
Студенческий клуб 

ИГЭУ «Филорусы» 



Положение о клубе «Филорусы»  

 «Филорусы»  являются добровольным 

творческим объединением студентов, 

обучающихся в ИГЭУ. 

Клуб осуществляет свою деятельность на 

общественных началах, руководствуясь 

принципами самоуправления, коллегиальности,  

равноправия и толерантности. 

Клуб объединяет студентов, выбравших русский 

язык средством своего общения. 

 



Участники Клуба 



ЭМБЛЕМА И ДЕВИЗ 

 
 

Я ГОРЖУСЬ  ТЕМ,  

ЧТО  ГОВОРЮ  

ПО- РУССКИ  
 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА 

 Создание условий для практической реализации 
навыков общения на русском языке, для 
использования русского языка как средства 
коммуникации между представителями разных 
народов и культур.  

 Помощь иностранным студентам в  преодолении 
языкового и культурного барьера, в адаптации их к 
новым условиям межкультурной коммуникации. 

 Формирование у иностранных студентов потребности 
в активном использовании русского языка. 

 Осуществление студентами социально значимой 
деятельности. 
 

 



СОСТАВ КЛУБА 

 

 Председатель  

  Заместитель председателя 

  Модератор-администратор  

 Руководители  направлений  



НАПРАВЛЕНИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  Учеба  

  Культура 

  Мир молодежи 

  Мы и наш город 

 Истории жизни выпускников факультета 
по подготовке иностранных 
специалистов (ФИС) 

 Пресс-центр 

 

 

 



НАШИ  
МЕРОПРИЯТИЯ 

в 2014-2о15 гг.  



ПРЕЗЕНТАЦИЯ КЛУБА  





 



Конкурс открыток, посвященный 
Международному дню студента 

 



ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕНЬ ЯЗЫКОВ  

 



 



ОЛИМПИАДА «РУССКОЕ СЛОВО» 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 



 





КОНКУРС ОРАТОРОВ 

«Расскажи о себе интересно!»  
 





НОВЫЙ ГОД– ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК  







ВОСЬМОЕ МАРТА – 
международный праздник  

 





Вечер памяти  
«Победа на всех одна!» (май 2015 г.)  



 



Акция «Студенты ИГЭУ 

 против войны, а вы?» 





Презентация «Мы против войны» 
Ангола. 1975-2002 гг. 



«Ночь музеев» 

 в Суздальском Кремле 



Выставка фотографий  
Н.А. Кудрявцевой, посвященная Дню 

Африки  





Праздничное мероприятие по итогам 
реализации проекта «Клуб любителей 

русского языка» в 2014-2015 уч. году 
 (июнь 2015 г.) 





НАШИ 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

на 2015-2016 гг.  



Куасси Яо Донатьен, Токарева Г.В. 

Я УЧУСЬ В ИГЭУ 

J’étudie a  ИГЭУ 

                      

 

                   Иваново 2015 



Уроки общения : 
   

  на русском языке;  

  на английском языке;  

  на французском языке. 

   



конкурс диктантов «Самый 
грамотный иностранный студент»; 

  конкурс «Караоке по-русски».   
 

Конкурсы: 



1. Фестиваль  языков в ИГЭУ 
(ноябрь 2015 г.) 

2. Фестиваль национальных 
культур «Энергия содружества» 
(февраль 2015 г.) 

Участие в Фестивалях 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 



Мы ждём вас! 


