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КОНФЕРЕНЦИЯ

Современная библиотека: 
перемены, ожидания, планы

Организатором выступила библиотека 
ИГЭУ (методический центр библиотек ву-
зов города и области) при поддержке парт-
неров – издательских домов «Референт» и 
«Гребенников». 

Более 70 участников собрались 17 октя-
бря в читальном зале, чтобы обсудить но-
вую роль библиотеки вуза в системе выс-
шего образования.

Среди гостей конференции – руководи-
тели Центрального методического каби-
нета Научной библиотеки МГУ, коллеги из 
вузовских библиотек Ярославля, библио-
текари высших и средних специальных 
учебных заведений Иванова и Иванов-
ской области, представители областных 
и муниципальных библиотек, музейные 
работники, представители электронно-
библиотечных систем.

Участников приветствовали проректор 
по воспитательной работе и связям с обще-
ственностью ИГЭУ Т.Б. Котлова, заведую-
щая Центральным методическим кабине-
том по библиотечно-библиографической 
работе высших учебных заведений МГУ 
Л.А. Шукшунова и директор Центральной 
универсальной библиотеки Ивановской 
области В.Е. Кашаев.

Программу конференции предваряло 
торжественное открытие выставки «Зо-
лотой юбилей», посвященной 100-летнему 
юбилею высшей школы в Ивановской об-
ласти. Драматическую историю становле-
ния и развития вузов нашего города на-
глядно иллюстрируют представленные 
здесь материалы из фондов Рижского и 
Иваново-Вознесенского политехниче-
ского институтов, монографии ведущих 
краеведов региона, а также документаль-
ные свидетельства – фотографии, студен-
ческие билеты, зачётные и лекционные 

книжки с автографами ведущих учёных 
из Риги и Москвы, удостоверения об окон-
чании ИВПИ. 

На конференции состоялось обсуж-
дение самых острых проблем, стоящих 
сегодня перед библиотеками разных 
уровней. Выступающие говорили о новых 
профессиональных компетенциях библи-
отекарей, об изменении самого содержа-
ния работы библиотек, о своих ожидани-
ях и планах.

«Первое, что нам нужно сделать, – счи-
тает директор библиотеки ИГЭУ С.И. Боро-
дулина, – это вписаться в формирование 
новой образовательной среды универси-
тета. Речь идет об электронной стратегии 
комплектования, сетевом взаимодействии 
в этой сфере, формировании информаци-
онной грамотности пользователей, сопро-
вождении публикационной активности 
наших авторов, о новых аналитических и 
поисковых сервисах, об интеграции раз-
личных потоков информации в единый 
поисковый ресурс». О том, как решаются 
вопросы единой точки доступа к корпора-

тивным ресурсам библиотеки, рассказала 
заместитель директора библиотеки ИГЭУ 
М.Н. Трефилова. 

О необходимости поиска современных 
форм межбиблиотечного взаимодействия 
говорил директор ЦБС Шуйского района 
С.А. Жемулин. Своими размышлениями 
о продвижении книжных памятников и 
редких книг в библиотеках поделилась 
главный библиограф Центральной уни-
версальной научной библиотеки К.П. Яр-
кова. Возможные совместные проекты 
музеев и библиотек предложила рассмо-
треть директор Музея семьи Цветаевых 
А.А. Полякова.

Новые подходы к работе с молодежной 
аудиторией в интерактивных форматах 
раскрыла психолог Ивановской област-

В Ивановском энергоуниверситете прошла областная научно-практическая конференция «Библиотечное 
сообщество Ивановского региона как единая информационная среда», приуроченная к 100-летию высшего тех-
нического образования в области.

ной библиотеки для детей и юношества 
Д.А. Воркуева, предложившая участникам 
занимательный тренинг, призванный 
сломать некоторые стереотипы библио-
течной практики.

А еще на конференции звучали 
Продолжение на стр. 2 
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поздравления от коллег, прошла тор-
жественная церемония награждения 
сотрудников вузовских библиотек гра-
мотами областного Департамента об-
разования, Департамента культуры и 
туризма, а также методического объе-
динения библиотек вузов Ивановской 
области. 

Замечательный музыкальный пода-
рок участникам преподнесли студенты 
и педагоги Ивановского музыкального 
училища (колледжа) и СКЦ ИГЭУ.

Конференция стала заметным явле-
нием в библиотечной жизни региона. 
Хочется верить, что она убедила собрав-
шихся в реальности перемен, позволила 
по-иному взглянуть на свою работу, осо-

знать ее значение и приоритеты, ощу-
тить себя частью сильного и дружного 
коллектива единомышленников, всели-
ла оптимизм и уверенность. Об этом сви-
детельствуют и отзывы ее участников.

Р.Б. Брусиловская, главный мето-
дист ЦНМО библиотек области ЦУНБ:

«Конференция стала важным собы-
тием не только для вузовских библио-
тек. Здесь рассматривались вопросы, 
касающиеся  в значительной степени 
и библиотек муниципальных. Это дает 
надежду на продолжение и развитие 
партнерского взаимодействия между 
библиотеками региона в рамках област-
ных проектов: литературных, издатель-
ских, образовательных. Участие в кон-
ференции для делегации Центральной 
универсальной научной библиотеки 
– это возможность профессионального 
общения по актуальным вопросам раз-
вития библиотек».

Гл. библиотекарь МО библиотеки ИГЭУ 
Т.В. Барцева

КОНФЕРЕНЦИЯ
Продолжение. Начало на стр. 1 В начале октября в Московском энер-

гетическом университете проходила 
Международная студенческая олим-
пиада по электроэнергетике и электро-
технике. 

В командном первенстве участвовало 6 
команд, представлявших Московский энер-
гетический институт (МЭИ), Смоленский 
филиал МЭИ, Казанский государственный 
энергетический университет (КГЭУ), Ива-
новский государственный энергетический 
университет (ИГЭУ), Новосибирский госу-
дарственный технический университет 
(НГТУ), Санкт-Петербургский политех-
нический университет Петра Великого 
(СПбПУ).

Команду ИГЭУ представляли 10 маги-
странтов факультета ЭЭФ.

После подсчета баллов и процедуры 
апелляции места в командном и личном 
первенстве распределились следующим 
образом.

В командном зачете победил ИГЭУ (144 
балла), 2-е место занял НГТУ (132 балла), 
МЭИ досталось 3-е место (129 баллов).

В индивидуальном зачете на 1-м месте 
М.В. Фролов (МЭИ, 59 баллов), 2-е и 3-е ме-
ста заняли магистранты ИГЭУ Ю.Д. Куту-
мов (49 баллов) и Н.А. Родин (46 баллов) 
соответственно.

5 октября на площадке МЭИ состоялся 
Молодежный саммит стран БРИКС с рас-
ширенным пленарным заседанием, посвя-
щенным актуальным проблемам энерге-
тики. В этот же день состоялась церемония 
награждения участников и победителей 
олимпиады.

Доцент кафедры ВЭТФ Т.Е. Шадриков
***

В октябре на базе Ариэльского уни-
верситета (Израиль) состоялся супер-
финал Открытой международной сту-
денческой Интернет-олимпиады (OIIO 
– Open International Inernet-Olympiad) по 
математике.

В ней приняли участие представите-
ли более 10 стран мира: России, Венгрии, 
Вьетнама, Грузии, Казахстана, Киргизии, 
Польши, Румынии и других. Традиционны-
ми участниками суперфинала стали рос-
сийские студенты, показавшие высокие ре-
зультаты в 3-м туре Интернет-олимпиады, 
проведенном в мае 2018 года на базе По-
волжского государственного технологи-

ческого университета (г. Йошкар-Ола, Рос-
сия). 

Наш вуз на суперфинале представляли 
Денис Румянцев (3-47) и профессор кафе-
дры высшей математики Е.А. Шуина. 

По результатам личного первенства 
Денис Румянцев награжден дипломом 
третьей степени, а тренер команды ИГЭУ 
Е.А. Шуина – благодарственным письмом 
за работу в жюри суперфинала и отличную 
подготовку студентов к участию в Олим-
пиаде.

Кафедра ВМ
***

В МУП «Тепло Коломны» 21-22 октя-
бря студенты теплоэнергетического 
факультета встретились с потенциаль-
ными работодателями. 

Первый день в Коломне заняла куль-
турная программа. Ребятам рассказали об 
истории города, провели экскурсию по Ко-
ломенскому кремлю, музею истории ЖКХ. В 
половине восьмого утра второго дня энер-
геты уже были на предприятии. Познако-
мились с работой диспетчерской службы 
предприятия, присутствовали на отчете 
начальника смены о работе за прошедшие 
сутки, посетили производственные объек-
ты МУП «Тепло Коломны»: три котельные, 
на которых установлено новейшее обору-
дование, два индивидуальных тепловых 
пункта и лабораторию по исследованию 
состава воды. В завершение визита ребят 
ждала встреча с директором предприятия 
Николаем Борисовичем Герлинским.

Предприятие заинтересовано в моло-
дых специалистах, и, возможно, эта встре-
ча стала для кого-то из энергетов знаком-
ством с будущим местом работы.

СЦ «Карьера»
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В октябре в ИГЭУ стартовала школа «Терроризм – вызов времени».

КО Р О Т КО Й  СТ Р О КО Й

Проект, уже ставший для 
нашего вуза традиционным, 
предполагает реализацию 
нескольких направлений. 
Среди них организация вос-
питательной работы в сфере 
противодействия идеологии 
терроризма и экстремизма (к 
участию приглашаются сту-
денты, обучающиеся по на-
правлению «Менеджмент»), 
волонтерство (рассчитанное 
на вовлечение кураторов в 
мероприятия антитерро-
ристического характера), 
нау чно-исследовательская 
деятельность (проведение 
научно-практической конфе-
ренции «Молодежь против 
терроризма и экстремизма») и 
ряд других.

В Школе планируется 
проведение лекций-бесед, 
круглых столов, диспутов, 
мастер-классов, творческих 
мастерских, информацион-
ных встреч с представите-
лями правоохранительных 
органов. Основными темами, 
выносимыми на обсуждение, 
являются: эволюция терро-
ризма, отношение мировых 
религий к терроризму, интер-
нет как сфера распростране-
ния идеологии терроризма и 

экстремизма, формирование 
духовно-нравственных качеств 
студентов посредством про-
ведения культурно-массовой 
и просветительской работы.

13 октября 2018 г. в рамках 
проекта была организована 
Школа кураторов, в ходе кото-
рой состоялась информацион-
ная беседа о необходимости 
профилактики экстремизма 
и терроризма в вузе. Ребята 
осуществили своеобразный 
«мозговой штурм» и предло-
жили интересные сценарии 
кураторского часа с перво-
курсниками. Разнообразные 
мероприятия, которые плани-
руется провести, направлены 
не только на противодействие 

распространению экстре-
мистской идеологии, но и за-
действование творческого по-
тенциала студентов младших 
курсов. Результатом куратор-
ского часа будут презентации, 
видеоролики, интерактивные 
плакаты, стенгазеты, листов-
ки антитеррористической те-
матики. Лучшие работы будут 
представлены на конкурс ви-
зуальных проектов ИГЭУ.

По отзывам ребят, инфор-
мация, полученная во вре-
мя беседы, стала для них не 
только откровением, многих 
она просто поразила и заста-
вила серьезно задуматься над 
острыми проблемами совре-
менности.

Антон Епифанов, куратор 
Программы адаптации пер-
вокурсников ИГЭУ PowerQ:

– В субботу 13 октября для 
нас был проведён дополнитель-
ный образовательный день, 
который дал нам новые знания 
и новые взгляды на вопросы 
терроризма и экстремизма. 
Эта тема актуальна на се-
годняшний день, яркий пример 
тому – событие, произошедшее 
в Керчи 17 октября. Что же 
могло стать причиной такого 
поступка студента?! 

Эксперт Школы Светлана 
Юрьевна Лисова привела нам 
удивительные цифры из одно-
го опроса: 40% опрашиваемых 
студентов считают, что тер-
рористом может быть каж-
дый из нас. Я не мог в это по-
верить, но после случая в Керчи 
я понял, откуда берутся такие 
утверждения.

Удивительно, насколько че-
ловек может разочароваться 
в жизни, чтобы дойти до та-
кого преступления! Но в то же 
время такие события проис-
ходят не только из-за каких-то 
личных переживаний. В терро-
ристические группировки зама-
нивают через социальные сети, 
даже были зарегистрированы 
случаи «обучения» этому делу 
уже в детских садах! Как та-
кое происходит, и почему люди 
идут на это? Трудный вопрос. 
Здесь не в малой степени ока-
зывает влияние психология 
человека.

Светлана Юрьевна в тече-
ние беседы обсуждала с нами 
эти важные темы, и мы вы-
работали некие общие стра-
тегии для взаимодействия с 
первокурсниками, ведь один из 
кураторских часов будет по-
свящён именно этой теме.

Доцент кафедры СОиМК 
С.Ю. Лисова

Редактор газеты Л.А. Попова

В МУП «Тепло Коломны» 21-22 октября студенты теплоэнергетического факультета встретились с потенциальными 
работодателями. 

АКТУАЛЬНО



4 ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ  № 10 (211)
З Н А М Е Н АТ Е Л Ь Н А Я  Д АТА

Школа жизни – комсомол

Участники студенческого поискового 
клуба «Артефакт» и исторического обще-
ства «Клио», а также студенты группы 
2-56 провели большую работу – опросили 
преподавателей, сотрудников и выпуск-
ников ИГЭУ – бывших комсомольцев, ко-
торым есть что вспомнить и рассказать 
сегодняшнему молодому поколению. В 
статье мы приводим лишь малую часть 
из воспоминаний, которые удалось со-
брать ребятам.

– Работа по каким направлениям 
деятельности комсомольской орга-
низации ИЭИ вам запомнилась больше 
всего? 

С.Н. Горячкин, профессор кафедры 
ВЭТФ: «Надолго запомнилась поездка по 
призыву ЦК ВЛКСМ в 1957 г. на уборку уро-
жая зерновых на полях Новосибирской обла-
сти. На место ехали в товарных вагонах с 
деревянными нарами. Жили в спартанских 
условиях. Девчонки готовили еду в летней 
кухне, а мы почти весь день работали в 
поле. О том, что наши запустили первый 
спутник Земли (4 октября 1957 г.), я узнал 
на целине: при въезде на пункт сбора зерна 
услышал объявление по радио.

Участвовал в студенческой научной ра-
боте, за которую был дважды награжден 
Почетной грамотой Ивановского обкома 
профсоюза работников просвещения выс-
шей школы и научных учреждений».

В.Н. Градусов, проректор ИГЭУ с 
2006 г. по 2010 г.: «Много проводили суб-
ботников и воскресников: работали в вузе, 
в микрорайоне, на мебельном комбинате 
и овощной базе, на строящемся пивзаводе. 
С особой теплотой вспоминаю озеленение 
сквера у корпуса «В» к юбилею вуза и работу 

с делегатами в совхозе 
«Тепличный» перед по-
ездкой в Москву на ком-
сомольский съезд. 

Бойцы ССО «Славя-
не» в 1979 году перечис-
лили денежную премию 
за высокие производ-
ственные показатели 
Плёсскому детскому 
дому. В 1982 году ком-
сомольцы организовали два студенческих 
отряда безвозмездного труда «Экспресс» 
(проводники на железнодорожном марш-
руте Кинешма – Москва) и «Молодость» 
(кормозаготовители в Комсомольском 
районе). Все заработанные деньги студен-
ты передали в детские дома. 

Всегда ощущал важность институт-
ских клубов «Электрон» и «Абрис», других 
кружков и объединений студентов, а будучи 
секретарем комитета ВЛКСМ, старался 
совместно с профсоюзами поддерживать 
их. Так рождались театр политической 
сатиры и первоапрельские дни смеха, ву-
зовские соревнования по мини-футболу и 
стенная газета «Клякса», бичующая по-
павших в медвытрезвитель».

С.А. Панков, начальник учебно-
методического управления: «Больше 
всего, конечно, запомнилась работа в строй-
отрядах. Строили различные объекты, в 
основном, в сельской местности: фермы, 
склады, клубы и многое другое. Были специ-
ализированные отряды по уборке урожая 
и, конечно, ССО «Энергия», который строил 
линии электропередач. Мы устанавливали 
их в Ивановской, Владимирской, Костром-
ской областях: за сезон – до 250 км линий 

электропередач. Тру-
дились по 3 месяца: 
начинали с середины 
июня, а возвращались 
уже в сентябре. 

Я был комисса-
ром студенческого 
стройотряда «Элек-
трон», инженером зо-
нального штаба ССО 
«Энергия», команди-
ром международного 
студенческого отря-
да «Дружба», кото-

рый впервые был организован в Иванове 
в 1983 г. В него вошли ребята, примерно 
по 20 человек, – из нашего вуза, из химико-
технологического и из Польши. Завязалась 
дружба. С руководителем польского отря-
да Яниной Кевель мы дружим до сих пор».

Н.Н. Бабанова, декан ФПКП с 2001 г. по 
2017 г., доцент кафедры МиМ: «Штаб ССО 
пригласил меня возглавить кормозагото-
вительный отряд. В Гаврилово-Посадском 
районе высадился отряд: 20 парней и 5 де-
вушек. Выдали всем косы и определили в 
бескрайние луга. Ребята несколько дней от-
работали, натерли мозоли, и я поняла, что 
нужно что-то предпринимать. Поехала в 
Штаб обкома комсомола, и нам выделили 
5 французских мини-сенокосилок. Мы все 
луга убрали за месяц, а оставшийся месяц 
подрабатывали на стройке, в телятнике, 
делали любую работу! 

Ребятам был дан наказ – помогать, чем 
можно, жителям деревни, особенно пожи-
лым. По вечерам копали огороды, чинили 
заборы и утварь, приносили воды. А однаж-
ды утром мы увидели на нашем столе гору 
зеленого лука! Затем все жители деревни 
стали нас подкармливать. Когда наступил 
период сбора меда, весь отряд был в гостях 
у пасечников. 

По вечерам пели под гитару, потом соз-
дали оркестр и ездили с концертом. Наш 
отряд занял первое место в Ивановской 
области!» 

Жизнь не стоит на месте. Многое сейчас 
изменилось, новое поколение молодежи 
имеет новые идеи и взгляды на жизнь. Но 
студентам, без сомнения, было интересно 
пообщаться с людьми, которые прошли 
школу комсомола, почерпнуть что-то но-
вое для себя, узнать нюансы «той» жизни, 
услышать добрые вдохновляющие напут-
ствия.

Дарья Лялякина

В октябре наша страна отмечает важное событие – 
столетие со дня создания Всесоюзного Ленинского Ком-
мунистического Союза Молодежи (ВЛКСМ). 

Студенты ИЭИ перед отправкой на целину 1957

Субботник на строительстве корпуса «В»
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Работа шла по четырем направлени-
ям: «Молодежное предпринимательство», 
«Временное трудоустройство молодежи», 
«Рабочая молодежь» и «Успешная карье-
ра».

Начальник Центра ППТ и РМС Лео-
нид Иванович Тимошин, а также ак-
тивисты студенческого центра «Ка-
рьера» ИГЭУ Михаил Калинин (3-5) и 
Владислав Мухлаев (3-5) побывали 
на площадке «Точка кипения» в зале 
«Русский Манчестер», где проходил 
тренинг-семинар «От выпускника к 
профессионалу». Наши студенты при-
няли участие в командной игре, кото-
рую провела бизнес-тренер из Ярос-
лавля, модератор и ведущая командных 
сессий Ирина Трофимова.

Михаил Калинин:
– Мозговой штурм и командная работа 

должны были решить ряд важных вопросов: 
Как стать профессионалом? Каким должен 
быть мастер своего дела? Как организо-

вать сотрудничество между студентами, 
преподавателями и работодателями? Что 
будет, если все выпускники пойдут рабо-
тать по специальности? 

Мы провели ряд тренингов, работали в 
формате круглого стола. Постоянно пере-
ходили от стола к столу, менялись коман-
дами, высказывали своё мнение по каждому 
вопросу. В процессе тренинга меня назна-
чили «хозяином» стола. Это означало, что 
я должен был встречать людей из разных 

команд, объединять их вокруг одной проб-
лемы, выслушивать их идеи и решать во-
просы. В итоге обсуждений я должен был 
фиксировать совместное решение и делать 

вывод. И так с пятью командами! 
В заключение тренинга идеи каждой 

группы были собраны и сформированы 
по различным направлениям. По ре-
зультатам был составлен план реше-
ния проблемы сотрудничества между 
студентами, преподавателями и рабо-
тодателями. Мы смогли пообщаться с 
представителями вузов и компаний и, 
самое главное, – узнать их мнение по об-
суждаемым вопросам.

Мне, как и остальным студентам, 
этот тренинг дал дополнительную моти-
вацию к получению образования, опыт обще-
ния с людьми, возможность показать уме-
ние нестандартно мыслить и поделиться 
своими идеями с окружающими.

Любовь Попова

ФОРУМ

В Иванове прошел Первый городской форум рабочей молодежи. Как построить успешную карьеру, открыть 
собственное дело, организовать систему молодежного самоуправления на предприятиях. Эти и множество 
других вопросов обсуждали на площадке форума в ТРЦ «Серебряный город» учащиеся школ, студенты, моло-
дые специалисты ивановских предприятий и начинающие предприниматели.

О т  в ы п у с к н и к а  к  п р о ф е с с и о н а л у

23 октября в читальном зале библиотеки в рамках студенческих проектов 
«Живая книга» и «Клио» состоялась встреча с видным историком, профессором 
Кириллом Евгеньевичем Балдиным.

На стыке времен и событий
ВСТРЕЧА

Обсуждались два события. 
Одно из них – революция – по-
меняло вектор развития всего 
российского общества, вклю-
чая Ивановский край. Продол-
жением революции явилась 
Гражданская война. 

К.Е. Балдин подробно оста-
новился на особенностях про-
текания революционного про-
цесса в Иваново-Вознесенске 
и его окрестностях. Факты, 
приведенные профессором, 
свидетельствовали, что Граж-
данская война в её худших 
проявлениях обошла нашу об-
ласть стороной. В нашем крае 
не было жестоких боёв между 
«красными» и «белыми», не 
было активной политической 
оппозиции в городе, фабрикан-
ты без сопротивления отдава-
ли имущество и предприятия 
под власть «красных директо-

ров» из рабочих и крестьян. 
Однако гражданское разде-

ление по классовому признаку 
процветало, приводя к урод-
ливым перекосам в бытовой, 
правовой, производственной 
и других сферах жизни. На-
пример, для регулирования 
юридических вопросов ру-
ководствовались принципом 
«революционной совести», 
который в современной интер-
претации можно квалифици-
ровать как принцип двойных 
стандартов. 

Для многих слушателей 
стал откровением рассказ о 
банде «зелёных», орудовавшей 
в некоторых районах губернии, 
грабившей и зачастую убивав-
шей население. 

Второй вопрос, рассмотрен-
ный во время встречи, – учреж-
дение в Иваново-Вознесенске 

высшего политехнического 
и педагогического институ-
тов. Высшая школа Иваново-
Вознесенска имеет своих 
отцов-основателей. Кирилл 
Евгеньевич с симпатией рас-
сказал об И.И. Власове – ини-
циаторе переезда Рижского 
политехнического института 
в Иваново-Вознесенск, а так-
же отдал должное внимание 
М.В. Фрунзе, без участия кото-
рого этот переезд не мог состо-
яться. Структура первого вуза, 
его значение для развития выс-
шего образования в области, 
история его размещения, – все 
эти моменты вызвали живей-
ший интерес слушателей.

После лекции последовали 
вопросы об участии отдель-
ных иваново-вознесенцев в 
Гражданской войне, о служив-
ших в составе 25-й Чапаевской 

дивизии, о судьбе иваново-
вознесенских предпринимате-
лей после революции, о транс-
формации рабочего класса в 
историческом времени, о зна-
чении наименований иванов-
ских улиц.

В завершение встречи Ки-
рилл Евгеньевич ещё раз по-
здравил всех со столетием 
высшей школы в нашей обла-
сти, а также порекомендовал 
познакомиться с материалами, 
представленными на выставке 
«Золотой юбилей».

Зав. отделом 
научной литературы 

библиотеки С.А. Матвеева 
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Е В Р О П Е Й С К И Й  Д Е Н Ь  Я З Ы КО В

Встреча двух лингвистических клубов ИГЭУ, посвященная Европейскому дню языков, прошла в вузе 2 октября.

Доцент кафедры иностранных языков, 
куратор клуба «INTELLICENT» А.А. Егоро-
ва рассказала о происхождении Европей-
ского дня языков и отметила, что в нашем 
вузе обучаются молодые люди из многих 
стран. 

Заведующая кафедрой русского и фран-
цузского языков, куратор клуба любите-
лей русского языка «Филорусы» Г.В. Тока-
рева, а также российские и иностранные 
студенты ИГЭУ познакомили присутству-
ющих с классификацией мировых языков, 
с языковыми семьями, к которым относят-
ся родные и официальные языки их стран, 
а также те, которые ребята изучают. В этот 
день многие с удивлением для себя обна-
ружили, что в нашем университете обу-
чаются студенты, языки которых принад-
лежат, по крайней мере, к семи языковым 
семьям. 

Ребята с гордостью рассказывали о род-
ных и изучаемых языках, об их рейтинге в 
мире. На многих языках прозвучала в этот 
день фраза «Привет, друзья!», написанная 
с использованием разных алфавитов. 

Гостями клубов стали магистранты, 
которые обучаются в вузе по совместной 
магистерской программе. Ребята из стран 
Латинской Америки (Боливии, Колумбии, 
Эквадора, Кубы, Гондураса) представили 
испанский язык. 

Декан ЭМФ Л.Н. Крайнова отметила 
важность интернациональной лингви-
стической встречи для укрепления меж-
дународных связей и реализации идеи 
академической мобильности. Лариса Ни-
колаевна рассказала студентам о том, что 
в рамках Консорциума EU4M, объединив-
шего вузы России, Франции, Германии, 

Испании и Египта, осуществляется со-
вместная магистерская программа по ме-
хатронике. В рамках этой программы наш 
университет принимает студентов на 3-й 
и /или 4-й семестры. Декан подчеркнула, 
что хотя обучение осуществляется на ан-
глийском языке, ребята, приехавшие к нам 
обучаться по этой программе, владеют 
несколькими иностранными языками и 
сейчас с удовольствием изучают русский 

язык «с нуля», так как убеждены, что се-
годня знание иностранного языка являет-
ся одним из критериев при трудоустрой-
стве и конкурентным преимуществом. 
Л.Н. Крайнова добавила, что студенты 
ИГЭУ также могут участвовать в совмест-
ной магистерской программе, но при усло-
вии знания иностранных языков. 

Сегодня в ИГЭУ обучаются студенты, 
говорящие на шести официальных и ра-
бочих языках ООН. Поэтому присутствую-
щим была представлена «новая организа-

ция», рожденная в этот день, − ООН ИГЭУ. В 
нее вошли шесть студентов: китаянка Ли 
Цзявэнь, египтянин Аббас Мохамед Фат-
хи Ахмед (2-11), эквадорец Луис Альберто 
Эстрада Хименес, россиянин Егор Абрамов 
(2-28), француз Франк Сабатье. Англий-
ский язык представила Анастасия Шевцо-
ва (1-24) − резидент клуба «INTELLICENT».

Торжественным моментом встречи ста-
ло посвящение новых руководителей двух 
студенческих клубов в «президенты». 
Ими стали Калилу Фане из Республики 
Мали, магистрант ЭЭФ (1м-30), и Любовь 
Якубовская (2-28). Калилу, как и положено 
избранному президенту, произнес речь, в 
которой призвал всех «Филорусов» объ-
единиться для достижения благородной 
цели. 

Заключительным моментом встречи 
стала дискуссия, организованная по прин-
ципу тренинга Джеффа. Участникам пред-
лагались спорные утверждения, за кото-
рые нужно было проголосовать, подняв 
карточки со словами «да» или «нет», и обо-
сновать свое мнение. Участие в дискуссии 
давало ребятам возможность свободно вы-
сказываться по предложенной теме, отве-
чать на вопросы, защищать свое мнение, а 
кроме того, совершенствовать свой навык 
общения на иностранном языке. Каждый 
мог использовать один из двух «рабочих» 
языков – русский и английский. 

По мнению студентов, встреча оказа-
лась интересной и насыщенной. Анаста-
сии Шевцовой очень понравилась уютная 
атмосфера, дружелюбие участников. Та-
кие события, по ее мнению, «помогают 
молодым людям из разных стран нахо-
дить общий язык». Егору Абрамову (2-28) 
особенно запомнилось общение с жизне-
радостными и веселыми магистрантами 
из Латинской Америки, возможность по-
практиковаться в общении на англий-
ском. Студент из Кот-д’Ивуара Нямба Ив 
Роланд (4-10), исполнивший в этот вечер 
на английском языке знаменитую песню 
Майкла Джексона «Мы − мир», уже после 
встречи признался: «Когда я сразу слы-
шу столько языков, то понимаю, что я не 
только африканец или франкоговорящий. 
Я – мир, я – будущее. И это очень круто!».

Зав. кафедрой РиФ Г.В. Токарева
Доцент кафедры ИЯ А.А. Егорова

Фото Н.А. Кудрявцевой

Мы – мир, мы – будущее!
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КОНГРЕСС

Русский язык в поликультурном мире

– Галина Вячеславовна, расскажите, по-
жалуйста, о мероприятии.

– Конгресс РОПРЯЛ – это масштабный на-
учный и общественно-культурный форум. 
Его можно назвать крупнейшим событием 
отечественной русистики 2018 года. На кон-
грессе присутствовало более 500 предста-
вителей 74 регионов России 
и международных органи-
заций. К тому же это был 
юбилейный конгресс, – пер-
вый состоялся в 2008 году.

– Какие актуальные во-
просы обсуждались на Кон-
грессе?

– На заседаниях секций 
и на круглых столах подни-
мались вопросы, связанные 
с динамикой языковых и 
культурных процессов в со-
временной России. Речь шла 
о появлении новых комму-
никативных пространств, 
влияющих на практику язы-
ка, о речевом поведении рос-
сиян на фоне общественно-
политических процессов и 
необходимости новых концепций препода-
вания родных языков, так как сегодня мы 
имеем дело с новой социолингвистической 
ситуацией.

– Какая обсуждаемая тема заинтересова-
ла Вас более всего?

– Меня особенно заинтересовали высту-
пления, касающиеся политического дискур-
са. Я с удовольствием выслушала доклады 
российских коллег о лексике информацион-
ных технологий и способах вербализации 
экстралингвистических компонентов в по-
литическом дискурсе. Очень интересным 
оказалось сообщение профессора из Хель-
синки о таком малоизученном явлении, как 
«речь про себя». 

– Опыт какого региона показался Вам наи-
более значимым и содержательным?

– В первую очередь, опыт учебных заведе-
ний той республики, которая нас так госте-
приимно принимала – Башкортостана. Наша 
группа изучала опыт преподавания русско-
го языка в Башкирском государственном 
педагогическом университете имени М. Ак-
муллы. Преподаватели кафедры русского и 
французского языков нашего университета 
давно и, на мой взгляд, плодотворно зани-

маются формированием у студентов навы-
ков публичного выступления, поэтому мне 
был интересен опыт башкирских коллег, ко-
торым удалось реализовать идею создания 
кабинета-тренажера для индивидуальной 
работы студентов по формированию ком-
муникативных компетенций. В нем можно 

записать на видео свою пу-
бличную речь, просмотреть 
и прослушать ее, отработать 
дикцию и др. Преподаватели 
щедро делились опытом ор-
ганизации дистанционного 
обучения, честно отвечали 
на наши не всегда удобные 
вопросы. Много вопросов у 
присутствующих возникло 
в связи с организацией дис-
танционных форм работы с 
одаренными школьниками, 
а именно виртуальных пред-
метных олимпиад

– Что Вам больше всего за-
помнилось на Конгрессе?

– Выступления многих 
коллег из разных городов и 
вузов впечатлили меня глу-

биной и неординарностью, интеллигентной 
и умной манерой подачи материала, ма-
стерством публичной речи. Очень сильное 
впечатление о себе оставила министр об-
разования Башкортостана Гульназ Шафи-
кова. Ее ум, скромность и обаяние никого 
не оставили равнодушными. Запомнилась 
встреча с заведующей кафедрой русского 
языка и литературы Института развития 

образования Башкортостана Татьяной Ни-
колаевной Дорожкиной. Мы познакомились 
случайно, разговорились во время неболь-
шого перерыва между заседаниями. На за-
ключительном заседании ей вручили самую 
высокую награду для словесника – медаль 
Пушкина. Этой государственной наградой 
РФ награждаются российские граждане и 
иностранцы за заслуги в области культуры 
и искусства, просвещения, гуманитарных 
наук и литературы. Оказалось, что Татьяна 
Николаевна внесла большой личный вклад 
в распространение русского языка в мире. 
Я искренне поздравила ее с наградой, а раз-
говорившись, узнала, что мы земляки – она 
родом из Иванова.

– Какое значение для Вас имело участие в 
Конгрессе?

– Для меня участие в конгрессе РОПРЯЛ 
– большая честь. Этот форум собрал спе-
циалистов, для которых преподавание рус-
ского языка – дело всей жизни, а не просто 
предмет. Он объединил ученых лучших 
университетов страны и научных школ со-
временной России, на нем обсуждались наи-
более актуальные вопросы современной 
русистики, намечались направления науч-
ного сотрудничества. Надеюсь, что весной 
следующего года я смогу принять участие в 
еще более масштабном мероприятии – Кон-
грессе международной ассоциации препо-
давателей русского языка и литературы 
(МАПРЯЛ), который пройдет в Астане, сто-
лице Казахстана.

Беседовала Любовь Попова

С 11 по 14 октября в Уфе проходил VI Конгресс российского общества преподавателей русского языка и ли-
тературы (РОПРЯЛ). Обсуждался вопрос о роли русского языка в современном поликультурном мире. Опыт 
ИГЭУ в преподавании дисциплины «Русский язык в сфере профессиональной коммуникации» представляла за-
ведующая кафедрой русского и французского языков Г.В. Токарева.
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В Ы СТА В К А

Фотография – это образ жизни!

Выставки С.В. Государева проходят в вузе не первый год, но всегда удивляешься, как 
удается мастеру вовремя заметить интересный кадр, поймать «решающее мгновение», бо-
гатое эмоциональным и смысловым содержанием.

Как признается сам автор, он тяготеет к репортажной фотографии, которая, наверное, 
является одним из самых сложных, но в то же время интересных жанров. Ведь в одном 
кадре фотограф должен рассказать историю.

Памятники культуры и искусства, улицы, сценки из жизни, человек во всех его проявле-
ниях – ничто не проходит мимо внимательного взгляда художника.

Сам автор считает, что хотя форма и композиция, несомненно, важны, но на первом ме-
сте всегда – чувства и эмоции. Собственное видение мира – искусство фотографии – помо-
гает ему понять и живую природу, и человека, и найти взаимопонимание с ними. А главное 
– донести все это до зрителя!

Девиз вуза «Всегда в движении» прекрасно подходит нашему герою. Побывав во многих 
городах мира, Сергей Викторович не собирается останавливаться. Так пожелаем ему лег-
кого пути и новых замечательных кадров!

Любовь Попова

1 ноября в читальном зале библиотеки ИГЭУ в рамках проекта «Зажги свою 
звезду» состоялось открытие выставки Сергея Викторовича Государева «Евро-
пейские зарисовки», на которой представлены созданные в разное время фото-
графии городов Европы.


