
4 ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ  № 12 (151) 5ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ  № 12 (151)

по-настоящему.) А еще он выделялся 
жаждой знаний, стремлением активно 
изучать язык: использовал любую воз-
можность общения с носителями ан-
глийского языка, а на старших курсах 
начал работать переводчиком, причем 
бесплатно, ради практики. Занимался 
бизнесом и все успевал. 

Сегодня мы вновь, как и прежде, слы-
шим уже не от студента, а от успешного 
человека Ильи Смирнова вопрос: «Чем 
я могу вам помочь?» И вот к юбилею 
кафедры появился стационарный ком-
пьютер, подаренный им вместе с другой 
замечательной выпускницей − Машей 
Давидовской. А недавно Илья предло-
жил помочь отремонтировать аудито-
рию, если кафедре выделят новое по-
мещение.

В чем же главный секрет его успеха? 
Думаем, прежде всего в предприимчи-
вости, в умении видеть возможности 
там, где их не видит никто, в отсутствии 
боязни нового.

Глядя на Илью и других своих выпуск-
ников (таких как Маша Давидовская, 
Илья Ганусов, который привез нам из 
Америки комплект лучших в мире учеб-
ников по грамматике), хочется верить, 
что на наших глазах происходит рожде-
ние новой культуры взаимоотношений 
кафедр и их выпускников, когда наши 
студенты не только «берут», но и, стано-
вясь профессионалами, «отдают» своей 
Аlma Mater. В Америке такое сотруд-
ничество является взаимовыгодным 
партнерством. Помогать образованию 
там престижно, почетно и экономиче-
ски выгодно: вложенные в развитие 
вуза суммы не облагаются налогами. 
Спонсорская активность выпускников 
в американских вузах является одним 
из важных показателей успешности 
университета и имеет прямое влияние 
на рейтинг университета в стране. Мы 
пока лишь можем отблагодарить наших 
выпускников-помощников добрым сло-
вом, занести их имена в галерею спон-
соров кафедры. И нам очень приятно 
сказать им слова своей благодарности 
накануне Нового года.

Поздравляем всех своих выпуск-
ников и студентов с праздником! 
Наши двери всегда открыты для вас, 
мы гордимся вашими успехами и на-
деемся, что в них есть и наша доля 
участия. Будьте счастливы в Новом – 
2013 году!

Коллектив кафедры ИИАЯ

Родные дети Alma Mater
Разъезжаясь после учебы в разные концы необъятной России, наши 

выпускники вступают в самостоятельную профессиональную жизнь. 
Кто-то из них, с головой окунаясь во взрослую жизнь, лишь иногда теп-
ло вспоминает взрастившую их альма-матер, а кто-то не только не 
теряет связи с вузом и родной кафедрой, но и помогает им развиваться. 
С гордостью и благодарностью мы представляем одного из них − Илью 
Смирнова, выпускника 2005 года. 

P E R S O N A   G R ATA

Илья Смирнов одновременно полу-
чил два диплома – как выпускник ЭЭФ и 
как переводчик в сфере профессиональ-
ной коммуникации кафедры ИИАЯ. За 
7 лет он добился многого. И сегодня он 
может, на наш взгляд, служить приме-
ром успешного инженера, бизнесмена, 
переводчика. Первая серьезная работа 
по окончании ИГЭУ – в концерне АВВ 
(г.  Москва), транснациональной ком-
пании, занимающейся разработкой и 
реализацией систем управления, авто-
матизации и оборудования для энерге-
тики. 

Благодаря знанию профессиональ-
ного английского языка Илья объездил 
весь мир: повышал квалификацию, уча-
ствовал в семинарах по специальности, 
в переговорах с иностранными партне-
рами. Сегодня он имеет свою компанию 
в Москве, у него много партнеров за гра-
ницей.

Когда Илья приезжает в Ивано-
во, мы приглашаем его на встречи со 
студентами-переводчиками, так как он 
является для нас убедительным при-
мером того, как знание профессиональ-

ного английского языка может помочь в 
карьере.

Естественно, нам самим было инте-
ресно ответить на вопрос, почему имен-
но Илья добился таких успехов и почему 
именно он до сих пор не потерял жела-
ния встречаться с преподавателями и 
студентами, помогать кафедре. Чем он 
выделялся среди других студентов? 
Нам кажется, что мы нашли ответы на 
эти вопросы.

Илью отличает от других потрясаю-
щая работоспособность. Про таких, как 
он, говорят: может работать сутками, 
его невозможно застать дома раньше 
22 часов. И это правда. По своей приро-
де он невероятно энергичный, живой и 
отзывчивый человек. Преподаватели, 
например, вспоминают о том, что сту-
дент Илья Смирнов ежедневно заходил 
на кафедру, спрашивая: «Чем помочь? 
Что надо починить?» И что интересно, у 
него все получалось. (Много лет спустя 
Илья пояснил, что ему хотелось хоть 
как-то отблагодарить преподавателей, 
так щедро делившихся с ним своими 
знаниями, учивших, по его словам, 

Илья Смирнов. Чехия, место Аустерлицкой битвы

То, что вуз заинтересован в инициатив-
ных студентах, показало выступление на-
шего ректора Сергея Вячеславовича Тара-
рыкина, в котором он рассказал о том, какие 
жизненные принципы привели его к успеху: 
«Почему я стал лидером? Когда я видел, что 
кто-то делает дело не очень хорошо, а я могу 
сделать его намного лучше, то сразу брался 
за него – вот и вся причина».

С докладами на актуальные темы вы-
ступили Президент Консорциума EU4M 
Фриц Нефф, член оргкомитета Олимпиады 
в Сочи – 2014 Степан Плохотнов и генераль-
ный директор «Кенгуру» Максим Юрьевич 
Тверской. 

Студенты встретились с интересными 
людьми, побывали на множестве мастер-
классов, сумели поработать в команде и 
представить экспертам свои проекты. 

Участница Школы Мария Тюрина (1-3) 
поделилась своими впечатлениями:

«Мы всё время бегали с одного мастер-
класса на другой, ни минуты свободной не 
было, но усталости просто не существова-
ло. Атмосфера царила лёгкая и душевная. 

Думаю, всех очаровал «яркий, страстный 
и сексуальный мужчина» (так он себя пред-
ставил) Алексей Петюков, познакомивший 

нас с тренингом личностного роста: теперь 
мы точно знаем, как нужно правильно себя 
преподнести. Радмир Яруллин приоткрыл 
для нас тайны ораторского искусства, а 
очаровательная Виктория Мельникова на 
мастер-классе «Целеполагание» научила 
нас чётко и конкретно ставить перед со-

бой цели и достигать их. Было интересно 
слушать истории успеха людей, немало до-
бившихся в жизни, особенно запомнился 
рассказ нашего ректора.

Полезными и содержательными были 
мастер-классы по «Проектной деятельно-
сти» и «Студенческому самоуправлению». 
Тем более что теорией тут не ограничи-
лось: нам дали задание представить про-
ект, причём презентация была назначена 
на следующий день! Поэтому мы всю ночь 
(вооружившись кофе и печеньем) напря-
женно «скрипели» мозгами, отвлекаясь 
лишь на задушевные разговоры – настоль-
ко друг к другу прикипели. Школа очень 
сблизила нас!» 

Дарья Фильченкова (4-11) рассказала 
о работе отделения Студенческого науч-
ного общества (СНО): «С презентациями 
своих проектов выступили Антон Колегов 
(аспирант кафедры ХХТЭ), Владимир Апо-
лонский (аспирант кафедры ЭиМС), Ната-
лья Глотова (аспирант кафедры ЭСПиДЭ), 
Евгений Зайцев (аспирант кафедры ТОЭЭ) 
и Денис Лапатеев (5-4). Яркое выступление 
старшего преподавателя кафедры МиМ 
Ольги Евгеньевны Ивановой вызвало бур-
ную реакцию и даже дискуссию, публика 

задавала множество 
вопросов. Доклады, 
раскрывающие осо-
бенности презентации 
технических проектов 
инвесторам, предста-
вили три дипломницы 
О.Е. Ивановой – Юлия 
Плошкина (5-53), Юлия 
Фадеева (5-53) и Ири-
на Боровская (5-53). 
Кроме докладов, наша 
команда разрабаты-
вала концепцию раз-
вития СНО и усердно 
трудилась над общим 

проектом». 
Конечно, ребята нашли время и для 

отдыха. По словам Даши Фильченковой, 
«Оздоровительный центр Решма − это 
райское место на берегу Волги: красивый 
пейзаж из окна, уютные номера, неплохой 
сервис, приветливый персонал. Там есть 

Школа лидерства

В течение трех дней (30 ноября − 2 декабря) в санатории Решма в 
рамках Программы развития деятельности студенческих объединений 
проходила первая Школа лидерства ИГЭУ «Мечты на Ты». Она собрала 
студентов для работы по основным направлениям Программы: разви-
тию студенческого самоуправления и научной деятельности.

дерзай!

«Мечты на Ты»:

всё, что душе угодно: библиотека, кинозал, 
бассейн, спортзал, бильярдная. А какая 
оранжерея с птичками!». Так что каждый 
мог найти себе занятие по интересам.

После закрытия Школы всех ждал «Ар-
бузный фуршет» − огромный торт в виде 
арбуза, очень вкусный, а по виду – точь-в-
точь настоящий арбуз!

Особую благодарность мы выражаем 
тем, без кого бы эта Школа просто не со-
стоялась – Сергею Вячеславовичу Тарары-
кину, проректору по воспитательной рабо-
те Татьяне Борисовне Котловой, куратору 
Программы по социальному направлению 
Татьяне Валерьевне Королёвой, куратору 
Программы по научному направлению Ар-
кадию Вячеславовичу Макарову, сотруд-
никам Планово-финансового и Ресурсного 
управления. 

«Спасибо всем организаторам за труд, 
бессонные ночи, фантазию и безграничное 
желание сделать всё на высшем уровне! 
Кураторам − за душевное тепло и сплоче-
ние нас в настоящую команду! Всем лек-
торам – за увлекательную и познаватель-
ную информацию! Все вместе вы дали нам 
огромную мотивацию воплощать мечты в 
жизнь, теперь мы с ними на Ты! Мы надол-
го запомним Школу, эти яркие дни в череде 
серых будней, как взрыв, будоражащий и 
пробуждающий к творчеству».

Анна Рубцова (5-53),
Мария Тюрина (1-3),

Дарья Фильченкова (4-11)
Фото Вероники Ащауловой

твори

и
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