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3 апреля прошла олимпиада для студен-
тов 1 курса технических факультетов и ФЭУ, 
изучающих немецкий язык. Ребята смогли 
продемонстрировать свои знания и языковую 
подготовку по грамматике, лексике и страно-
ведению Германии. Проверяли свои знания 
по немецкому языку 24 студента. Все они по-
казали неплохой уровень владения языком. В 
итоге I место занял Н. Алексеев (1-28*), II ме-
сто – Н. Долголенко (1-5**), III место – И. Рас-
сказчиков (1-28*).

Также в рамках Дней российско-немецкой 
дружбы 9 апреля в ИГЭУ была проведена 

межвузовская викторина «Германия – это 
интересно!». Второй год наш вуз собирает в 
своих стенах студентов и преподавателей, 
неравнодушных к языку и культуре Германии. 
В этом году в викторине принимали участие 
команды ИГЭУ, ИГХТУ и ИГСХА. 

В первом конкурсе презентации коман-
ды студенты ИГЭУ наиболее ярко проявили 
творческие способности, знание языка, отли-
чились хорошей подготовкой и слаженностью 
действий, что и помогло им набрать макси-
мальное количество баллов на этом этапе, а 
также выиграть по общей сумме баллов. 

Подводя итоги, председатель жюри объ-
явил также участников, показавших лучшие 
результаты в личном зачете. I и III места за-
няли энергеты П. Власов и З. Лебедев (1-37) 
соответственно. II место поделили А. Зайце-
ва и К. Мочалина (ИГХТУ).

Несмотря на дух соперничества, меро-
приятие прошло в дружественной атмос-
фере. 

За ежегодное активное участие в Днях 
российско-немецкой дружбы преподавате-
ли кафедры иностранных языков и отличив-
шиеся студенты были отмечены почетными 
грамотами и благодарностями от междуна-
родного общественного фонда «Российский 
Фонд мира».
Доцент кафедры ИЯ Е.А. Наумова, 

ст.  преподаватель кафедры ИЯ
О.В. Сергеева 

С немецким дружим!
Уже второй год в рамках Дней российско-немецкой дружбы в нашем вузе про-

ходят мероприятия, посвященные культуре и традициям Германии. 

Фестиваль, впервые заявивший о себе 
в 2013 году, сейчас превращается в до-
брую традицию нашего университета. 
Участники – представители разных ву-
зов и стран, их научные руководители, 
гости фестиваля, россияне и иностран-
цы с радостью возвращаются в стены 
ИГЭУ, чтобы окунуться в атмосферу по-
зитивного межнационального общения.

Открыла фестиваль проректор энер-
гоуниверситета Т.Б. Котлова. Участни-
ков приветствовали президент Иванов-
ского филиала ассоциации иностранных 
студентов Авимаэль Жафе Кукубу, заве-
дующая музе-
ем Ивановско-
го интердома 
С.И. Кузнецова, 
а также вос-
п и т а н н и к и 
и н т е р д о м а , 
п р и г о т о в и в -
шие для участ-
ников и гостей 
фестиваля му-
зыкальный по-
дарок.

После вели-
колепной песни 
и зажигатель-
ного танца ин-
тердомовцев декан факультета по подго-
товке иностранных специалистов ИГЭУ 
В.А. Фалина объявила о начале конкурс-
ной программы. В своих презентациях 
конкурсантам предстояло рассказать о 
жизни молодежи в их родных странах. 
Первой представила свою видеопрезен-
тацию, посвященную российской мо-
лодежи, студентка нашего вуза Арина 
Коробова (1-25). Полной противополож-
ностью сжатому деловому стилю и вы-
сокой информативности первого высту-
пления стала презентация Намин-Эрдене 
Баярджал из ИГПУ «Вечно молодая Мон-
голия», поразившая зрителей полнотой 
и красочностью визуального ряда. В пре-
зентации Мерджен Вейисовой из ИвГМА 
«Молодежная культура Туркменистана» 
прослеживался взгляд будущего врача – 
Мерджен подчеркнула важное место в 
жизни туркменской молодежи волон-
терского движения, отметила, что мно-
гие молодые люди в ее родной стране 
стремятся получить образование и зани-

маться наукой. В настоящий фейерверк 
позитива превратили свое выступление 

энергеты из Кот-д'Ивуара Яо Куаме Ив 
Андре (2-54), Куасси Яо Донатьен (2-55) 
и Жан-Филипп Мобио (1-60). Из яркого и 
информативного, решенного в эффект-
ном молодежном стиле выступления 
студента из ИвГУ Нгуена Тхиеу Туана 
Лонга «Молодежная культура Вьетна-
ма» зрители узнали о модных среди 
молодых вьетнамцев увлечениях – груп-
повом туризме, влогах и многом дру-
гом. Жылдызбек Сонунбеков из ИГСХА 
порадовал четкостью изложения и де-
тальным раскрытием темы конкурса в 
презентации «Активная молодежь Кыр-
гызстана». Но если Жылдызбек сделал 
акцент на молодости своей страны, то 
первокурсник Ниязи Навид Гулам Хасан, 
студент ИГХТУ, напротив, отметил в сво-
ей презентации «Афганистан молодой» 
традиционность уклада жизни молоде-
жи в его родной стране. В завершение 
конкурсной программы на сцену подня-
лись два студента нашего университета 
Д. Бурдинский и Д. Ларин (1-22). Их рас-

сказ о молодежных субкультурах был 
особо отмечен жюри. Декан факультета 
по работе с иностранными студентами 
ИГХТУ М.Е. Торшинин пригласил наших 
ребят выступить с презентацией перед 
студентами других вузов. Также специ-
ального памятного подарка от ИГХТУ 

удостоился студент 
Ниязи Навид Гулам 
Хасан.

Наконец, насту-
пил волнительный 
момент награжде-
ния победителей. 
Третье место занял 
Жылдызбек Сонун-
беков из ИГСХА. На 
втором оказался 
студент ИвГУ Нгу-
ен Тхиеу Туан Лонг. 
Победителями кон-
курса жюри еди-
нодушно признало 

трио студентов ИГЭУ: Яо Куаме Ив Андре, 
Куасси Яо Донатьена и Жан-Филиппа 
Мобио, покоривших зал содержательно-
стью презентации и эмоциональностью 
подачи. Ребята не забыли поблагода-
рить со сцены своего научного руково-
дителя – преподавателя кафедры ИИАЯ 
Г.В. Токареву, ведь за каждым выступле-
нием стоит огромная совместная работа 
преподавателя и студента. Все конкур-
санты получили дипломы участников. 

Завершила фестиваль небольшая 
концертная программа – подарок от мо-
лодежи ивановских вузов участникам и 
гостям мероприятия. Ее открывала пес-
ня «Я верю, что ты мой друг», которую 
специально для фестиваля написали 
студенты нашего университета Е. Кули-
кова (2-24), М. Нечаев (2-24) и Ю. Демидов 
(2-28). «Все равно, что разные страны, я 
верю, что ты мой друг. Мы все друг другу 
стали родными», – пела со сцены Е. Коз-
лова (1-43), и с уверенностью можно 
сказать, что многие в зале были готовы 
разделить эту веру. Вновь наш вуз стал 
местом встречи культур и национально-
стей – и местом встречи друзей, для ко-
торых сходства важнее различий, ведь у 
них столько общего – они студенты ива-
новских вузов, они молоды, открыты и 
полны энергии. Энергии содружества.

И пусть для многонациональной мо-
лодежи нашего города станет доброй 
традицией встречаться на фестивале в 
энергоуниверситете.

Дарья Зарубина
Фото Сергея Государева

«Мы все друг другу стали родными…»
11 апреля в актовом зале энергоуниверситета собрались студенты и 

преподаватели шести ивановских вузов. Факультет по подготовке ино-
странных специалистов ИГЭУ встречал гостей II Студенческого фести-
валя национальных культур «Энергия содружества».

Основными задачами Олим-
пиады являются создание за 
рубежом позитивного образа 
российского образования, от-
бор талантливой молодежи 
для обучения в российских 
технических вузах – участни-
ках проекта в пределах квот 
государственных стипендий, 
выделяемых Правительством 
РФ на обучение иностранных 
граждан и соотечественников, 
проживающих за рубежом.

Технические вузы России 
могли выбрать либо очный, 
либо заочный варианты уча-
стия в мероприятиях Олимпиа-
ды. Заочный вариант – это раз-
мещение информации о вузе в 
справочнике «Время учиться в 
России!», который распростра-
нялся в странах, где прово-
дилась Олимпиада. При очном 
участии Россотрудничество 
предлагало в этих странах рос-
сийским вузам свои информа-
ционные площадки. 

Среди стран, участвующих в 
Олимпиаде, наиболее привле-
кательными для нашего вуза 
стали Вьетнам и Республика 
Молдова. Вьетнам был выбран 
в целях расширения геогра-
фии обучающихся в ИГЭУ. Из 
Молдовы к нам уже много лет 

приезжают абитуриенты, и 
большинство из них стабильно 
показывают высокий уровень 

подготовки и отлично учатся, 
активно включаются в куль-
турную и общественную жизнь 
университета.

В Олимпиаде во Вьетнаме 
наш вуз участвовал заочно. 
Весной 2014 года в этой стране 
распространялся справочник 
«Время учиться в России!», где 
школьники могли ознакомить-
ся с информацией об ИГЭУ.

В Республике Молдова 
осенью 2013 года ИГЭУ про-
шел заочный (информацион-
ный) этап, а в начале апреля 
2014 года состоялась поездка 
в Кишинев декана факультета 
по подготовке иностранных 
специалистов В.А. Фалиной для 
участия в мероприятиях Олим-
пиады.

В Молдове в проекте уча-
ствовали 22 российских вуза. 
Из них очно – 10 ведущих тех-

нических университетов, сре-
ди которых ИГЭУ, НИУ «МЭИ», 
НИТУ «МИСиС», МГМУ «МАМИ», 
НИУ «МФТИ». 

Накануне Олимпиады в 
Кишиневе состоялась рабо-
чая встреча делегации вузов 
с руководителем Представи-
тельства Россотрудничества 
в Республике Молдова – Рос-
сийского центра науки и куль-
туры (РЦНК) В.Е. Рыбницким. 
Обсуждались вопросы, связан-
ные с реализацией Олимпиа-
ды «Время учиться в России!» 
в Молдавии, а также пробле-
мы и перспективы российско-
молдавского сотрудничества в 
области науки, культуры и об-
разования. 

Торжественное открытие 

II Олимпиады «Время учиться 
в России!» состоялось 5 апреля 
в лицее имени А. Кантемира. 
Участников приветствовали 
начальник отдела Представи-
тельства Россотрудничества 
в Республике Молдова Ю.Е. Се-
менченко, заместитель пред-
седателя Конгресса русских 
общин Республики Молдова по 
вопросам культуры И.Т. Оста-
фейчук, руководитель Русско-
го интеллектуального центра 
Е.М. Буракова, руководитель 
делегации российских вузов 
И.Г. Ефименко. 

В рамках мероприятий 
Олимпиады В.А. Фалина высту-
пила с рядом презентаций: в 
библиотеке русской литерату-
ры и культуры имени М.В. Ло-
моносова, перед участниками 
Республиканского многопред-
метного турнира и перед участ-
никами Олимпиады. Также 
были проведены консультации 
для учащихся выпускных клас-
сов и их родителей. Будущим 
абитуриентам были вручены 
красочные буклеты «Время 
учиться в России!».

«Мы расцениваем эту Олим-
пиаду как очень важный этап 
в укреплении и расширении 
международных связей на-
шего университета, – говорит 
В.А. Фалина, – и надеемся, что 
в следующем учебном году та-
лантливые ребята из Вьетнама 
и Молдовы вольются в ряды 
студентов ИГЭУ».

Любовь Попова

«Уезжают в Россию лучшие…»
В 2013 – 2014 учебном году ИГЭУ принял участие в зарубежном цикле Олимпиад 

«Время учиться в России!», инициатором и организатором которого выступило 
Россотрудничество совместно с Министерством образования и науки РФ.

ФЕСТИВА ЛЬ МАГИСТ РА ЛЬ
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