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В конце января преподаватели английского язы-
ка ИГЭУ, доценты кафедры ИИАЯ Е.Б. Староверова, 
Е.А. Кольцова и С.Ю. Тюрина, а также доцент кафедры 
ИЯ А.А. Прохорова и старший преподаватель той же 
кафедры М.А. Васильева отправились в Оксфорд на 
курсы повышения квалификации для преподавате-
лей вузов, организуемые British Study Centres Oxford 
(BSC) − ведущей школой по изучению английского 
языка в странах Западной Европы.

Этот образовательный центр оснащен по последне-
му слову техники и предлагает передовые методы об-
учения. Курсы для преподавателей ИГЭУ учитывали 
современные требования к уровню подготовки сту-
дентов технических высших учебных заведений. Про-
грамма недельного курса включала широкий спектр 
вопросов в области теории и практики обучения ино-
странному языку: современные технологии обучения, 
инновационные подходы к разработке курсов, осо-
бенности подготовки к международным экзаменам, 
вопросы обучения различным аспектам речевой дея-
тельности, тестирование студентов в соответствии 
с общеевропейскими требованиями и критериями 
оценки.

Однако Оксфорд – это не только престижное образо-
вание, но и возможность познакомиться с культурным 
наследием Англии. Проникнуться академическим ду-
хом города позволяют экскурсии по многочисленным 
колледжам Оксфордского университета, в том числе 
по всемирно известным Christ Church College, Merton 
College, Magdalene College, New College. Попасть на та-
кую экскурсию может любой желающий.

Прогулка по извилистой High Street, пинта эля в 
одном из старейших студенческих пабов, студенты в 
традиционной одежде, звуки хоровой музыки из баш-
ни Магдален, торжественно возвышающиеся шпили, 
великолепные парки с оленями, знаменитая во всём 
мире Бодлианская библиотека, здание Шелдонского 
театра − все это Оксфорд, родина одного из величай-
ших университетов мира.

Преподаватели кафедры ИИАЯ

В этом году желающих изучать 
английский язык на его родине ока-
залось немало: 9 преподавателей (6 
из ИГЭУ и 3 из ИГХТУ) и 22 студента 
(19 из ИГЭУ и 3 из других вузов). Так 
что для LSI эти две недели стали на-
стоящим русским нашествием! Его 
почувствовали на себе все – как пре-
подаватели школы, которые были 
рады заниматься с хорошо подго-
товленными и мотивированными 
студентами, так и учащиеся из дру-
гих стран, которым удалось позна-
комиться с культурой нашей страны 
и даже освоить азы русского языка. 

Обучение в Англии дало студен-
там уникальную возможность по-
гружения в среду изучаемого языка, 
которую, несмотря на все старания, 
невозможно полностью воссоздать 
в аудитории на родине. А препода-
вателям выдался прекрасный шанс 
не просто пройти обучение, но и 
получить настоящее удовольствие, 
выполняя различные коммуника-
тивные задания, с увлечением об-
суждая просмотренные видеома-
териалы и стараясь не упустить ни 
одной, даже самой мелкой, детали 
на лекциях.

Для одних участников поездки 
она была первым посещением Ан-
глии, а другие приехали в Портсмут 
уже во второй раз. У кого-то испол-
нилась мечта всей жизни, а кто-то 
даже и не задумывался о том, что 
сможет побывать здесь. Но с уверен-
ностью можно сказать, что обучение 

стало ценнейшим опытом для всех, 
кто его прошел. Это полностью под-
тверждают слова наших студентов. 

Юлия Гладышева (4-45):
–  Всё, что меня окружало в Ан-

глии, было необычным и удиви-
тельным. И прежде всего удивляли 
люди − открытые, совсем не чопор-
ные, очень вежливые, искренне улы-
бающиеся, – в школе, в семье, просто 
на улицах, – люди, которым не мо-
жешь не улыбнуться в ответ. 

Евгения Корулина (4-60):
–  Увидев расписание, я немного 

расстроилась, узнав, что мы учимся 
почти до вечера, но после первого 
дня в школе мое мнение кардиналь-
но изменилось. Замечательные пре-
подаватели, увлекательные уроки, 
новые знакомства.… Каждый день я 
ходила на занятия с удовольствием, 
зная, что сегодня будет еще инте-
ресней.

Михаил Ефремов (4-42):
–  Такая поездка – отличная воз-

можность погрузиться в языковую 
и культурную среду, ощутить себя 
в совершенно новой атмосфере, 
встретить огромное количество ин-
тересных людей, а самое главное − 
получить незаменимую практику 
языка и улучшить свои знания! Каж-
дому любителю английского языка 
и культуры обязательно порекомен-
довал бы съездить!

Е.Г. Манчева,
старший преподаватель

кафедры ИИАЯ

СТАЖИРОВКИ

Образование,
проверенное временем

Один из старейших в Европе, Оксфордский 
университет традиционно считается цен-
тром гуманитарных и лингвистических 
исследований; здесь работают ведущие 
международные школы подготовки препо-
давателей иностранного языка.

«Сегодня будет еще интересней!»

Во время зимних каникул состоялась еще одна поездка в Ан-
глию. Преподаватели и студенты энергоуниверситета, а так-
же нескольких других ивановских вузов обучались в языковой 
школе Language Specialists International (LSI), расположенной 
в городе Портсмут.

–  Ребята, расскажите, как вы все по-
пали в одну компанию?

Семён: Мне, если честно, на 4 курсе 
надоело «дурака валять»! Решил ис-
кать работу. У меня на тот момент све-
тодиоды были «больной» темой – дома 
подсвечивал все, что можно. Поискал в 
городе компании, которые занимаются 
подобными проектами, посоветовали 
компанию «Арго». Написал письмо, в ко-
тором честно признался, что я ещё толь-
ко развиваюсь в данном направлении, 
но готов учиться «ремеслу» и работать 
бесплатно! Потом Жене предложил по-
работать здесь, остальные ребята под-
тянулись. Директор на тот момент ре-
шил, что компанию надо омолаживать. 

–  Интересно узнать о вашем текущем 
проекте.

Семён: Мы вчетвером реализуем 
мультимедийную систему, основой кото-
рой является фонтан, но не обычный, а 
с динамической подсветкой, звуковым 
сопровождением и управляемым напо-
ром струй. Новизна этой системы будет 
состоять в том, что абсолютно любой 
человек сможет создать свой мульти-
медийный сценарий, вроде клипа, и за-
пустить его на фонтане, для этого будет 
использоваться специальное программ-
ное обеспечение. За каждый параметр 
(свет, звук, напор воды) отвечает от-
дельный контроллер, подчиняющийся 
«приказам сверху». 

Сергей: Я занимаюсь зву-
ковой системой, всё прихо-
дится делать методом проб 
и ошибок. Совсем недавно 
пришлось осваивать но-
вый современный кон-
троллер. Задачи стоят 
непростые, но вместе мы 
справимся обязательно!

Алексей: Я отвечаю 
за гидродинамику, управ-
ление интенсивностью на-
пора. С контроллера будут 
посылаться команды на эти 
устройства, весь процесс будет 
синхронизироваться с музыкой 
и светом. 

Семён: Вчера Серёга запустил в каче-
стве звукового сопровождения компо-
зицию группы AC/DC, нам очень понра-
вилось!

–  Можно ли сказать, что вы реализуе-
те себя, работая в «Арго»?

Сергей: Да, конечно! Нам содейству-
ют, предоставляют необходимое обо-
рудование, «подкидывают» идеи. Нам 
задают направление и в то же время 
прислушиваются к нашим идеям, это 
важно.

Женя: Например, совсем недавно за-
казали мне дорогой оценочный набор, 
современную американскую разработ-
ку в области беспроводной передачи 
данных. Пытался разобрать, понять, как 
он работает. Это − высший пилотаж! 

Сергей: Самое главное, что мы ещё 
до университета начали электрони-
кой заниматься, меня давно, например, 
на музыку тянет! Помню, сунул трёх-
вольтовый двигатель в розетку, так он 
вспыхнул у меня перед глазами! Родите-
ли спрашивают, зачем мне дома столько 
колонок. То усилитель собираю, то ещё 
что-то. 

Женя: Я вообще на днях короткое за-
мыкание устроил! А так − конструирую, 
нахожу схемы, дорабатываю их. Те, что 

понравились, применяю для себя.
Взгляд Директора:
Наука в России 

«переживает» не 
лучшие времена. Я 

15 лет работал в 
вузе, изнутри 

представляю эту «кухню». Я понимаю, 
что всё было по-другому, жизнь стала 
более динамичной, прагматичной. Так 
вот, многие школы утеряны, у моло-
дёжи всё гораздо меркантильней, чем 
было в наше время. И чтобы «пробива-
лись росточки», я изо всех сил пытаюсь 
взаимодействовать с вузом. Для того 
чтобы ребята занимались чем-то на-
стоящим, чтобы дипломы были не «вы-
сосанными из пальца», родилась идея 
сделать этот фонтан. Насколько всё по-
лучится – будем смотреть, но надеюсь, 
что эта работа ляжет в основу более 
масштабного проекта – нового фонтана 
на пл. Пушкина. 

–  Что посоветуете молодым энерге-
там?

Женя: Задумываться пораньше, чем 
хочешь заниматься в будущем, искать 
с 3-го курса работу по специальности, 
пробовать, не бояться ошибок. Больше 
практики!

Сергей: Попробовать всё, чтобы по-
нять, в чём можно применить свою 
силу.

Алексей: Пусть ищут причину и ста-
вят цель, тогда учёба точно пойдёт!

Семён: Кроме бешеной целеустрем-
ленности в жизни молодого человека 
важна порядочность, нужно работать 
с людьми открыто и всегда договари-
ваться обо всем заранее, очень важно 
испытывать к работе интерес. Конеч-
но, нужно думать уже в средней школе, 
в какой вуз поступать, чтобы не стра-
дать потом.

Взгляд Директора:
Общих советов, как любому сту-

денту построить карьеру, дать невоз-
можно! У всех разные задатки, 

возможности. Пробовать 
надо! С одной стороны, 
у студентов – повышен-

ная меркантильность, с 
другой – неадекватное 

восприятие мира, ин-
фантильность. Надо 
по возможности эти 
«инфантильные шту-
ки» отбрасывать, надо 

смелее в жизнь всту-
пать. Не ждать, когда 

тебя мир осчастливит, а 
самому активно искать в 

нём свое место!

Анна Рубцова 

Ищите активно свое место в мире!
Как не ошибиться с выбором профессии, а потом и с местом работы? 

Как сделать так, чтобы работа приносила удовлетворение? Чтобы 
узнать ответы на эти важные вопросы, мы побеседовали со студента-
ми 5 курса кафедры ЭиМС Семёном Швецовым, Сергеем Соловьевым, Ев-
гением Губановым и Алексеем Елютиным. Ребята успешно совмещают 
учебу и работу в компании «Арго». Генеральный директор «Арго» Игорь 
Альбертович Кашманов любезно согласился принять участие в беседе.


