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Кафедра французского языка от всей души по-
здравляет Ольгу Грачеву, студентку IV курса ФЭУ, 
с победой во всероссийском конкурсе сочинений, 
организованном Посольством Франции в России!

Нужно сказать, что победа эта не была случайной, 
так как успехи Ольги во французском языке поражают. 
Помимо основной программы по языку, она освоила 
программу курсов углубленного французского языка 
на базе Российско-французского ресурсного центра. С 
первого курса Оля принимала активное участие во всех 
мероприятиях, организованных кафедрой французско-
го языка: ежегодных праздниках, посвященных Дням 
кафедры («Антология французской песни XX века», 
«Мозаика французских провинций», «Дары Франции 
миру»), научных конференциях «Энергия», заседа-
ниях Клуба любителей французского языка, лекциях 
и выставках, организованных отделом гуманитарно-
просветительской работы библиотеки ИГЭУ.

В секции «Французский язык» научной конферен-
ции студентов и аспирантов «Энергия» (апрель 2008 г.) 
Ольга выступила с докладом «Бизнес и этикет во Фран-
ции», который, по единодушному мнению всех присут-
ствовавших, был признан лучшим и отмечен дипло-
мом и призом. В том же месяце эта студентка заняла 
III место на студенческой олимпиаде по иностранным 
языкам в г. Вологде.

Осенью 2008 г. Ольга достойно представила наш 
вуз в конкурсной программе «Lire en fête», которую 
реализовало Посольство Франции. И хотя первое ис-
пытание – конкурс чтецов, который проходил в Русско-

франц уз с ко м 
культурном цен-
тре в Москве – 
не принесло ей 
победы, девуш-
ка не отступила 
и подготовила 
свое сочине-
ние для вто-
рого конкурса. 
Её труд, упор-
ство и любовь 
к французско-
му языку были 
вознаграж де-
ны: работа Оль-
ги оказалась в 
десятке лучших 
среди 62 сочи-
нений, прислан-
ных из разных 
уголков России. 
Заслуженной и 
долгожданной 
наградой ста-
нет поездка во 
Францию летом 
2009 г.

Кафедра французского языка

МАГИСТРАЛЬ

Несмотря на то, что этот моло-
дой человек по происхождению – ко-
ренной ивановец, выпускник ИГЭУ 
и лишь первая ласточка кафедры 
интенсивного изучения английского 
языка, он добился того, чего добить-
ся сможет не каждый абориген аме-
риканских берегов. 

– Давайте знакомиться?
– Илья Ганусов, 29 лет, инженер-

промэлектроник (выпуск 
2001 г.), ныне Ph. D. – доктор 
философии в Корнелльском 
университете (г. Итака, шт. Нюь-
Йорк). 

–  Как  же  сложилась  Ваша 
жизнь после вуза?

– Окончив ИГЭУ, я стал ра-
ботать в компании «Руслан», 
где требовалась локализация 
американских продуктов для 
российского рынка, то есть по 
сути дела я выполнял работу 
технического переводчика.

–  Но  такое  знание  языка 
после технического вуза?..

– Ну, из школы сюда я при-
шел с довольно слабеньким 
знанием английского языка. 
Однако, несмотря на то, что мы были 
первой группой КИИАЯ (всего 7 чело-
век), нас сумели по-настоящему заин-
тересовать (хороший преподаватель-
ский состав и насыщенная программа). 
По-настоящему полученные знания 
я оценил только после сдачи единого 
аспирантского экзамена в Москве, ког-
да решил дальше ехать учиться в США. 
После ИГЭУ знание английского языка 
оказалось на уровне выше столичных 
технических вузов, да и знания по спе-
циальности тоже… В общем, я бес-
конечно благодарен преподавателям 
ИГЭУ!

–  Значит,  поступили  Вы  в  Кор-
нелльский  университет,  входящий  в 
«Плющевую лигу», которой называют 
восемь  главных  частных  американ-
ских  университетов  Восточного  по-
бережья. Далее?..

– На факультет электроники и 
компьютерных систем в Корнелле на 
35 мест поступило 700 заявок от луч-
ших выпускников лучших вузов мира. 
Сначала магистр, потом аспирант... 
Очень отличается система подготов-
ки специалистов: аспирантам просто 
предлагают несколько курсов лекций 
определенного сегмента образования 

(технические или гуманитарные дисци-
плины), которые помогают разобраться 
в исследуемой проблеме, избранной 
сфере деятельности. Не стоит, однако, 
думать, что это позволяет лениться. 
Основная масса аспирантов выбирает 
как можно больше курсов занятий или 
самые сложные из них: во-первых, это 
помогает в работе над диссертацион-
ной темой, а во-вторых, при выходе из 

университета это пренепременно спо-
собствует устройству на хорошую рабо-
ту (при том, что в год в США появляется 
около 20 тыс. специалистов, они со-
ставляют лишь 1 % от общего 300-мил-
лионного населения страны). 

– И в итоге обучения Вы защитили 
диссертацию?..

– ...На тему «Использование допол-
нительных ядер в многоядерных микро-
процессорах в качестве ускорителей 
для непараллельных программ».

– А вообще, очень отличается про-
цесс обучения в вузах американских и 
российских?

– Основное отличие, которое снача-
ла просто повергло меня в панику: у нас 
преподаватели объясняют (!), а там – 
дают проблему, которую учащийся дол-
жен изучить сам, поэтому массу време-
ни приходится тратить на занятия дома 
и в библиотеке. Поразил еще и так на-
зываемый «код честности», который не-
возможно представить в русском вузе: 
там никто не списывает! Контрольные 
и экзаменационные работы запросто 
дают студентам на дом, однако друг 
у друга никто не списывает: в лучшем 
случае за это можно схватить «кол», в 
худшем – вылететь из университета. 

И система оценок совершенно различ-
на…

–  Это  как-то  влияет  на  стипен-
дию? На уровень жизни студентов?

– Уровень успеваемости совершен-
но не влияет на аспирантскую стипен-
дию. Кстати говоря, многие студенты 
там подрабатывают во время каникул 
и в абсолютном большинстве по специ-
альности, но это никак не может слу-

жить «прикрытием», если что-
то не ладится по учебе. Мне, в 
общем-то, хватало и на жизнь, 
и на аренду квартиры, и на мел-
кие студенческие шалости: мы 
и в Америке с русскоязычными 
ребятами праздновали и Но-
вый год, и другие наши, чисто 
русские праздники…

– Патриотизм, однако…
– Это, кстати, тоже очень 

различает систему образова-
ния здесь и там: многонацио-
нальность. Аспирантов-амери-
канцев в Кор нелле меньше 
половины, около 20 % индусов, 
столько же китайцев и очень 
много малочисленных нацио-
нальностей. Отметить можно 

еще и высокую географичесую и соци-
альную мобильность учащихся.

– А Вас куда занесла судьба после 
того,  как  стали  доктором  филосо-
фии?

– В Силиконовую долину: вместе со 
знакомыми аспирантами мы решили 
вложить свои силы в развитие компа-
нии по разработке нового типа высоко-
скоростных программируемых логиче-
ских интегральных схем (FPGA). Сейчас 
я старший инженер по разработке аппа-
ратного оборудования компании.

– А в перспективе?
– Трудиться, трудиться и еще раз 

трудиться – набираться практическо-
го опыта, хорошо делать свою работу. 
Может быть, когда-нибудь я и обосную 
свой бизнес, но пока, думается, про-
сто не готов взять на себя такой груз 
ответственности: за свои поступки, за 
судьбы людей, которые будут у меня 
работать…

А мне, по правде, думается, что 
Илья Константинович еще много до-
бьется на ниве своих трудов. Успе-
хов!

С пристрастием допросила 
Анастасия Булатова

«Трудиться и еще раз трудиться...»

13 студентам ИГЭУ выдалась замечательная воз-
можность провести осенне-зимний семестр в Амери-
ке! За незабываемые 4 месяца наши ребята смогли не 
только насладиться красотами и достопримечатель-
ностями США, но и пройти курс обучения в Brevard 
college, получив по его окончании престижные дипло-
мы и пополнив свои знания английского языка. О том, 
как им там училось, работалось и отдыхалось, со мной 
поделились сами счастливцы: впечатлений у ребят 
осталась масса! 

Подготовка к поездке
Главным спонсором и генератором идеи обучения 

русских студентов за рубежом является Mr. Taylor. Со-
вместно с ним деканат ФЭУ организовал для своих ребят 
III – IV курсов экономических специальностей обучающую 
поездку в Америку. Основным критерием отбора всех же-
лающих являлась текущая успеваемость по учебе и хо-
рошее владение английским языком. В результате всех 
испытаний покорять родину фаст-фуда и кока-колы отпра-
вилось 16 будущих финансистов: 13 студентов ИГЭУ и 3 – 
из ИвГУ и ИГХТУ.

Подготовка к поездке началась за год до нее: в ноя-
бре и феврале прошлого года наши студенты посетили 
конференции в Лондоне и Париже, на которых смогли про-
слушать выступления своих сверстников из других стран 
и побывать в роли докладчиков на присланные им зара-
нее темы, а также прошли подготовительные семинары в 
России, которые проводил закрепленный за ними куратор 
Dr. Quigley. 

Учеба
С 16 августа по 21 декабря 2008 г. наши студенты грыз-

ли гранит науки и постигали азы банковского дела вне род-

ных стен ИГЭУ. По словам ребят, по приезду в Америку 
их разместили в прекрасном, уютном и тихом городке под 
названием Brevard. Жили они в общежитии местного кол-
леджа. Причем, помимо них там находилось еще более 
800 иностранных студентов, со многими из которых наши 
ребята в последующем смогли найти общий язык и с не-
которыми даже продолжить общение после возвращения 
домой. 

Каждые понедельник и пятницу студенты Brevard 
college проводили в местном банке на практике: 8 че-
ловек закрепляли за разными сотрудниками, которые объ-
ясняли и показывали им, в чем заключается та или иная 
финансовая работа. Трудовой день экономистов со ста-
жем и их подопечных длился с 9:00 до 18:00 часов, в тече-
ние которых нашим студентам не раз самостоятельно до-
водилось осуществлять некоторые денежные операции. 
Ребят поразило трепетное и внимательное отношение к 
ним взрослых иностранных наставников, потому что, по 
их словам, у нас в России вряд ли бы кто из банковских 
работников стал столько времени уделять едва знакомым 
студентам-практикантам и усердно добиваться, чтобы те в 
свою очередь все поняли. За проведенные в США 4 меся-
ца ивановская группа смогла поработать и набраться не-
большого опыта во всех отделах банка.

А пока первая восьмерка была на практике, вторые 
8 человек находились на неформальном занятии со сво-
им «американским папой», как они ласково называли 
Dr. Quigley. С ним, бывало, сидя в аудиториях или столо-
вой колледжа, они обсуждали всевозможные темы: осо-
бенности английского языка в разных городах и странах, а 
также различные вопросы экономики. 

Во вторник, среду и четверг у ребят проходили 
обычные занятия. В числе преподаваемых им предметов 
были: менеджмент, финансы, бухучет, контроль качества 
и основы управления. А вообще, в большинстве случаев 
иностранные студенты сами выбирают состав интересую-
щих их дисциплин. У наших же ребят в день проходило по 
3 занятия по графику, включающему не только лекции, но 
и время для отдыха. 

Таким образом, у ребят были заняты все буднич-
ные дни. Их порадовал и тот факт, что основной акцент 
в обучении студентов за рубежом делается на практиче-
скую часть, а теории отводится очень мало времени. При-
чем преподаватели там настолько заинтересованы в по-
знаниях своих учеников, что были готовы оставаться на 
дополнительное время для объяснения тем с каждым из 
своих подопечных даже после окончания рабочего дня. 

Об отдыхе
Выходные же приходились на субботу и воскре-

сенье, в которые для студентов часто организовыва-

лась какая-либо культурно-массовая программа: по-
ездка в Северную Каролину на водопады, в Кентукки – на 
завод по производству машин марки Toyota, на завод ка-
белей, в самую большую дистрибьютерскую компанию в 
Америке, ну и традиционный воскресный обед с Mr. Taylor. 
По словам ребят, их самостоятельные экскурсии тормози-
ло лишь отсутствие личной машины, которая позволила 
бы им посетить соседние города. Но даже и этот факт не 
смог удержать их от незабываемых поездок в Нью-Йорк, 
Бостон и др. После чего студенты остались в небывалом 
восторге и, вернувшись в колледж, с ужасом схватились 
за кошельки, придя в себя после безудержного желания 
накупить кучу сувениров и массу, казалось бы, не нужных 
тогда вещей. 

Дальнейшая перспектива 
Как уже было мной упомянуто, по окончании Brevard 

college все студенты получили дипломы. Двоим из них 
даже предложили работу в банке «Иваново». Помимо все-
го прочего, летом 2009 г. планируется продолжить обучаю-
щие семинары, которые пройдут в Суздале и продлятся 
3 недели. Все студенты с нетерпением ждут этого време-
ни, чтобы еще раз увидиться и позаниматься со своим лю-
бимым преподавателем Dr. Quigley. 

Всем будущим экономистам я желаю успехов в уче-
бе и не терять приобретенный в Америке опыт, а орга-
низаторам сего мероприятия обратить внимание еще и 
на студентов технических специальностей ИГЭУ.

Вдохновленная Екатерина Марьянова

Жажда знаний и до Америки доведет!

Так держать!


