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Феррожидкости:
притяжение открытий
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Сотрудничество между 
ИГЭУ и COSTIC развивалось 
поэтапно. Первое знакомство 
президента компании Ж. Шо-
шера и генерального директо-
ра А. Жегу с энергоуниверсите-
том состоялось весной 2012  г. 
В июле 2013  г. в комитете про-
шла стажировка аспиранта 
кафедры СУ А.А. Яблокова, ст. 
преподавателя кафедры ПТЭ 
Н.Н. Смирнова и зав. кафедрой 
французского языка А.П. Шу-
маковой, а в декабре состоял-
ся визит в COSTIC делегации 
ИГЭУ в составе ректора С.В. Та-
рарыкина, зав. кафедрой фран-
цузского языка А.П. Шумако-
вой и инженера кафедры ЭиМС 
А.Е. Гудилко. 

В сборнике материалов 
научно-технической конфе-
ренции «Энергия-2014» была 
опубликована статья по вен-
тиляции профессора кафедры 
ПТЭ В.К. Пыжова, ст. препода-
вателя Н.Н. Смирнова, аспиран-

та А.А. Яблокова, доцента кафе-
дры ИИАЯ М.В. Панкратовой и 
профессора COSTIC М. Барбат.

23 апреля этого года наш 
вуз посетила делегация из 
СOSTIC во главе с президентом 
компании С. Фэвром-Пьеррэ 
и генеральным директором 
А. Жегу.

Члены делегации побыва-
ли на кафедрах и в лаборато-
риях вуза, в библиотеке, УИЦ 

гуманитарной подготовки, 
представительстве компании 
De Dietrich Thermique, а так-
же познакомили студентов и 
аспирантов ИГЭУ с компанией 
COSTIC и ответили на вопросы 

заинтересованной аудитории.
СOSTIC работает по сле-

дующим направлениям: вен-
тиляция и качество воздуха, 
климатическое оборудование, 
энергоэффективность зданий 
и сооружений, регулирование 
и технический контроль рабо-
ты теплового оборудования. 
По всем перечисленным на-
правлениям у ИГЭУ и COSTIC 
есть точки соприкосновения 
для дальнейшего партнерства.

В ходе встречи состоялось 
подписание соглашения об об-
разовательном и научном со-
трудничестве, которое пред-
полагает стажировки для 
молодых ученых и аспирантов, 
работу над общими научными 
проектами, совместные пу-
бликации. По направлениям 
сотрудничества осенью 2014 
года запланированы совмест-
ные публикации во француз-
ском сборнике научных ста-
тей, а также стажировки для 
молодых ученых. 

Начальник УМС
И.В. Ермакова

Фото С. Государева

ИГЭУ   –   СOST IC:
соглашение о сотрудничестве

23 апреля было подписано соглашение об образовательном и научном сотруд-
ничестве ИГЭУ и французского Научно-технического комитета по промышлен-
ной климатологии (СOSTIC).

Библиотека:
майская хроника
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Звезды рекомендуют
энергетам...
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