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Первое знакомство с Аме-
рикой произошло у Николая 
Смирнова еще в 1996 г. Тог-
да, будучи десятиклассником 
21 лицея, он в составе акти-
ва школы поехал за рубеж по 
программе образовательного 
и культурного обмена между 
школами России и США. Це-
лый месяц ребята жили в госте-
приимной американской семье 
в Северной Каролине, с которой 
Николай Николаевич стал по-
родственному близок и до сих 
пор поддерживает общение. 

Глава семейства, прини-
мавшего школьников, Стюарт 
Байерс вице-президент газо-
вой компании «North State Gas 
Service», в одной из приятель-
ских телефонных бесед предло-
жил своему российскому другу, 
специалисту в сфере энергети-
ки, пройти стажировку в сво-
ей фирме. Владимир Тютиков, 
проректор ИГЭУ по научной 
работе, и  Сергей Плетников, 
декан ТЭФ, ходатайствали о 
получении визы, за что Нико-
лай Смирнов выражает им от-
дельную благодарность. Так 
старший преподаватель ИГЭУ 
оказался в Америке.

Во время стажировки Нико-
лай Николаевич занимал долж-
ность помощника менеджера. 
Компания «North State Gas 
Service» с 1938 г. занимается 
децентрализованным снабже-
нием потребителей (как бы-
товых, так и промышленных) 
сжиженным газом, включая 
доставку этого вида топлива и 

проведение техниче-
ского обслуживания 
специализированно-
го оборудования. В 
обязанности стажера 
входила работа с кли-
ентской базой: ему 
необходимо было от-
слеживать плановые 
сроки заполнения ем-
костей газом и по их 
истечении выезжать 
к потребителям для 

осуществления подачи топли-
ва в помещение. Трудовой день 
помощника менеджера длился 
с 8 до 17 часов и прерывался на 
обед. Кстати, российского гостя 
удивил тот факт, что американ-
цы едят дома только во время 
завтрака, а обедают и ужина-
ют исключительно в кафе и 
ресторанах . 

В США старший преподава-
тель кафедры ПТЭ не забывал 
и о написании своей кандидат-
ской диссертации. Ему удалось 
посмотреть, какие энергосбе-
регающие мероприятия при-
меняются в Америке в жилом 
секторе. К примеру, в конструк-
ции окон он отметил большее 
использование стеклопакетов 
в деревянной раме. Внутри 
помещений для поддержания 
нормальных температурных 
параметров используются кон-
диционеры, с помощью кото-
рых обычная домохозяйка с 
легкостью может задать тем-
пературу внутри своего дома. 
Повсеместно устанавливаются 
солнечные коллекторы для по-
догрева горячего водоснабже-
ния и оборотной воды бассей-
нов, причем 60 % стоимости 
этого оборудования компенси-
рует федеральное и региональ-
ное правительство штатов. 

Благодаря неформально-
му общению во время одного 
из субботних кантри-вечеров 
Николай Николаевич познако-
мился с местным скрипачом 
Гордоном Мартином, который 

оказался профессором техни-
ческого колледжа «Isothermal 
Community College». В резуль-
тате беседы российский колле-
га был приглашен на экскур-
сию в это учебное заведение, 
где его вниманию были пред-
ставлены лаборатории физики, 
электропривода и робототех-
ники. Также была организована 
встреча с президентом коллед-
жа доктором  Мэри Джонсон, на 
которой обсуждались вопросы 
преподавания в учебных заве-
дениях среднеспециального и 
высшего технического образо-
вания. Преподавателя приятно 
удивило присутствие во всех 
аудиториях натурных стендов. 
Стоит отметить, что большую 
часть образовательного про-
цесса в этом учебном заведении 
составляют лабораторные и 
практические занятия. Физи-
ческие задачи ребята решают 
с помощью самостоятельно по-
строенных моделей, таких как 
колесо обозрения в лабо-
ратории электромеханики 
и т. п.

В процессе своей зару-
бежной поездки Николаю 
Смирнову удалось все же 
совместить полезное с 
приятным. Так, со своими 
американскими друзьями 
он отдыхал на Атлантиче-
ском побережье Северной 
Каролины, любовался за-
катами неописуемой кра-
соты под музыку кантри, 
посещал гольф-клубы, ез-
дил в графское поместье 
XIX века... Но главное, что 
ему больше всего запом-
нилось – это настоящая 
американская свадьба, на 
которую его пригласила 
семья Байерсов. На этом 
важном мероприятии Ни-
колай Николаевич, вла-
деющий игрой на форте-
пьяно, выступил в роли не 
только друга семьи, но и 
музыканта свадебного ор-

кестра, исполнив классические 
произведения в дуэте со скри-
пачом Джеймсом. 

По словам Николая Смирно-
ва, американцы – очень общи-
тельный и доброжелательный 
народ, который от каждого дня 
ждет праздника. А на улицах на 
каждом шагу можно услышать 
слово «извините», что говорит 
о вежливости местного насе-
ления. Главное правило интел-
лигентного жителя Америки – 
не доставь другому человеку 
неудобство. Однако в этой без-
заботной и красивой жизни на-
шему туристу не хватало широ-
ты многогранной русской души 
и привычного юмора. Этим-то 
Николай Николаевич и насла-
дился, вернувшись в родное 
Иваново. 

На следующий год амери-
канская семья Байерсов плани-
рует ответный приезд в Россию. 
Милости просим!

Екатерина Марьянова

Россия и США:
дружеско-профессиональный обмен

В конце прошлого учебного года старший преподаватель кафедры промыш-
ленной теплоэнергетики ИГЭУ Николай Смирнов проходил стажировку в Аме-
рике. Вдохновленный прекрасными пейзажами США, местным укладом жизни 
и добродушными хозяевами, Николай Николаевич поделился с нами своими яр-
кими впечатлениями об этой незабываемой поездке. 

30 лет –
солидности рассвет!
22  сентября  Николай  Смир-

нов, старший преподаватель ка-
федры ПТЭ  отпраздновал  свой 
30-летний  юбилей!  Студенты  и 
коллеги Николая Николаевича с 
удовольствием поздравляют его 
с этим радостным событием!

В свои 30 лет этот молодой 
перспективный  преподаватель 
уже  добился  солидных  дости-
жений в любимой профессии, о 
чем свидетельствует его недав-
нее  назначение  на  должность 
зам. декана ТЭФ по науке. 

Благодаря  своему  позитив-
ному настрою, гуманному отно-
шению  к  студентам,  активному 
участию во всех значимых делах 
вуза,  Николай  Смирнов  сумел 
приобрести  в  ИГЭУ  настоящих 
друзей.  В  редакции  же  газеты 
«Всегда  в  движении»  он  стал 
любимым гостем!

Желаем  нашему  юбиляру 
скорейшей  и  успешной  защи-
ты  кандидатской  диссертации. 
Уверены,  что  с  такой  деловой 
хваткой и целеустремленностью 
он многого добьется!

Екатерина Марьянова
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Преподавателям кафедры 
французского языка ИГЭУ 
уже посчастливилось повы-
сить свою квалификацию 
в учебных центрах Нанта 
и Ниццы. Жарким летом 
2010 года мне выпал шанс 
продолжить эту славную тра-
дицию. По итогам конкурса 
досье, посольством было ото-
брано 6 человек со всей России 
для прохождения стажировки 
«Инновационные технологии 
в сфере преподавания фран-
цузского языка» в г. Виши. 
Не могу описать словами те 
чувства, которые я испытала, 
увидев свою фамилию в этом 
коротком списке!

Немного истории
Сбылась давняя мечта – 

пройти обучение во Франции 
и пожить в одном из ее кра-
сивейших регионов. Оверни 
потрясающе красив своей 
природной красотой: узкие 
ущелья, реки, горы и озера. 
Гордость региона – бальнео-
логический курорт Виши, 
один из самых красивых го-
родов Франции. Тысячи лет 
тому назад в сердце Франции 
на холмах вздымались огне-
дышащие вулканы. Смесь 
лавы и пепла насытила под-
земные источники целебны-
ми веществами, и родилась 
вода, о которой в средние века 

стали слагать 
легенды. Еще 
древние римля-
не прозвали бу-
дущий курорт 
Виши «Селеним 
у теплых вод», 
однако открыт 
он был толь-
ко в XVI веке 
о с н о в а т е л е м 
ф р а н ц у з с к о й 

королевской династии Бур-
бонов Генрихом IV. Именно 
ему Виши обязан своим на-
званием и превращением из 
захолустного провинциаль-
ного городка в настоящую 
придворную резиденцию. С 
тех пор курорт стал излю-
бленным местом восстанов-
ления здоровья для француз-
ской аристократии: благодаря 
местным минеральным водам 
поддерживали себя в форме 
известная писательница мар-
киза Мари де Севинье, дочери 
короля Людовика XV Викто-
рия и Аделаида. Маленькие 
извилистые улочки помнят 
и Маргариту Валуа, больше 
известную как королеву Мар-
го, и князя Монако Ренье III, 
который не только проходил 
в Виши бальнеологический 
курс лечения, но и участво-
вал в местных скачках и ях-
тенной регате. К XIX веку 
слухи о чудодейственных 
источниках стали реальны-

ми фактами: научные иссле-
дования доказали, что вода в 
Виши действительно Живая. 
Собрав всю информацию 
об удивительных родниках, 
жена Наполеона III, импера-
трица Евгения, стала часто 
и подолгу бывать в уютном 
городе Виши. Императрица 
приложила максимум усилий, 
чтобы курорт на живописном 
берегу реки Алье приобрел 
славу самой популярной свет-
ской здравницы всего Старого 
Света. Сюда нередко приез-
жают европейские политики, 
для того чтобы избавиться 
от накопившейся усталости и 
бесконечных стрессов.

Приятное обучение
В наши дни Виши привле-

кает многочисленных посети-
телей не только 
термальными ис-
точниками. Имен-
но в этом тихом 
городке в 1964 г. 
была создана 
международная 
лингвистическая 
школа CAVILAM, 
которая куриру-
ется Универси-
тетом Клермон-

Феррана и является членом 
SOUFFLE – профессиональ-
ного объединения педаго-
гических центров обучения 
французскому языку как ино-
странному. Преподаватели 
этого учебного центра при-
нимают участие в разработке 
инновационных методов пре-
подавания французского язы-
ка и являются заслуженными 
специалистами в своей обла-
сти. Именно здесь, в течение 
двух недель мы знакомились 
с новейшими тенденциями в 
преподавании иностранных 
языков. 

Летом в CAVILAM царит 
особая атмосфера: огромное 
количество учеников разного 
возраста и ранга (от школь-
ников и студентов до препо-
давателей) со всего мира со-
браются под одной крышей, 
чтобы получить удовольствие 
от изучения французского 
языка! Согласно девизу шко-
лы «CAVILAM. Le plaisir 

d’apprendre», процесс обу-
чения в этой школе взаимно 
приятен и преподавателям и 
ученикам (глагол «apprendre» 
переводится не только 
«учить что-либо самому», 
но и «обучать кого-либо»). 
В такой интернациональ-
ной компании складывается 
впечатление, что весь мир 
знает и любит французский 
язык, и обожает Францию.

В этой замечательной ат-
мосфере и проходили наши 
интенсивные интереснейшие 
занятия. Каждый из препо-
давателей CAVILAM – это 
не просто первоклассный 
специалист в преподавании 
французского языка, но еще 
и творческая личность, кото-
рая способна увлечь любого 
ученика! Эти люди заряжа-
ют своей энергией, заражают 
стремлением к творчеству в 
работе, стимулируют на соз-
дание собственных проектов.

Две недели пролетели 
очень быстро и насыщенно. С 
собой в Россию вместе с учеб-
ными материалами, книгами, 
сувенирами и воспоминания-
ми я привезла внушительный 
багаж знаний и проектов, ко-
торыми планирую поделить-
ся со своими коллегами и сту-
дентами.

Учиться и отдыхать во 
Франции – мечта многих, и 
она осуществима, особенно 
для студентов ИГЭУ. Учите 
французский язык (у каждо-
го студента нашего вуза есть 
возможность изучать язык 
бесплатно на факультативе), 
участвуйте в конкурсах, ко-
торые для вас организует По-
сольство Франции. Будьте ак-
тивны в продвижении к своей 
мечте, и тогда она станет ре-
альностью!

В заключение хотелось 
бы поблагодарить руковод-
ство ИГЭУ и лично ректора 
С. В. Тарарыкина за стремле-
ние к укреплению партнер-
ства с Посольством Франции, 
а также за финансовую по-
мощь, оказанную преподава-
телям кафедры для прохожде-
ния стажировки.

Елена Гундина

Виши: стажировка в удовольствие 
В 2005 г. ИГЭУ стал официальным партнером По-

сольства Франции в России, заключив соответствующий 
договор, однако фактическое сотрудничество длится го-
раздо дольше. По условиям договора наш вуз способству-
ет популяризации французского языка среди студентов и 
преподавателей, а посольство, в свою очередь, оказывает 
информационную поддержку, помогает в подборе высшего 
учебного заведения для студентов и аспирантов, которые 
решили продолжить свое обучение во Франции, а также 
организует стажировки для преподавателей.


