниверситет является 
сегодня активным звеном международного вузов-
ского сотрудничества как в Российской Федерации, 
так и в Ивановском регионе.

Высокое культурное значение фестиваля отмети-
ли в своих выступлениях гости ИГЭУ: представители 
Правительства Ивановской области, Администра-
ции г. Иваново, Ивановского дома национальностей, 
филиала Росгосстраха Ивановской области, а также 
представители национальных диаспор, преподава-
тели и студенты ивановских вузов.
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