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«Каждая 
общественная 
группа имеет 
свой собственный 
кодекс чести».

Ф. Энгельс, 
стр.6.

В номере:
ОСП. ТРИ БУКВЫ 
КАК ПАРОЛЬ для 
посвященных. 
Нашему ОСП – 10 лет
/ Стр. 1, 4-5.
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ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ: 
геологическая 
разведка 
будет вестись 
беспилотным 
летательным 
аппаратом
/ Стр. 2.

НЕТ, СЫНОК, 
ЭТО НЕ 
ФАНТАСТИКА... 
Телевидение 
университета  
создается с 
размахом 
/ Стр. 3.

ЗОЛОТОЙ 
КАДРОВЫЙ 
РЕЗЕРВ КРАЯ 
каждый год 
пополняется 
новыми 
именами 
/ Стр. 6.

25-26 сентября в Юридическом институте Сибирского феде-
рального университета состоится Международная научно-
практическая конференция «Сравнительное правоведение: 
наука, методология, учебная дисциплина». Посвящена конферен-
ция 10-летию создания Отделения сравнительного правоведе-
ния. Участие в ней примут представители юридических вузов 
России, Германии, Нидерландов, других стран, а также практи-
кующие юристы.

Итак – юбилей одного из самых молодых отделений 
СФУ. И одного из самых особенных! Обучение здесь 
построено с соблюдением всех обязательных российских 
государственных требований и вместе с тем имеет 
оригинальную специальную часть, свой учебный план. В 
российских университетах пока еще только планируется 
введение индивидуальной траектории обучения 
студентов (как это предписывает нам Болонский 
процесс), а здесь она уже используется. Опыт ОСП 
перенимают другие вузы Сибири и России. Студенты 
здесь свободно говорят на английском или немецком 
языках, и почти сто учащихся за время существования 
отделения прошли обучение за границей. Приглашаемые 
на отделение зарубежные профессора читают свои 
дисциплины без перевода, и студенты общаются с ними 
не только на профессиональные темы, проникаясь 
ценностями разных культур. 

На 4-5 стр. читайте: исторические подробности от-
крытия ОСП в Юридическом институте, интервью с 
руководителем отделения, впечатления выпускников, 
зарисовки  в жанре “а вот еще был случай...” 

Сравнение в нашу пользу
>> По многим позициям наше от-

деление сравнительного правове-
дения было ПЕРВЫМ среди россий-
ских и сибирских юридических ву-
зов: здесь впервые интегрированы в 
учебный план международные про-
граммы и визит-профессура; внедре-
ны в учебный план английский и не-
мецкий языки (включая юридичес-
кий язык) в количестве, достаточном 
для свободного овладения устным и 
письменным иностранным языком; 
стали засчитывать результаты вклю-
ченного обучения студентов в зару-
бежных вузах; совместно с Евро-Си-
бирской сетью юридических вузов 
создан портал дистанционного обу-
чения.

>> Часть юридических дисцип-
лин  (582 час.) студентам ОСП чита-
ют преподаватели зарубежных вузов 
(из Германии, Нидерландов, Шотлан-
дии) на английском/немецком язы-
ках – без перевода! Экзамены и за-
четы также проходят на иностран-
ном языке. 

>> Впервые в России в 2004 г. за-
щита выпускных квалификационных 
работ трех выпускниц ОСП прошла в 
режиме online – зарубежные профес-
сора, находясь в своих университе-

тах, слушали доклады наших деву-
шек на английском и немецком язы-
ках. Все три дипломных проекта были 
оценены на «отлично». Всего пос-
редством телемостов с иностранны-
ми вузами защитились 11 выпускни-
ков ОСП.

>> ОСП действует при организа-
ционной, кадровой, финансовой под-
держке международных программ 
ЕС “Tempus-Tacis”, программы DAAD 
имени А.И. Герцена, фонда R. Bosch, 
ISAP, в которых участвуют универси-
теты Грайфсвальда и Пассау (Герма-
ния), Тилбурга (Нидерланды), а также 
партнеры по Сибирской ассоциации 
юридических вузов – Иркутский, Ом-
ский, Томский, Кемеровский, Барна-
ульский университеты. 

>> В 2006 г. открыта уникальная 
для российских вузов магистерская 
программа «Зарубежное право и 
сравнительное правоведение».

>> Во время каникул студенты 
старших курсов ОСП традиционно 
участвуют в занятиях летних право-
вых школ (на английском и немецком 
языках без перевода). В летних шко-
лах занимаются и студенты из вузов-
партнеров, а также из других регио-
нов (Чита, Екатеринбург).

>> Какие дисциплины специали-
зации преподаются студентам ОСП? 
Их более 15, в том числе методоло-
гия сравнительного правоведения; 
введение в административное право 
Германии, компьютерные преступле-
ния по международному, иностранно-
му и российскому праву, организация 
местного самоуправления в зарубеж-
ных странах, международное право-
вое сотрудничество по гуманитарным 
вопросам, международное и сравни-
тельное налоговое право и др.

>> В июне 2008 г. благодаря со-
трудничеству с кафедрой прикладной 
лингвистики Института филологии и 
языковой коммуникации Сибирско-
го федерального университета сту-
денты ОСП впервые в истории отде-
ления получили  дипломы о дополни-
тельной квалификации  переводчика 
в сфере профессиональной комму-
никации. Этот диплом подтвержда-
ет, что выпускники могут професси-
онально осуществлять перевод с ан-
глийского или немецкого юридичес-
ких языков. Все последующие выпус-
ки студентов тоже смогут получить 
два диплома – юриста и переводчи-
ка в сфере профессиональной ком-
муникации.

Для введения в тему

На отделении сравнительного 
правоведения в эти дни хлопотно – идет 
подготовка к юбилейной конференции...

ЗА РУССКУЮ 
РЕЧЬ – 
наказание. 
Глубокое 
погружение 
в науку и 
английский / 
Стр. 7.

РАЗНОЕ. 
Интеллектуаль-
ные битвы 1-го 
курса, реконс-
трукции обще-
житий и столо-
вых, стихи 
/ Стр. 8.
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Сибирский федеральный 
университет объявля-
ет конкурс на замещение 
вакантных должностей 
профессорско-препода-
вательского состава

Профессоров кафедр: 
философии (1), философии 
и истории (1), экологичес-
кой биофизики и гидробио-
логии (2), физико-химичес-
кой биологии (3), инженер-
ной и компьютерной графи-
ки (1), валеологии (1), ин-
женерной педагогики (1).

Доцентов кафедр: 
спортивных игр (1), уголов-
ного процесса (1), между-
народного права (1), трудо-
вого и экологического пра-
ва (1), информатики (1), ма-
тематического анализа и 
дифференциальных урав-
нений (1), русского язы-
ка (2), истории литературы 
и поэтики (2), истории Рос-
сии (2), философии (1), фи-
лософии и истории (2), фи-
зико-химической биоло-
гии (3), биотехнологии (2), 

социологии (1), начерта-
тельной геометрии и черче-
ния (1), инженерной педа-
гогики (1), педагогики про-
фессионального обучения 
(1), психологии развития 
(1) (совм.), бухгалтерского 
учета и статистики (1), де-
лового иностранного язы-
ка (2), индустриальной эко-
номики и экономики труда 
(2), финансов и кредита (1), 
ценных бумаг и страхового 
дела (1), экономических те-
орий (1).

Старших преподава-
телей кафедр: кримина-
листики (1), экологической 
биофизики и гидробиоло-
гии (2), биотехнологии (1), 
психологии развития (1), 
социально-экономического 
планирования (1).

Ассистентов кафедр: 
философии (1), биотехно-
логии (1).

Преподавателей ка-
федр: прикладной линг-
вистики (2).

Срок подачи заявления 

для участия в конкурсном 
отборе – 1 месяц со дня 
опубликования объявления 
о конкурсе. 

Бланки трудовых дого-
воров и другие необходи-
мые документы для учас-
тия в конкурсном отбо-
ре можно получить в отде-
ле кадров на соответствую-
щих территориальных пло-
щадках по адресу: площад-
ка № 1 - 660041, г. Красно-
ярск, пр. Свободный, 79, к. 
31-12 (Управление кадров), 
т.: 244-86-47; площадка № 
2 – 660074, г. Красноярск, 
ул. ак. Киренского, 26, к. Г-
237, т.: 2912-116; площад-
ка № 3 – 660025, г. Крас-
ноярск, пр. им. газ. «Крас-
ноярский рабочий», 95, т.: 
234-53-85; площадка № 4 – 
660041, г. Красноярск, пр. 
Свободный, 82, к. 1-15, т.: 
244-68-56.

Данное объявление раз-
мещено на сайте СФУ 18 
сентября 2008 г. (http://
www.sfu-kras.ru/)

На минувшей неделе 
завершила работу XIV 
Международная кон-
ференция-выставка 
«Алюминий Сибири-
2008». На нее съехались 
представители 166 рос-
сийских и иностран-
ных компаний, в том 
числе 90 зарубежных 
специалистов из 23 
стран мира. Основными 
обсуждаемыми тема-
ми стали «Получение 
алюминия», «Литье и 
вторичная металлургия 
алюминия», «Произ-
водство глинозема» 
и «Экология, охрана 
труда и переработка от-
ходов». Об итогах кон-
ференции рассказывает 
председатель оргко-
митета, директор НТЦ 
«Легкие металлы», док-
тор химических наук, 
Заслуженный металлург 
РСФСР, профессор СФУ 
Петр Васильевич 
ПОЛЯКОВ. 

– Конференции-выставки – 
общепринятый во всех стра-
нах способ общения специа-
листов самых различных от-
раслей мировой экономи-
ки. В этом смысле алюминие-
вая промышленность, всё, что 
связано с производством это-
го уникального по техничес-
ким характеристикам метал-
ла, – тема особая. Тем более 
для нашего региона, где не-
сколько десятков лет действу-
ет крупнейший в России Крас-
ноярский алюминиевый за-
вод, модернизируется Хакас-
ский АЗ, ведется строитель-
ство новых – Богучанского и 
Тайшетского. А особенность 
в том, что все это напрямую 
связано с экологической бе-
зопасностью, вернее сказать 
– небезопасностью. Поэтому 
ежегодно, собираясь на по-
добные форумы, специалис-
ты определяют ориентиры со-
вершенствования техноло-
гического потенциала отрас-
ли. Согласитесь,  легче перей-
ти от слов к делу, когда тут же, 
на выставке, видишь интерес-
ные новинки – различные ап-
параты, приборы, приспособ-
ления, внедрение которых во 
всех смыслах облегчит всем 
нам жизнь. 

– Ваш доклад на конфе-
ренции был первым. Это  
право организаторов?

– И это тоже, главное же в 
том, чтобы задать нужный тон 
разговору. Проблем в самом 
деле много, а между тем ре-
альный для внедрения науч-
ный продукт может остаться 
лишь реферативной строкой 
в многостраничном научном 
сборнике. Поэтому моя за-
дача вполне конкретная: изу-
чить, чем «дышит» наше миро-
вое сообщество, проанализи-
ровать, оценить современные 
технологические новинки, вы-
членить главное и донести 
до людей деятельных. Год от 
года материала становится 
все больше. В своем докладе 
я рассказал о 17 уникальных 
разработках из 40, внедрение 
которых принесло бы нема-
лую пользу и для экологии, и 
для повышения эффективнос-
ти производства алюминия.

– На конференции в цен-
тре внимания оказался наш 

Красноярский алюминие-
вый завод. Почему?

–  Более тридцати лет он ра-
ботает по технологии Содер-
берга. Не вдаваясь в техноло-
гические тонкости, скажу, что 
при нынешнем уровне отрас-
левой науки это вчерашний 
день. На радикальный шаг ре-
шится не каждый, то есть прос-
то взять и  выбросить на свал-
ку устаревшие электролизеры, 
заменив их герметичными ван-
нами с обожженными электро-
дами и трехступенчатой техно-
логией сборки и эвакуации га-
зов. Однако улучшить  элект-
ролизеры, а заодно и структур-
ную схему энергобаланса мож-
но  другим путем, как это сде-
лала норвежская фирма Elkem. 
Применение сухого анода, мо-
дернизированная система пи-
тания ванн, разный алгоритм 
подачи глинозема, другие ин-
женерные новшества позволи-
ли алюминиевой компании уже 
сегодня адаптировать техно-
логию Содерберга к жестким 
нормам, законодательно уста-
новленным на 2010 год. Опы-
том заинтересовались, уже за-
ключено соглашение с фирмой 
Elkem, и именно наш завод 
станет своеобразной экспе-
риментальной площадкой  для 
модернизированного электро-
лизера. В модернизацию вно-
сят большой вклад и специ-
алисты ОК РУСАЛ, разрабо-
тав новый состав анода, новую 
технологию его работы и внед-
рив ряд других новшеств.

– А Ваше личное впечат-
ление от конференции?

– На кафедре  металлур-
гии легких металлов и произ-
водства глинозема мы вмес-
те с аспирантами и студента-
ми ведем исследовательские 
работы по инертному аноду. 
Конференция для них – хоро-
шая школа, и я искренне рад 
за своих аспирантов: Оле-
га Слученкова, выступившего 
с серьезным докладом на ак-
туальную тему о взаимовлия-
нии поля скоростей катодного 
металла и осадка у электро-
лизеров на силу тока 300 кА, 
и Александра Архипова, глу-
боко исследовавшего процес-
сы обжига мощных электроли-
зеров.

Меня как ученого и одно-
го из организаторов конфе-
ренции радует неподдельный 
профессиональный интерес, 
проявленный всеми участ-
никами форума. Но волнует 
практически полное отсутс-
твие интереса обществен-
ного. Нет у нас сильных, де-
ятельных экологических групп 
людей, а среди них могут быть 
и пенсионеры, и домохозяйки, 
которые заставляли бы функ-
ционеров от промышленнос-
ти больше думать не только об 
объемах полученного продук-
та, но и о безопасности сво-
ей деятельности. Нужна ак-
тивная и квалифицирован-
ная разъяснительная работа. 
Кто знает, например, реаль-
ную цену  «уровню содержа-
ния в атмосфере фтористого 
водорода»? Нам нужно созда-
вать гражданское общество, и 
тогда его инициативные чле-
ны преобразуют абстрактные 
цифры концентраций вредных 
веществ в информацию, как 
эти вещества влияют на жизнь 
и здоровье людей.   

Любовь ГАБЕРБУШ

Вполне закономерно, что для презентации Сибирс-
кого федерального университета на форуме в Сочи был 
выбран кампус СФУ. Группа преподавателей и студен-
тов Института градостроительства, управления и регио-
нальной экономики под руководством профессора 
Р.А. Назирова изготовила макет кампуса размером 2x2 
метра, который будет представлен ректором Е.А. Вага-
новым участникам форума, в том числе, как ожидается, 
президенту России Д.А. Медведеву.

В состав делегации СФУ вошли также профессора 
М.П. Головин с проектом «Свободнопоточные микро-
ГЭС – экологически чистый источник электроэнергии» и 
А.И. Фадеев c проектом  «Методика определения раци-
ональных маршрутных схем городского пассажирского 
транспорта общего пользования». 

В целом СФУ будет представлен как «территория раз-
вития». Специально для участия в форуме были подго-
товлены ряд видеопрезентаций, буклеты по различным 
направлениям деятельности университета. Кроме спе-
циальных материалов запланировано представить бук-
леты и журналы, изданные ранее (магистратура, центр 
коллективного пользования, научный журнал СФУ, меж-
дународное сотрудничество и др.) и спецвыпуск газе-
ты. Наши профессоры примут участие в круглых столах 
«Стратегия регионального инновационного развития: 
ресурсы и управления рисками» и «Развитие государс-
твенно-частного партнерства при реализации инвести-
ционных проектов в области транспорта».

 Кроме делегации СФУ, Красноярский край будет 
представлен такими структурами, как Монолитхолдинг, 
Горнохимический комбинат, Богучанская ГЭС, Крастяж-
машэнерго, проекты «Южный берег», «Ергаки» и др. 
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: ВАКАНСИИ :

Летом 2008 года в СФУ на 
базе Института горного дела, 
геологии и геотехнологий 
стартовал проект по 
созданию магнитометра 
на базе беспилотного 
летающего аппарата (БПЛА) 
– аэрогеофизического 
прибора, позволяющего в 
автоматическом режиме 
производить площадные 
магнитометрические съемки 
в интересах геологического 
изучения земных недр. 
О проекте рассказывает С.М. Маке-

ев, доцент кафедры геологии место-
рождений и методики разведки.

– Беспилотный летательный аппарат 
создается в содружестве с коллективом 
молодых авиаконструкторов и робото-
техников из СибГАУ и «НПО Приклад-
ной механики им. академика Решетне-
ва». В «сердце» беспилотного аппарата 
будет установлен квантовый магнито-
чувствительный блок ведущей канад-
ской фирмы Scintrex, позволяющий 
обеспечить практически непрерывное 
измерение магнитного поля Земли с 
чувствительностью 0,01 нТл. Принци-
пиальное отличие предлагаемой аэро-
магнитометрической системы от тради-
ционных заключается в том, что работа 
магниточувствительного блока будет 

не просто конструктивно согласована с 
системой управления БПЛА, но инфор-
мационно интегрирована в неё.
Проект ведется сразу по нескольким 

параллелям. Одновременно проходят: 
летные испытания автопилота с исполь-
зованием штатной авиа-
модели; сборка первого 
планера БПЛА с размахом 
крыльев 3,5 м и грузопо-
дъемностью 20 кг; расчет 
системы живучести и экс-
тренного спасения всей 
системы; закупка магни-
точувствительного блока 
и мощных малогабарит-
ных радиомодемов с даль-
ностью радиосвязи до 30 км. 
Летные испытания, проведенные в 

сентябре месяце на Кузнецовском аэро-
дроме, позволили с помощью обычного 
ноутбука провести опытную авиамодель 
на высоте 500 м по заранее запрограм-
мированному маршруту с удовлетвори-
тельной имитацией «обтекания релье-
фа». В заданной точке маршрута была 
произведена передача управления с но-
утбука в ручной режим и благополучное 
возвращение беспилотника на землю. 
Применяемая энергоустановка и ком-
плектующие детали БПЛА предусмат-
ривают его всесезонное использование. 
Поэтому требуемый налёт испытатель-
ных часов планируется завершить уже 
к весеннему сезону 2009 года. И уже в 

начале июня коллектив разработчиков 
планирует выполнить испытания всего 
комплекса, вместе с измерительной ап-
паратурой, на эталонном объекте – маг-
нетитовом месторождении «Самсон» в 
Хакасии.

Проект беспи-
лотного лета-

тельного аппарата 
будет представлен 
в презентационном 
докладе  на междуна-
родном научно-прак-
тическом семинаре 
«Современные тех-
нологии дистанци-
онных и экспрессных 

геофизических методов поисков полез-
ных ископаемых», который состоится 
18-19 сентября в Институте горного 
дела, геологии и геотехнологий. 
В школе-семинаре примут участие 

специалисты из ведущих геофизи-
ческих компаний Канады и Сибири, 
учёные из Новосибирска и СФУ. Они 
представят доклады и презентации, 
раскрывающие возможности и перс-
пективы современных геофизических 
приборов, технологий и программного 
обеспечения для поисков месторожде-
ний рудных полезных ископаемых и 
нефти.

На рис.: внешний вид конструк-
ции собираемого беспилотного 
магнитометра

:: ПРАКТИЧЕСКАЯ НАУКА

Профессионалы 
действуют, 
общественность 
– пассивна

: БЫТ :

Среда обитания

В прошлом учебном году было принято реше-
ние о начале занятий и рабочего дня на всех 
площадках СФУ в одно и то же время – в 8.30. 

Уже тогда нашлись люди, которые предупреждали 
– уехать утром «на гору» будет невозможно. В свое 
время именно по этой причине в бывших КрасГАСА 
и КГУ занятия начинались с интервалом в 30 мин. 
– чтобы хоть как-то разгрузить транспортные пото-
ки. Но все же идея «Мы один университет и должны 
стремиться к единообразию» казалась убедительной. 
И вот с 1 сентября правильность принятого решения 
проверяется практикой. Утром в автобусы просто 
физически невозможно втиснуться. Студенты – на-
род свободный. Посмотрев на часы и обнаружив, что 
все равно опоздали на ленту, они разворачиваются 
и отправляются домой, пропуская теперь уже целый 
день.
Может быть, имеет смысл пересмотреть время на-

чала занятий на площадках № 1 и № 4?

:: НОУ-ХАУ

Полетом управляли с ноутбука

Идет последняя «доводка» 
макета кампуса СФУ

Что предъявим
С 18 по 21 сентября проходит VII Международный 
инвестиционный форум «Сочи-2008»
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: ЖИЗНЬ В КОНТЕКСТЕ :

ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТ

В мире рейтингов
На Федеральном портале “Российское обра-

зование” www.edu.ru опубликован НОВЫЙ РЕЙ-
ТИНГ МОСКОВСКИХ ВУЗОВ ПО УРОВНЮ ДО-
СТУПНОСТИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ АБИТУРИ-
ЕНТОВ. Это первый публичный опыт оценки 65 
вузовских сайтов, выполненной АНО НРА Рей-
тОР. Учитывалось 3 критерия: динамика ново-
стей (внутренние новости вуза); информация 
для абитуриента; доступность информации для 
иностранных граждан. Лидеры рейтинга: Вы-
сшая школа экономики http://www.hse.ru/, Мос-
ковский государственный университет печати 
http://www.mgup.ru/, Государственный универ-
ситет управления (ГУУ) http://www.guu.ru/. Осо-
бой «продвинутостью» в реализации новых тех-
нологий отличается ГУ-ВШЭ: их сайт поддержи-
вается сильной редакцией, состоящей, в том 
числе, и из студентов младших курсов, которые 
стремятся поделиться информацией и знания-
ми с новыми абитуриентами.

В мире статусов
И еще о ВШЭ. Руководство Высшей шко-

лы экономики ставит перед собой задачу ПРЕ-
ВРАТИТЬ ВУЗ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДО-
ВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. «Мы стремимся к 
этому статусу, – заявил ректор ГУ-ВШЭ Ярос-
лав Кузьминов. – Национальные исследова-
тельские университеты могут, при условии ин-
вестиций в возрождение их научно-исследова-
тельского потенциала, стать конкурентами ве-
дущим вузам Запада уже в течение десяти лет». 
Ректор отметил, что ВШЭ будет специализиро-
ваться на подготовке магистров и аспирантов, 
а также на повышении квалификации препода-
вателей общественных наук из числа наиболее 
способных выпускников всех вузов РФ и ближ-
него зарубежья. По мнению Кузьминова, Вы-
сшая школа экономики превращается в первый 
в России  “магистерский” университет,  “подоб-
ный Гарварду, MIT и Стэнфорду в США по соот-
ношению бакалавр-магистр». Также ГУ-ВШЭ 
ставит перед собой задачу попасть в извест-
ный рейтинг вузов мира, составляемый Шанхай-
ским университетом, в котором  из российских 
вузов сейчас остался только МГУ, занимающий 
193-е место.

В своем мире 
МГУ и СПбГУ ПОЛУЧИЛИ ОЧЕНЬ БОЛЬ-

ШУЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ. Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев подписал 9 сентяб-
ря указ о том, что два крупнейших вуза стра-
ны теперь вправе самостоятельно устанавли-
вать «образовательные стандарты и требова-
ния для реализуемых ими образовательных 
программ ».

>>  ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ!

Двойной повод
В сентябре Г.И. Золотухина, профессор, 
кандидат экономических наук,  стоявшая 
у истоков создания в Красноярском 
госуниверситете экономического 
факультета, отмечает два юбилея – 50 
лет трудовой и 45 лет педагогической 
деятельности.

Галина Ивановна из ди-
настии учителей – бабуш-
ка преподавала в женс-
кой гимназии г. Мценска,  
мама и тетя – учительни-
цы, преподавали и дочь, 
и сын, и вот уже внучка – 
по образованию педагог. 
Хотя были в семье и крес-
тьяне, и мастеровые, и 
священнослужители. Отец 
– профессиональный во-
енный, погиб в Великую 
Отечественную войну. Галина Ивановна получила 
блестящее образование – закончила Московский 
авиационный институт и аспирантуру при нем (на 
кафедре организации производства), работала 
на предприятиях авиационной промышленности, 
так что, в отличие от многих «кабинетных» эконо-
мистов, знает, «как  открывается дверь на завод». 
С начала перестройки инициативно изучает связь 
культуры с экономикой. По этой теме разработа-
ла и читала курсы «Хозяйственная этика» и «Куль-
турологические основы экономики» (есть издан-
ный курс лекций и монография «Избранные гла-
вы философии хозяйства»),  опубликовала около 
30 статей, среди них ваковские и заграничные . 
Особенно интересны работы по профессиональ-
ному языку экономистов. Публикуется у филосо-
фов, культурологов и специалистов по языку.  До-
стойно представляла университет на стажиров-
ках в высших экономических школах Берлина и 
Варшавы. Работает в Союзе по возрождению ду-
ховной культуры Отечества. Считает, что право-
славие – это небесная лествица на пути к само-
совершенствованию, и именно оно дает ощуще-
ние причастности потоку жизни. Гордится архи-
ерейской грамотой «За многия труды во славу 
Святой Церкви».

Мы поздравляем Галину Ивановну со значимым 
юбилеем и желаем дальнейших успехов.

По прогнозам специалистов к 
2014-му году Россия полностью пе-
рейдет на цифровое вещание. С это-
го момента каждый обладатель те-
левизора получит доступ к  мирово-
му телепроизводству, и телеканалов 
в каждом доме станет не 15-20, а бо-
лее 100. В такой ситуации конкури-
ровать будут уже не компании, а кон-
кретное содержание телевещания, 
так называемый «контент». Спустя 
некоторое время начнётся узкая спе-
циализация телепроизводителей, 
и каналы станут строго тематичес-
кими, отвечая запросам отдельных 
групп потребителей. В этих условиях 
различные творческие группы, осна-
щенные технически, смогут не толь-
ко стать участниками телепроцесса, 
но даже организовать собственный 
телеканал. Звучит фантастически. 
Но сегодня эта фантастика становит-
ся реальностью для Сибирского фе-
дерального университета.  

Студенческий 
телеканал
Идея создания телекомплекса 

в СФУ появилась ещё в 2006 году. 
В 2007 она уже была официально 
внесена в план развития универси-
тета. Начиная с прошлого года, творческое 
сотрудничество студентов ныне действу-
ющей телестудии «Гаудеамус» и специа-
листов КГТК «Енисей-Регион» позволило 
оформить идею в проект учебно-производс-
твенного центра (УПЦ) «ТВ-СФУ».  Группу 
разработчиков возглавила мэтр краснояр-
ского телевидения, генеральный директор 
студии «ТВ-ЕНИСЕЙ» Ирина Васильевна 
Долгушина. 
Проект получился масштабным и на 

самом деле фантастическим. Судите сами: 
главной технологической составляющей 
«ТВ-СФУ» должен стать специальный ап-
паратно-студийный комплекс (АСК) на базе 
университета. Это означает конструирова-
ние современных телестудий и приобрете-
ние высокотехнологичного оборудования 
– учитывая возложенные на АСК весьма 
амбициозные задачи.

Наполеоновские планы
В первую очередь аппаратно-студийный 

комплекс за счёт учебной лаборатории 
призван решить проблему профессиональ-
ной подготовки студентов-журналистов, 
позволив им уже со студенческой скамьи 
окунуться в мир полноценной журналист-
ской практики. Специалисты отмечают, что 
сегодня все без исключения 69 телекомпа-
ний Красноярского края остро нуждаются в 
профессиональных тележурналистах. Кроме 
обучения студентов новый телекомплекс 
сможет выполнять функцию центра повы-
шения квалификации для уже работающих 
телекорреспондентов и операторов. 
Помимо учебных задач, АСК станет очень 

полезен в научном плане. За счет создания в 
рамках АСК производственной лаборатории, 
появится возможность организовать теле-
визионное сопровождение научно-иссле-
довательских и научно-производственных 
проектов: презентационные и документаль-
ные фильмы, видеопрезентации лекций и 
курсов, видеоархивирование экспедиций, 
экспериментов, социально-значимых собы-
тий и т.д.  Создание телеархива будет идти 
на основе суперсовременной безкассетной 
серверной технологии, ёмкость хранения ко-
торой равна приблизительно 150 нынешним 
домашним компьютерам (15 Тб).
АСК обеспечит постоянный поток инфор-

мационных сюжетов о жизни СФУ на реги-
ональные телеканалы, станет основой для 
создания внутривузовского телевидения. Но 
главной перспективой создания и развития 
УПЦ является вхождение в сферу федераль-
ного телевещания. Именно такую програм-
му-максимум определил первый проректор 
СФУ Владимир Васильевич Овчинни-
ков, который возглавляет рабочую группу 
по проекту «ТВ-СФУ»: 

– На сегодняшний день мы организацион-
но и технически готовы к решению главных 
задач АСК «ТВ-СФУ». Есть соглашение с 
«ТВ-ЕНИСЕЙ» о формировании нештатно-
го студенческого корпункта по производству 
сюжетов о событиях в СФУ для КГТК «Ени-
сей-Регион», достигнуты договорённости 

с Правительством Красноярского края о 
проведении губернаторских телемостов, 
закуплено суперсовременное оборудование, 
готовое к съёмке и монтажу. Теперь мы при-
глашаем для участия в проекте творческих 
и инициативных студентов. Как только мы 
вместе с ними обеспечиваем качество про-
грамм и наполнение эфира, интересное не 
только студентам СФУ или жителям края, 
но и вообще гражданам России, то решить 
чисто технический вопрос, связанный с вы-
ходом на федеральный уровень, не составит 
особого труда.

Техника на грани 
фантастики
Читателям наверняка не терпится узнать, 

что же это за оборудование, о котором уже 
говорят все телевизионщики Краснорска. 
По этому поводу нам дал разъяснения глав-
ный инженер УПЦ «ТВ-СФУ» Сергей Влади-
мирович Шегай. 

– Новое оборудование состоит из пяти 
независимых комплексов. Главный из них – 
Мобильный телекомплекс (МТК). С его по-
мощью вещание в прямом эфире можно бу-
дет вести не только из студии, но и из любой 
точки города или края. МТК представляет 
собой три короба размером 1,5 на 0,7 м и 
весом в 100 кг каждый. В его непосредствен-
ной эксплуатации участвуют три человека 
– режиссёр, монтажёр и звукорежиссёр. На 
сегодняшний день устройства, аналогичного 
МТК, нет ни в одной телекомпании Красно-
ярского края.

Университет сейчас по 
техническим возможностям 
находится на уровне хорошей 
федеральной телекомпании. 

Световой комплекс – это набор освети-
тельных приборов, в комплекте с которым 
идёт пульт, позволяющий за считанные 
секунды автоматически менять цветовую 
настройку, переключаясь между разными 
режимами освещения. Кроме того, закуплен 
специальный кран для съёмок с высоты 4-5 
метров. 
Монтажный комплекс состоит из трёх 

компьютеров, на которых установлена спе-
циализированная программа для обработки 
готового видео. Монтажный комплекс под-
ключен к общему серверу, где будет хра-
ниться весь видеоматериал.
Вещательный комплекс представляет 

собой отдельную компьютерную систему, 
подключённую через оптоволоконные сети 
к спутниковой связи. Именно через эту сис-
тему в обозримом будущем «ТВ-СФУ» будет 
вещать на всю страну.
Тележурналистские комплексы (ТЖК) 

– четыре автономных операторских набора, 
состоящие из цифровой видеокамеры пос-
леднего поколения, беспроводного микро-
фона, штатива и подсветки. Эта аппаратура 
уже полностью готова к использованию и 
ожидает только первых смельчаков. 

Немаловажную роль в комплектовании 
оборудованием сыграли руководитель ТРК 
«Афонтово» С.Н. Ким и бывший декан 
ФФиЖ Е.О. Пугачёва – в рамках реализации 
их проекта оно и приобреталось. Следую-
щим важным этапом станет реконструкция 
помещений для УПЦ «ТВ-СФУ». 

Архитектура 
для ТВ-СФУ
По замыслам авторов проекта, для орга-

низации телецентра будет переоборудована 
часть четвёртого корпуса бывшего КрасГУ. 
На месте конференц-зала и Центра японс-
кой культуры планируется создать три отде-
льные студии. Первая, самая большая, будет 
предназначена для ток-шоу и массовых съё-
мок. На одной из её стен разместится гига-
нтская (4х18м!) плазменная панель. Вторая 
студия – для круглых столов и дискуссий 
– рассчитана на 8-10 собеседников. Третья 
– для новостных программ и общения с гос-
тями. Также будет обустроено пространство 
для работы учебной и производственной 
лабораторий.

Это наш шанс
Судьба преподнесла студентам и со-

трудникам Сибирского федерального 
университета прекрасную возможность. 
Не воспользоваться ею – значит жестоко 
оскорбить судьбу, которая не всегда бывает 
столь щедрой. Специалисты красноярских 
телекомпаний, участвующие в проекте, сами 
до сих пор не верят в реальность происходя-
щего. Они с сожалением отмечают, что в их 
студенческую бытность такого не было. 
Ирина Долгушина: «Телевизионный 

проект СФУ – это отнюдь не эксклюзивная 
вотчина студентов-журналистов или студен-
тов-PRщиков. Среди сегодняшних телезвёзд 
России большинство – выпускники вузов с 
дипломами физиков и педагогов, экономис-
тов и переводчиков, инженеров и юристов… 
Одним словом, как при создании телецен-
тра СФУ, его строительстве понадобятся 
руки стройотрядовцев со всех институтов и 
факультетов СФУ, так и при последующем 
производстве телеконтента нужны будут 
талантливые и активные студенты самых 
разных специальностей».
Кстати, и на предстоящие в течение всего 

учебного года мастер-классы корифеев рос-
сийского телевидения (А. Политковский, 
В. Мукусев, Д. Дибров, С. Сорокина, И. Про-
копенко, И. Демидов, М. Максимовская и 
другие) приглашаются все желающие сту-
денты и сотрудники СФУ, но в первую оче-
редь, конечно же, студенты-журналисты.

Кирилл АРСЕНЬЕВ

По поводу участия в проекте «ТВ-
СФУ» студенты могут обращаться 
персонально к Дмитрию Хананову 
(операторское и режиссерское мас-
терство) – 240-59-87, Валентине 
Вараксиной  (журналистика) – 
295-24-15, Ирине Долгушиной 
(любые вопросы) – 242-71-85.

Через год мы покажем 
всей России
У СФУ может появиться свой телеканал

:: БАГАЖ ШАНСОВ

: ЮБИЛЕЙ :



№ 19 (031) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ 4 (18.09.08)

Что такое ОСП? Маленькое отделение Юридического института в большом Сибирском 
федеральном университете...  Да, в университете есть большие факультеты, отметившие десятки 
лет со дня своего основания. Почему же мы говорим о «юнце»? Уж больно «он» интересный – 
дерзкий, яркий, перспективный. Неформатное образование и точка роста. Сегодня перед высшим 
образованием России ставится задача войти в мировое пространство. У ОСП можно этому 
поучиться. Правда, многие вузы пытались перенять его опыт (учебные планы, модель обучения), но 
пока наше отделение сравнительного правоведения остается единственным в своем роде в стране.

Сравнение в нашу пол
Отделению сравнительного правоведения – 10 лет

Есть длинная, короткая и очень 
короткая история открытия 
Отделения сравнительного 
правоведения, рассказанная 
Александром Федоровичем 
МИЦКЕВИЧЕМ, одним из 
основателей ОСП и экс-
деканом юридического 
факультета (сегодня он 
директор по правовым 
вопросам ЗАО «СМ. Капитал»).  
Мы выбрали очень короткую 
историю, а длинную, со 
всеми деталями, красками 
и персонажами – читайте в 
электронной версии газеты. 

– Получилось так, что еще в конце 
80-х набор счастливых случайностей 
стал складываться в мозаику, которая 
сегодня превратилась в ОСП. 

Первым шагом была стажировка 
Александра Викторовича Усса в ин-
ституте Международного уголовно-
го права Макса Планка во Фрайбур-
ге. Это  было для нас серьезное со-
бытие – тогда только появились пер-
вые квоты на подобные зарубежные 
стажировки для молодых специалис-
тов в СССР. Когда он вернулся, мы 
всей кафедрой живо обсуждали поез-
дку, слушали, как великолепно на са-
мом деле загнивает Запад, радова-
лись, что наш коллега завязал в Гер-
мании контакты, подружился со сво-
им куратором Фридрихом Дюнкелем. 
И кто-то в шутку предложил: а давай-
те устроим международную конфе-
ренцию? Для закрытого тогда Крас-
ноярска это была абсолютно безум-
ная идея. Но все подхватили – давай-
те попробуем! И получилось! В 1990 г. 
нам позволили провести конферен-
цию в Дивногорске. Кроме соотечест-
венников приехали пять иностранных 
специалистов в области международ-
ного уголовного права и криминоло-
гии, серьезные ученые, профессо-
ра, в том числе и Ф. Дюнкель. Конфе-
ренция оказалась очень интересной, 
и зарубежные коллеги предложили: 
почему бы вам не отправить кого-то 
из студентов учиться в один из наших 
университетов? Очень соблазнитель-
ное предложение, но нереальное. 
Тогда  у нас просто не было студен-
тов, которые бы знали иностранный 
язык настолько хорошо, чтобы адек-
ватно воспринимать лекции. Плюс мы 
не представляли тогда, как это мож-
но оформить.  Но мысль о том, что та-
кая возможность существует, в голо-
вы запала… 

Начало 90-х. Ко мне обратились 
родители нескольких студен-

тов, руководители крупных предпри-
ятий края,  с предложением отправить 
их детей учиться за границу. И оче-
редная счастливая случайность – на 
улице я встретил бывших выпускни-
ков, которые, как оказалось, сотруд-
ничают с Немецкой частной финансо-
вой академией. Я поделился с ребя-
тами своими заботами, они предло-
жили связаться со своими партнера-
ми. Довольно быстро все устроилось, 
студентов готов был принять универ-
ситет Потсдама. Честно говоря, с точ-
ки зрения существующих правил, нам 
дали огромный карт-бланш. Потому 
что на тот момент мы здесь, в глубине 
Сибири, не смогли бы выполнить все 
требования к зарубежному обучению, 
в первую очередь, по знанию языка, 
которое должны были подтвердить 
сертифицированные преподавате-
ли. Но СССР только открывался миру, 
немцы, как люди умные, отступили от 
жестких правил. 

Перед самым 
отъездом ребят их 
родители снова об-
ратились ко мне: 
все же первая по-
ездка за рубеж, 
дети совсем юные, 
присмотреть бы за 
ними в чужой стра-
не, как они обуст-
роятся?  И я поехал 
вдогонку за студен-
тами.

В Потсдаме пооб-
щался с ректором и 
канцлером универ-
ситета, обсудил все 
детали по поводу пребывания там на-
ших ребят,  а потом решил позвонить 
Дюнкелю. Мы встретились, и он рас-
сказал о проекте Европейского союза 
TEMPUS-TACIS, который предполагал 
интернационализацию юридического 
образования. А тогда для развиваю-
щихся стран, какой считалась Россия, 
на подготовку заявки для большо-
го проекта давали год и 50 000 экю. 
Юрфак КГУ эти деньги получил и те-
перь  должен был написать подроб-
ный план работы. 

Мы тогда не имели представления о 
том, что существует такая область де-
ятельности – проектная, заявку гото-
вили скорее интуитивно. Но «Темпус»  
нам отказал, объяснив, что сотруд-
ничество в области криминологии и 
уголовного права между университе-
тами Красноярска и Грайфсвальда – 

это слишком узко. Прислали  заклю-
чение, в котором подробно разобра-
ли недостатки и написали, что нужно 
сделать, чтобы улучшить заявку. 

В следующем году мы снова за-
явились на подготовитель-

ный проект, нам вновь выделили де-
ньги,  и тут уже мы составили заяв-
ку на сотрудничество трех универси-
тетов (присоединился университет г. 
Тилбурга, Нидерланды). Кроме науки 
мы решили заниматься реформиро-
ванием юридического образования. 
Как это делать, мы тогда представля-
ли еще слабо, написали в общих сло-
вах,  но проект нам дали. 

И вот тут-то и начались настоя-
щие сложности. Представьте, нам 
дали 500 000 евро на 3 года:  масса 
возможностей для преподавателей 
и студентов, для стажировок. Но кто 
поедет? Снова все упиралось в зна-
ние языка… Мы буквально уговарива-
ли преподавателей поехать на стажи-
ровку в европейские университеты. 

За три года проекта «Темпус» было 
множество споров, коллективной ра-
боты в группах на тренингах в самом 
разном составе преподавателей и 
студентов. Среди тех, кто в то вре-
мя активно принимал участие в про-
ектной деятельности, были Николай 
Щедрин, Николай Стойко, Анатолий 
Барабаш, Алексей Тарбагаев, Люд-
мила Мицкевич. 

Мы собирали желающих студен-
тов со всех курсов и организовывали 
для них по вечерам дополнительное 
обучение английскому и немецкому 
языку, искали преподавателей, кото-
рые смогут научить наших студентов 
реально говорить и понимать иност-
ранную речь, искали деньги для опла-
ты их труда, ломали голову, как закон-
но оформить отсутствие студентов в 
учебном процессе, пока они учились 

в Европе, а потом – как включить их в 
учебный процесс после возвращения 
из-за границы. Было непонятно, ка-
кие документы о результатах обуче-
ния наши студенты должны привезти 
в Красноярск (а иностранные студен-
ты от нас, например, в Грайфсвальд) 
и что с этими документами делать в 
Красноярске. А когда наши студен-
ты поехали учиться, очень скоро на-
чались «обычные» студенческие про-
блемы – не приходит к преподавате-
лям на занятия, путешествует по Ев-
ропе. И не совсем обычные – упала с 
велосипеда и сломала руку, потерял 
стипендию и не на что жить в Герма-
нии,  вышла замуж и не вернулась в 
Россию… 

В сентябре 1996 в Красноярск 
приехал профессор Мартин 

Финке, заведующий кафедрой уго-
ловного права восточных стран уни-
верситета Пассау. В качестве пред-
ставителя Немецкой службы акаде-
мических обменов (DAAD) он проехал 

по всей Сибири и Дальнему 
Востоку. Я рассказал о на-
шей работе, в том числе и о 
проекте «Темпус». Через ме-
сяц Финке вернулся с пред-
ложением подписать дого-
вор о сотрудничестве меж-
ду юридическими факульте-
тами университетов Пассау 
и Красноярска и обратиться 
в DAAD с заявкой на финан-
сирование обмена студен-
тов. За два дня мы обсуди-
ли детали будущих отноше-
ний и подготовили договор 
о сотрудничестве. Так у на-
шего факультета появилась 
первая программа из пакета 

программ DAAD. 
Примерно в то же время стало по-

нятно, что для успешного продвиже-
ния проекта нужна отдельная офи-
циальная экспериментальная пло-
щадка. Тут подоспел еще один сюр-
приз Фортуны – я стал первым про-
ректором Красноярского госуни-
верситета, и, используя мое поло-
жение, мы сравнительно легко про-
вели решение об открытии Отде-
ления сравнительного правоведе-
ния. Автором этого названия, если 
мне не изменяет память, был Нико-
лай Стойко. Это был огромный шаг 
вперед, мы выполнили одно из цент-
ральных требований «Темпуса» – ин-
ституализировать основные резуль-
таты проектной деятельности. На 
первый курс отделения было приня-
то 26 студентов. 

История из первых рук

Цифры
170 студентов обучаются сегодня на пяти 

курсах ОСП.
94 студента ОСП с 1999 г. прошли стажи-

ровки за рубежом. 
6 выпускников ОСП получили иностран-

ные дипломы магистра (L.L.M.) – 4 в универ-
ситете Пассау, 2 – в Центральном Европейс-
ком университете (Будапешт).

3 выпускника ОСП уже получили степень 
кандидата юридических наук. 

46 иностранных студентов обучались за 
это время на ОСП ЮИ.

6 место из 44 – в этом году команда сту-
дентов ОСП вошла в десятку лучших команд 
на престижном международном конкурсе 
им. Джессопа в Москве (международный 
суд на английском языке), обогнав команды 
из МГУ и МГИМО.

ОСП-2008 – юбилейный выпуск: 19 чело-
век бакалавров и специалистов, из них 6 че-
ловек получили дипломы с отличием (32%).

Оценка
Хайдрун Петерс, директор 
Института иностранных языков и 
мультимедийных средств обучения, 
университет г. Грайфсвальд, Германия

– Результат нашей работы и работы ОСП 
стоит рядом. Это новое поколения выпус-
кников, которые являются не только вели-
колепными юристами, но и имеют знания 
по языкам, навыки коммуникации на меж-
дународном уровне, которые справляются 
с требованиями нового мира, потерявше-
го свои бывшие границы. Они сейчас рабо-
тают во многих сферах общественной жиз-
ни, успешно ведут свои фирмы и предпри-
ятия, способны самостоятельно устанавли-
вать международные контакты. Они несут 
идеи, которые имели основатели Отделения 
сравнительного правоведения, в будущее и 
расширяют сферы влияния. И они это дела-
ют с тем же энтузиазмом, с которым мы на-
чали дело.

Задача 
Николай Геннадьевич Стойко, к.ю.н., 
доцент, зав.кафедрой уголовного 
процесса

– Идея ОСП носилась в воздухе. В 1989-м 
я был на стажировке в Дании, где в универ-
ситете существовал специальный факуль-
тет для американских студентов, интересу-
ющихся советским правом и советологией 
со стажировкой в СССР. Тогда уже возник-
ла мысль о том, что есть такая интересная 
форма обучения. Потом с Алексеем Нико-
лаевичем Тарбагаевым мы побывали в Ни-
дерландах и увидели, что у них иностран-
ные студенты изучают сравнительное право 
и международное право на английском язы-
ке. А потом, уже осознанно, поехали пере-
нимать опыт иркутян. В иркутском универ-
ситете тогда существовал Сибирско-амери-
канский факультет менеджмента, где дава-
ли двойное образование. Но у них была уни-
кальная ситуация: американский универси-
тет-партнер имел право на обучение инос-
транцев и мог выдавать дипломы. У нас же 
ситуация иная, причем до сих пор, к сожа-
лению. В феврале этого года в Германии мы 
обсуждали с профессором Больке возмож-
ность засчитывать иностранным студентам 
курсы, изученные в СФУ. 

Мнение 
Николай Васильевич Щедрин, 
доктор юридических наук, 
профессор, зав.кафедрой 
деликтологии и криминологии:

– Мне интересно преподавать на отделе-
нии – большинство студентов прошли за-
рубежные стажировки, благодаря чему у 
них сформировался другой, синтетический,  
тип мышления, нестандартное мировоспри-
ятие, более широкий кругозор. Нельзя ска-
зать, что они превосходят других студентов 
Юридического института, но они выделя-
ются: более самостоятельные, свободные. 
Наша традиционная вузовская система пов-
торяет школьную по уровню контроля, а ев-
ропейские студенты сами несут ответствен-
ность за свое обучение и самостоятельны в 
выборе предметов, посещения. Кроме про-
чего, дисциплинирует еще и напряженная 
языковая подготовка. 

Думаю, ОСП есть чем гордиться. А ведь 
когда все только начиналось, было много 
недовольных, в Мицкевича летели тучи кам-
ней. Но он все-таки сумел запустить маши-
ну. И как только она заработала,  тут же пош-
ли дивиденды и факультету, и университету, 
и сразу все поняли, что это хорошо.

На фото: Празднование 5-летия программы DSG; Джордж Сорос вручает диплом магистра Наталье Анциперовой (июнь, 2008, 
Центральный Европейский университет, Будапешт); Мартин Финке (Германия) со студентами ОСП.
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Еще несколько лет назад зав. отделени-
ем сравнительного правоведения Ирина 
Дмитриевна Мишина вряд ли бы согла-
силась на интервью – слишком у  многих 
тогда ОСП вызывало раздражение. Бы-
вало, вернувшимся из-за границы сту-
дентам приходилось пересдавать экза-
мены только из-за эмоций преподавате-
лей. Сегодня Болонский процесс полу-
чил более широкое признание, и отно-
шение к отделению в Юридическом инс-
титуте изменилось. Заведующая уже го-
това открыто признать, что ОСП – одно 
из уникальных подразделений универ-
ситета.

– Ирина Дмитриевна, так у вас готовят 
элиту? 

– Я не люблю снобизма, заносчивости, но не-
льзя не признать, что студенты ОСП действи-
тельно получают очень качественное образова-
ние, во многом соответствующее международ-
ным требованиям. А вот станут ли они в будущем 
элитой – зависит только от них.

– Как же попасть простому абитуриенту на 
ОСП?

– Для начала поступить в Юридический инсти-
тут СФУ. Ежегодно после 1 сентября на конкурс-
ной основе мы набираем свою группу из перво-
курсников. Нагрузка у нас очень серьезная, поэ-
тому студент должен иметь хорошее здоровье, 
высокий уровень подготовки и не менее высо-
кую мотивированность. 

– Насколько большой конкурс?
– Как правило, проходят 80-90 претендентов, 

из них мы отбираем 30 человек, половина из ко-
торых интенсивно займется немецким языком и 
правом, другая – английским языком и правом 
англо-саксонских стран.

Дважды мы пытались набрать по две группы, 
но этот опыт нельзя признать удачным. С каж-
дым годом общий уровень подготовки выпуск-
ников школ все ниже, некоторые не знают зна-
чений даже общеупотребительных слов. Одно-
временно уровень подготовки отдельных ребят 
очень высокий, но их далеко не большинство.

– Что включает в себя конкурс? 
- Мы обращаем внимание на общий балл при 

поступлении, проводим языковые тесты, а пос-
ле – собеседование. Часть лекций по юриспру-
денции читается у нас на иностранных языках, 
поэтому требования к языковой подготовке воз-
растают в разы – необходимо не  просто зна-
ние языка, а знание юридического языка. Тес-
ты очень сложные, я сама несколько раз пыта-
лась их пройти.

– Успешно?

–   Меня бы на ОСП не зачислили:). 
– Многие не выдерживают трудностей 

обучения? 
– Как правило, неуспевающие переводятся на 

заочное отделение общего потока. Обычно доб-
ровольно с отделения не уходят. Студентам нра-
вится учиться здесь, несмотря на интенсивную 
нагрузку. В течение года проходят четыре сес-
сии по немецкому праву на немецком языке и 
приезжают два-три преподавателя, ведущих за-
нятия по юриспруденции на английском языке. В 
перерывах между лекциями завязываются лич-
ные контакты, планируются совместные проек-
ты. Мы ориентируем студентов на то, чтобы они 
писали заявки на гранты. И обязательно ехали 
учиться за рубеж, потому что это изменяет ми-
ровоззрение.

– К преподавателям у вас настолько же 
высокие требования? 

– Специализированное обучение на ОСП осу-
ществляют три подразделения: кафедра между-
народного права,  кафедра иностранного права 
и сравнительного правоведения, кафедра при-
кладной лингвистики ИФиЯК. Преподавать на 
ОСП достаточно сложно. Как только отделение 
начало работу, многие заинтересовались, нача-
ли учить язык. Но сейчас осталась небольшая, 
хотя и стабильная группа энтузиастов. Пред-
ставьте, что преподаватель (который стажиро-
вался один месяц) идет к студентам, которые 
обучались в иностранном вузе  один год и порой  
знают иностранный язык, а может быть, и иност-
ранное право, лучше него. Это большая ответс-
твенность и это – стресс! 

– И кто же те люди, чьим трудом и талан-
том создавалось и развивается ОСП?

– Это профессоры д.ю.н. Н.В. Щедрин, А.Н. 
Тарбагаев, к.ю.н., доценты Н.Г. Стойко,  Л.А. 
Мицкевич, А.Ф. Мицкевич, Н.Ф. Качур, Е.И. Пет-
рова, Г.Н. Хлупина,  В.В. Терешкова, Т.П. Шиш-
марева, О.Е. Щербинина,  Л.А. Шарнина, В.С. 
Кашо, К.Н. Княгинин, А.Д. Назаров, М.В. Кратен-
ко, О.В. Ишутина, Т.Ю. Сидорова, И.С. Богдано-
ва, выпускники ОСП О.М. Кылина, К.А. Кошеч-
кин, доценты Л.Г. Гоцко и Э.А. Мельникова, спе-
циалист по информационным технологиям О.А. 
Патрина. Справедливости ради скажу, что выда-
ющиеся или просто хорошие результаты студен-
тов ОСП – итог работы всего высокопрофесси-
онального коллектива, преподавателей Юриди-
ческого института, ведь наши студенты обучают-
ся вместе со студентами общего потока. Во всех  
начинаниях находим поддержку  директора ЮИ 
И.В. Шишко, заместителей Е.И. Петровой, С.П. 
Басалаевой.  

– Как оценивают ваших студентов зару-
бежные преподаватели? 

– Достаточно высоко. И по знанию языка и по 
уровню знания права. Очень часто во время обу-
чения за рубежом их называют среди лучших 
во всем университете. Из последних примеров 
– отзыв преподавателя по введению в филосо-
фию права на английском языке. Преподаватель 
молодой и необыкновенно требовательный – но 
после экзамена признал, что средний уровень 
студентов ОСП выше, чем уровень его студентов 
в Нидерландах.

– Каковы перспективы дальнейшего раз-
вития отделения? 

– Пока наша работа зафиксирована в учебных 
планах, заявках на гранты и отчетах по ним, в не-
скольких нормативных документах и в головах 
наших сотрудников, а этого недостаточно. Нуж-
но институализировать деятельность отделения 
так, чтобы  пришедший на мое место мог под-
хватить и продолжить работу.

Далее – реализация основной идеи проек-
тов «Темпус», а она в том, чтобы распространять 
наш опыт – учебные планы, индивидуальные об-
разовательные траектории, модель обучения в 
целом – на сибирские и российские вузы. До сих 
пор никто не смог воспроизвести нашу структу-
ру либо создать свою форму, потому что правила 
организации учебного процесса жесткие, нужно 
брать на себя серьезную ответственность. Да, 
мы не вне правил, но и не регламентированы 
ими. Мы  в зазорах госстандарта, у нас процесс 
инновационный. Наши студенты после третье-
го курса обучаются за границей, у них там лишь 
один-два обязательных предмета, а остальные 
они выбирают по желанию, и мы их засчитыва-
ем. Если студент самостоятельно выигрыва-
ет грант на обучение в каком-либо зарубежном 
университете, результаты обучения тоже за-
считываются. В итоге у студентов в приложени-
ях к дипломам различные наборы дисциплин, по 
сути это – индивидуальное обучение.

Пораы установить научные и образователь-
ные связи с Востоком – Кореей, Китаем. Специ-
алисты в этом направлении уже востребованы. 

На повестке дня выдача европейского прило-
жения к дипломам, не оставляет мысль о двой-
ном дипломе для магистратуры. 

Однако для того, чтобы говорить о перспек-
тивах, нужно иметь уверенность в  завтрашнем 
дне. Да, сегодня нас называют точкой роста, а с 
другой стороны, я не знаю, что будет на следу-
ющей неделе с учебным процессом – перемены 
сегодня «в моде». Решения на уровне огромного 
университета принимаются без учета того, что 
есть и наше маленькое отделение. И актуальная 
задача – проскочить между жерновами рефор-
мирования и государственного стандарта.

Проскочить между жерновами 

: СЛОВО ВЫПУСКНИКАМ :

ОСП – это пароль
По которому чужой становится своим

Ольга Михалева, выпуск 2006 г., магистр немецкого права, в данный 
момент проходит практику в адвокатской конторе “Baker & McKenzie”, 
г. Мюнхен. 
На ОСП всегда была уникальная атмосфера. Даже сокурсники из других групп не 

раз говорили, что наши студенты очень отличаются от остальных, что нам недоста-
точно получить диплом юрфака и “теплое местечко” со стабильным доходом, а всег-
да хочется чего-то большего, масштабного, причем масштаб этот не ограничива-
ется территорией России. Особенная атмосфера создается и поддерживается, ко-
нечно же, вкладывающими в это душу и сердце основателями, руководителями, со-
трудниками и преподавателями ОСП! Благодаря им ОСП – это семья, большая и 
крепкая! 

Коллеги, узнав, какое я получила образование, реагируют чаще всего с удивлени-
ем и, как мне кажется, капелькой зависти...

Константин Иванов, выпуск 2007 г., магистр американского права, 
юрисконсульт ООО “Инвестиционная компания “СМ.арт”
Все, с кем мне посчастливилось учиться, – яркие личности, лучшие из лучших вы-

пускников своих школ. Очень интересное ощущение – учиться в конкурентной среде 
и при этом находиться в сплоченном коллективе среди друзей. Именно атмосфера 
и особенный дух ОСП придает ему уникальность: это сплоченность, тяга к знаниям, 
амбициозность, стремление быть лучшим, большой творческий потенциал, друж-
ный коллектив. 

Без той подготовки, которую я получил на отделении, я вряд ли смог бы продол-
жить образование за рубежом (после окончания ОСП я учился в Центральном Евро-
пейском Университете в Будапеште) и устроиться на свою настоящую работу. 

Елена Перекотий, выпуск 2007 г. 
Вернувшись с публичного заседания «Грузия против России» в Международном 

Суде ООН (пока только впечатленным слушателем), писать об ОСП особенно прият-
но. Ведь именно это отделение разбудило во мне юриста. Юриста, который не толь-
ко умеет изъясняться на птичьем языке, но может быть понятым и даже полезным.  
Я не уверена, что в нашем, пусть и намного разросшемся в последний год, вузе 
можно найти много деканатов, в которые студентам хочется заходить. Не быть вы-
званными, а просто заходить, чтобы поделиться новостями, успехами, провалами 
или планами. Что может быть более ценным в академической среде, чем предмет-
ное общение в неформальной обстановке? 

Одна прекрасная девушка Дуся С. однажды верно подметила: “Очень жаль, что 
в России обучение доводит до ощущения “я больше никогда не буду учиться, ура!”. 
В таком случае ОСП – хороший пример обучения в новой России, которое хочется 
продолжать, и мы продолжаем.

Списал, сдал – в тюрьму! 
В Европе нет привычного нам понятия «списыва-

ние». Этакой студенческой шалости, плохой при-
вычки, озорства. У них существует только плагиат 
– преступление, преследуемое по закону. На всю 
жизнь, я думаю, это запомнили наши студенты из 
числа первых, кто выезжал на обучение за границу. 
В Нидерландах им нужно было написать какую-то  
работу. А условия там, надо сказать, замечатель-
ные – огромная библиотека, все книги в свобод-
ном доступе, высокоскоростной интернет, кото-
рый у нас в то  время, если и был, то просто ходил 
пешком. В общем, учись – не хочу. Но наши ребя-
та сказали «не хочу», книги брать не стали, попрос-
ту скачали из сети курсовую, приложили  свой ти-
тульный лист  и сдали. Был грандиозный скандал! 
Когда им объяснили, что их ждет уголовная ответс-
твенность, они сначала не поверили, а потом бро-
сились звонить в Красноярск. Мы, конечно, тоже 
пришли в ужас: «Пока раскручивается европейская 
бюрократическая машина, срочно прыгайте в бли-
жайший самолет и возвращайтесь домой!».  Ребята 
спаслись, но этот случай нам еще долго припоми-
нали. И сегодняшние студенты ОСП знают, что спи-
сывание – не шалость, а преступление. (Рассказал 
Николай Стойко)

Родные иностранцы 
Недавно наши преподаватели побывали на кон-

ференции в Институте законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве РФ. 
И вдруг во время конференции ведущие объявля-
ют: «Уважаемые участники, сейчас доклады сдела-
ют зарубежные гости из Германии Виктор Юрков и 
Светлана Парамонова». Сначала наши преподава-
тели просто не поверили ушам. Но потом увидели 
– вот же они, наши выпускники! Ребята закончили 
в Германии магистратуру, а сейчас выполняют там 
докторскую степень.  И поскольку они специалис-
ты в области российского права, немцы отправили 
именно их от своего института для сравнения рос-
сийской и немецкой правовых систем. (Ирина Ми-
шина) 

Суд творилы 
Самые забавные истории, как правило, происхо-

дят в летней школе ОСП. В одну из таких школ был 
приглашен судья из США – очень серьезный, ста-
тусный и уважаемый в обществе человек. Его посе-
лили, как и положено, в номер люкс. Как же он был 
удивлен, когда утром 7 июля (Иван Купала!) обна-
ружил свою дверь подпертой снаружи диваном! Та-
кое поведение, конечно, нельзя назвать пример-
ным,  и судье были принесены извинения, тем не 
менее, по прошествии лет шутка вспоминается с 
улыбкой. (Константин Иванов) 

Второстепенное главное
Развлечения – что мы могли предложить на-

шим гостям, зарубежным профессорам? Знакомс-
тво с нашей природой, культурой и жизнью сиби-
ряков, то есть путешествия. Столбы, поездки по 
Красноярску и в другие города края, визиты в си-
бирскую деревню к нашим родственникам, сибир-
скую баню, спуск в пещеры, путешествие на Бай-
кал, походы в музеи. А однажды мы провели сплав 
по Мане – на плоту длиной 10 метров размести-
лись 25 человек со всем снаряжением, были дети 
наших иностранных друзей. Мы хотели, чтобы дру-
зьями были не только участники проекта, но подру-
жились бы и наши семьи. Кстати, в точке отправле-
ния нашего плота в поселке Береть на Мане мы де-
сантировались из вертолета МЧС… и это тоже нуж-
но было суметь организовать. 

Во время стажировок наших преподавателей за 
границей коллеги встречали нас с таким же раду-
шием. Вспоминается групповой заплыв в Север-
ном море примерно на километр от берега в хо-
лоднющей воде (немцы оказались очень устойчи-
вы к холоду), подъем бегом на колокольню церк-
ви на спор, кто выдержит (297 ступенек), универ-
ситетский кросс в Грайфсвальде по ужасной жаре, 
когда мне удалось опередить Фридера Дюнкеля 
метра на полтора, а Н. Щедрин прибежал к финишу 
намного впереди нас обоих, семинар Фридера по 
уголовному праву на острове Узедом, где несколь-
ко дней мы слушали защиту немецкими студента-
ми их письменных работ, в обед купались вместе в 
море, а вечером сидели в гостиничном спортзале 
на спортивных матах и говорили о жизни... (Алек-
сандр Мицкевич)

Выйти за рамки догмы
Общение с зарубежными коллегами и вообще с 

иностранцами очень меняет мышление. Пока мы 
жили изолированно в своей прекрасной стране, 
рамки были очень узкими, все настолько привычно 
и догматично, что мало кто давал себе труд заду-
маться, что может быть иначе. Например, в первую 
мою поездку в Германию меня попросили привез-
ти пару уголовных дел. А у нас на факультете был 
для учебы архив списанных уголовных дел, мно-
гие участники которых еще живы. Мы пользовались 
и не считали это чем-то зазорным. Первое, о чем 
меня спросила одна из немецких студенток юрфа-
ка – а как же эти люди? У них же потомки – дети – 
живые? Как же свобода личности, право на личную 
информацию? А мне даже в голову не приходило 
это. Только тогда задумался, что она права, что все 
может и должно быть иначе. (Николай Щедрин)

История 
в историях

Материалы подготовила Марина Райнер. 
Полные варианты  текстов читайте 

в электронной версии газеты.

Тьютор Магдалена Либ (Германия), отработав на ОСП 
год, подарила изготовленную по ее заказу табличку 

«Обед» – так как ни разу не видела перерыва 
в деканате ОСП... 
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Говорят, осень – период 
обновления… Люди приезжают 
из отпуска, чтобы с новыми 
силами взяться за работу. 
Cтуденты начинают новый 
учебный год. Именно осенью 
можно кардинально изменить 
свою жизнь. Один из поводов 
– принять участие в конкурсе 
«Золотой Кадровый Резерв».

Заявки на участие в конкурсе при-
нимаются до 20 сентября – осталось 
совсем немного времени. Но пока оно 
еще есть, мы побеседовали о сути и 
преимуществах ЗКР с главным специ-
алистом отдела реализации проектов 
и программ в сфере молодежной по-
литики управления молодежной по-
литики администрации города Ильей 
Дозорцевым. 

– Илья, в чем суть конкурса?
– «Золотой Кадровый Резерв»– ме-

ханизм эффективной кадровой поли-
тики на уровне города. Создается база 
молодых управленцев, которые спо-
собны в различных сферах принимать 
решения. Человек, который участвует 
в этом конкурсе, может, как мы гово-
рим, увидеть свое будущее прямо сей-
час – кем он будет через определенное 
количество времени, какую должность 
сможет занимать. Это помогает мо-
лодому человеку спланировать свой 
карьерный рост и работать не только 
на себя, но и на благо города, края и 
даже страны. 

– А как проходит конкурс?
– В 3 этапа. После подачи заявок 

на сайте проводится IQ-тест, которым 
выявляются основы способностей. 
Тест проходит в режиме онлайн и 

включает в себя задания, кото-
рые требуют логического ответа 
или творческого подхода. В этот 
раз мы включили еще вопро-
сы, которые касаются истории 
России, края и города. Второй 
этап – деловые игры, которые 
показывают, как человек может 
действовать в команде и решать 
ту или иную поставленну задачу. 
Например, вы можете выступить 
в роли директора банка, у кото-
рого сейчас кризис, или предпри-
нимателя, которому нужно раз-
вить свою фирму. На этом этапе 
эксперты определяют, будет ли 
человек сам набирать команду или 
быть исполнителем в ней. Третий этап 
– написание реального бизнес-плана. 
Задачи формируются непосредствен-
но администрацией города, малым, 
средним и крупным бизнесом, и это 
обычно такие социально-экономичес-
кие вопросы, которые важны именно 
на сегодняшний момент. Затем про-
исходит публичная защита в присутс-
твии экспертов. 

– И что потом?
– Когда все 3 этапа пройдены, ос-

тается 20-25 финалистов и столько 
же победителей (которые и входят в 
Золотой Кадровый Резерв). С ними 
ведется работа по повышению про-
фессиональной компетентности. В 
рамках проекта молодежной бизнес-
школы проходят тренинги, затем 
месячная оплачиваемая стажировка в 
администрации города в любом под-
разделении. Еще один из приоритетов 
– зарубежная стажировка в Китай, 
которая также дает личностный про-
фессиональный рост. Чаще всего она 
выпадает на время Международной 

Ярмарки, которая проходит в Харби-
не. А затем, обычно, люди остаются 
работать в администрации Краснояр-
ска или занимают руководящие долж-
ности в других сферах.

– Расскажите подробнее о 
стажировке в Китае. 

– В этом году в Китай ездили 3 
человека с конкретным заданием 
– международный опыт и обмен в 
сфере молодежной политики. Они 
сами предложили те направления, че-
рез которые хотели это реализовывать 
– искусство, образование, технологии, 
субкультура и даже промышленность. 
Стажеры приняли участие в жизни 
Международной Ярмарки, присутс-
твовали на подписании крупных дого-
воров, создавали русскоязычный сайт, 
побывали в местных высших учебных 
заведениях, посмотрели, на какой ста-
дии находится молодежная политика 
у них и даже заключили определен-
ные договоры по поводу международ-
ного обмена. Таким образом, любой 
победитель ЗКР может выйти еще и на 
международный уровень.

– Принимать участие в ЗКР 
можно с 20 лет. Становились 
ли победителями студенты 
СФУ? 

– Да, конечно, среди победителей 
были и ваши студенты, и выпускники.

– Что именно привлекает 
студентов в этом конкурсе?

– Даже не попав в финал, студент 
приобретет полезные знания, опыт, 
связи, друзей, поймет современные 
тенденции на рынке труда, сам для 
себя сделает выводы. Мы ведь не кад-
ровое агентство, мы не даем работу, 
мы предоставляем шанс «напитать-
ся», чтобы в будущем стать конкурен-
тоспособным, не оказаться за бортом 
быстроразвивающейся жизни нашего 
города.

Беседовала  Наталья БОРОВСКИХ

:: ВОЗМОЖНОСТИ

Наш Стабфонд
Люди – золотой кадровый запас

Кодексы корпоративной этики стано-
вятся необходимым атрибутом жизни раз-
личных организаций, в том числе – вузов. 
Например, в Дальневосточном госунивер-
ситете  принят «Кодекс чести студента 
ДВГУ», состоящий из трех разделов и 
15-ти статей (например, «Сообщество 
студентов ДВГУ считает своим долгом 
бороться со всеми видами академической 
недобросовестности, среди которых: спи-
сывание, прохождение процедур контроля 
знаний подставными лицами; представле-
ние готовых учебных рефератов, курсовых, 
контрольных, дипломных и других работ, 
включая Интернет-ресурсы, в качестве 
результатов собственного труда…»). 
Московский гуманитарный университет, 
кроме кодексов чести преподавателей и 
студентов, имеет также собственную 
«Клятву» и  декларацию о провозглашении 
территории бывшего Института моло-
дежи «Территорией культуры мира». В 
семи пунктах Кодекса чести студентов, 
например, значится: «Студент ищет по-
зитивных мыслей, ибо мысли становятся 
словами. Кто мыслит конструктивно, 
тот строит, а не разрушает… Студент 
говорит добрыми словами, ибо знает: слова 
ведут к поступкам…». Этический кодекс 
студента Института государства и пра-
ва ТюмГУ включает 7 законов: закон ува-
жения прав человека, его достоинства и ин-
дивидуальности, закон корпоративности, 
стиля (звучит так: «Студентам следует 

придерживаться делового стиля одежды, 
избегать вызывающих вещей и макияжа, 
выглядеть всегда опрятно. Запрещается 
находиться в верхней одежде в стенах инс-
титута»), закон привычек (здорового об-
раза жизни), пунктуальности, честности в 
учебном процессе (в том числе: «… студент 
должен знать имя, отчество и фамилию 
преподавателя»), сохранения имущества.

 Поскольку департамент корпора-
тивной политики начинает работу над 
проектом Кодекса студента СФУ, мы 
обратились с вопросом к студентам: ка-
кие пункты вы считаете необходимым 
включить в наш Кодекс?

ДАРЬЯ АРИНЕНКО И ОЛЬГА АЛТУХОВА, 
экономический факультет, 1 курс: «Мы счи-
таем, что нужно обязательно закрепить за пер-
вокурсниками наставников. Причём, это должны 
быть сами студенты. Нам, первому курсу, было 
бы гораздо легче, если бы нам хотя бы первое 
время ребята старших курсов помогали ориен-
тироваться в университете, рассказывали о ме-
роприятиях, в которых можно принять участие, 
и вообще делились полезной для учёбы  инфор-
мацией».

ИГОРЬ БОРДАЕВ И АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕНКО, 
радиотехнический факультет: «Студент, в 
первую очередь, должен быть творчески актив-
ным! Нельзя сидеть сложа руки: нужно искать 
сферу, в которой можно максимально реализо-
вать свои таланты!  Для кого-то это учёба, для 
кого-то музыка или что-то другое. Мы, напри-
мер, первые люди в СФУ, которые организова-

ли свою рэп-группу в рамках университета. Так 
что, если и создавать кодекс, то в нём нужно от-
метить этот пункт одним из главных! И всячески 
поощрять любые начинания!»

БОРИС СИДОРОВ, информационные сис-
темы и технологии, 1 курс: «Мне кажется, что 
вежливость должна быть на первом месте! Веж-
ливость и культура общения между преподава-
телями и студентами. Конечно, это нельзя нико-
му привить насильно, но студенты должны пони-
мать, что, находясь в стенах университета, они 
должны вести себя соответствующе. Элемен-
тарно, перестать разговаривать на лентах или 
переписываться по сотовому на глазах у пре-
подавателя. Хотя вежливыми мы должны быть 
всегда, но в вузе за своей манерой поведения 
нужно следить особенно тщательно».

ЮЛИЯ ЕФРЕМЕНКО, математический фа-
культет, 2 курс: «Мне бы очень хотелось, что-
бы отменили все первые ленты:)). Очень тяже-
ло вставать к 8.30! Но и во вторую смену многим 
учиться не нравится. А вот днем – было бы в са-
мый раз!»

АНЯ ПОРВАТОВА, 4 курс, ИФиЯК: «Каждый 
студент имеет право… проверить насколько он 
удачлив:). Поэтому пусть на каждом экзамене 
преподаватели делают «счастливый билет»: вы-
тянешь –  и «5» автоматом. Но чтобы все и в обя-
зательном порядке:).»

ЮЛЯ БЕКЕРЕВА, 5 курс, экономический 
факультет: «Я уверена, что нужно ввести за-
прет на нецензурные выражения! А ещё лучше – 
ввести за их употребление штраф. Причём пра-
вило это должно действовать как для студентов, 
так и для преподавателей».

АЛЕКСАНДРА ШИНКАРЕВА, 4 курс, стро-

ительный факультет: «Никогда в глаза не ви-
дела кодекс студента! Это что-то вроде кодек-
са чести? Думаю, включила бы туда элементар-
ные правила этикета, дабы вуз не казался обыч-
ной ПТУшкой».

ЭЛЬМИРА БИКБАЕВА, 3 курс, экономи-
ческий факультет: «Мне кажется, в кодексе 
студента должно быть какое-то упоминание о 
дресс-коде. Я ни в коем случае не за официаль-
ную форму, мы все-таки народ свободолюби-
вый! Но хотя бы в шортах и сланцах летом в уни-
верситет приходить не стоит. А еще хотелось бы, 
чтобы на перерывах время как-то более весело 
проходило;)».

Анастасия АНДРОНОВА, 
Олеся ГЕРАСИМЕНКО

Наши сокурсники предлагали разные 
варианты пунктов для «студенческого 
кодекса». Самые забавные из них: на 
следующий день после выдачи стипен-
дии разрешить студентам свободное 
посещение; одногруппники, имеющие 
машины, должны развозить своих 
друзей по домам, если это им по пути; 
чтобы хорошо учиться, нужно непре-
менно подружиться с отличниками; ни 
в коем случае нельзя злить преподава-
теля, ибо он может вести другую дис-
циплину на следующем курсе:)). А если 
серьезно, то большинство опрошенных 
говорили о том, что кодекс студента 
должен быть написан так, чтобы, 
выполняя его требования, студент их 
полностью разделял и гордился своей 
alma-mater.

Я знаю множество людей, 
которые не смотрят голли-
вудское кино, но вниматель-
но следят за новинками ев-
ропейского. При этом анг-
лийский, итальянский, фран-
цузский, немецкий, сканди-
навский кинематограф – со-
вершенно разные. Его цени-
телям я и хочу сообщить, что 
с 26 сентября по 3 октября 
прямо в Красноярске пройдет 
фестиваль франко-немецко-
го кино. Зрители увидят, как 
и полагается на фестивалях, 
самые отборные фильмы.

Организаторы фестиваля (По-
сольство Франции в России, 
Французский культурный центр 
в Москве, Посольство Германии 
в Москве и Немецкий культур-
ный центр имени Гете) пригла-
шают вас на «Встречи с ARTE». 
Такое название выбрано не слу-
чайно. ARTE – европейский те-
леканал, который транслиру-
ет фильмы исторического, ант-
ропологического, социального, 
культурного профиля на немец-
ком и французском языках. Это 
телевидение обращается к од-
ному из важнейших качеств че-
ловека – умению думать.

На суд зрителя будут пред-
ставлены 10 новаторских доку-
ментальных фильмов, трансли-
руемых на языке оригинала, но с 
русскими субтитрами.

«Что нового в тематике?» – 
спросите вы. Отвечу: «Ниче-
го». Потому что струны души че-
ловеческой на протяжении со-
тен и сотен лет трогают все те 
же ноты: судьба, напряженный 
поиск себя и своего предназна-
чения, любовь, честь, душев-
ные страдания. Здесь вы смо-
жете пройти по следам жизнен-
ного пути таких знаковых фигур, 
как Жан-Поль Сартр и Симона 
де Бовуар, Макс Жакоб и Коко 
Шанель; фильм о жизни неле-
гальных иммигрантов в Евро-

пе вскрывает сущность процес-
сов глобализации и социальной 
адаптации. 

В целом, кинофильмы для че-
ловека мыслящего будут инте-
ресны еще и потому, что они, 
изначально намечая  отдельные 
линии и точки, помогают зрите-
лю составить целостную картину 
о проблемах современной Ев-
ропы. Да и по форме работы яв-
ляются уникальными, так как, по 
словам Тьерри Гарреля (дирек-
тор документального вещания 
канала ARTE), требуют от авто-
ров изобретательности в струк-
туре, драматургии, режиссуре.

Красноречивее любых слов 
о достоинствах фильмов ска-
жут награды и премии, которые 
были вручены создателям на из-
вестных кинофестивалях: Меж-
дународный фестиваль аудио-
визуальных программ (Fipa), Чи-
кагский международный фес-
тиваль Документального кино 
2008, кинофестивали в Карло-
вых Варах (2006), в Шанхае и 
Рейкъявике, Фестиваль доку-
ментальных фильмов о правах 
человека (Киев, 2008) и многие 
другие.

Наконец, несмотря на то, что 
на фестивале будут представле-
ны как игровые, так и докумен-
тальные фильмы, сами органи-
заторы делают акцент на пос-
леднем жанре. Почему именно 
документалистика? Наверное, 
потому что она ближе к жиз-
ни. Сегодня любой телезритель 
опишет содержание телепро-
дукта, как новостийно-развле-
кательное. Но Тьерри Гаррель 
делает неожиданный прогноз: 
именно «за документалистикой 
– будущее телевидения».

 
Билеты и информация о про-

грамме – в Доме кино, пр. 
Мира, 88; тел. 227-26-37.

Екатерина КОСТЕРИНА

: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

Кодекс чести разрабатываем вместе

Мнение 
Дмитрий Котов, выпускник 

СФУ (биофак и психолого-педаго-
гический факультет), директор 
по развитию компании “Экс-
перт-Консалтинг”: «В Золотом 
Кадровом Резерве я участвовал в 2005 
году. Он послужил толчком к само-
развитию, позволил вспомнить неко-
торые забытые вещи, например, как 
написать интересный бизнес-план. 
Конкурс позволил мне заново войти в 
деловую сферу – выучиться на бизнес-
тренера, стать бизнес-консультан-
том и, в конечном счете, прийти к 
тому, кем я являюсь сейчас».  

! НЕФОРМАТ !

CERN: аргументы 
«за» и «против»

О запуске  Большого Адронного Коллайдера, который 10 
сентября состоялся в ЦЕРНе (CERN: Conseil Europeen pour la 
Recherche Nuclearire – Европейский центр ядерных исследова-
ний), сказано уже очень много. Но сообщения в СМИ, как прави-
ло, не содержали подробного научного комментария и так и не от-
ветили на вопрос, почему эксперимента не стоит бояться. Наш кор-
респондент не только собрал максимум информации на форумах 
Интернета, но и обратился за подробным комментарием к доцен-
ту кафедры общей физики ИФП СФУ В.И. Гуркову, специалисту по 
ядерной физике. 

Читайте в электронной версии газеты.

Встречи с ARTE
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Летний лагерь Американского 
фонда гражданских 
исследований и развития в 
этом году был организован 
в Тамбове. В нем прошли 
обучение третьекурсники 
Института фундаментальной 
биологии и биотехнологии 
Екатерина Пушкарева, 
Александра Новолодская и Иван 
Денисов.  Право на поездку 
студенты получили за активную 
научную работу по тематике 
Научно-образовательного 
центра «Енисей» и за хорошее 
знание английского языка. О 
том, как это было – рассказ 
одного из действующих лиц.

В милом городке, известном нам до 
этого только по песне «Мальчик хочет 
в Тамбов» и фразе «Тамбовский волк 
тебе товарищ», нас встретили орга-
низованно и профессионально (даже 
табличка была) работники тамбовско-
го научно-образовательного центра. 
Встретили и погрузили. Погрузили в 
«Икарус», который повез нас на базу 
отдыха «Сосновый бор». По дороге 
организовалась перекличка, и мне уда-
лось выяснить, что среди семи десятков 
участников лагеря есть физики, биоло-
ги, биофизики, математики, химики, 
генные инженеры, экологи. В общем, 
профессиональный салат-бар – общай-
ся, с кем хочешь…

Условия проживания были более чем 
удовлетворительными. Кругом сосны «в 
возрасте» – красивые, высокие. Рядом 
река Мцна, где мы брали лодки на про-
кат, купались, загорали. Вода мутная, 
зато теплая. И еще кто-то очень доб-
рый привез на берег пару самосвалов 
песочка, наверное, специально, чтобы 
мы могли лепить замки и русалок. Еда 
была в достатке, бывало вкусно (особен-
но апельсинки), довольно незамысло-
ватый круговорот блюд иногда пестрил 
оригинальными находками, например, 
пельменями на завтрак. А работники 
столовой скоро перестали удивляться 
тому, что мы сдвигаем по три стола в 
один большой, чтобы за едой быть в бо-
лее тесной дружеской компании.
Как это ни странно, но в лагере мы не 

только загорали, но и учились. 

Говорить на занятиях и других 
официальных мероприятиях 
лагеря нам разрешалось только 
на английском, под страхом 
отправления домой после трех 
нарушений. 

После заселения в номера нас тор-
жественно познакомили с преподава-
телями из США. Половина из них – это 
ученые, а половина – знатоки языка. 
Каждый заслуживает отдельной статьи 
или, как минимум, развернутого параг-
рафа. 

Бессменным директором на протя-
жении многих школ является Стюарт 
Поллити. На его визитной карточке 
так и написано, что он менеджер обра-
зовательных программ. Его сияющая 
улыбка стала неким символом лагеря. 
Еще у него имелась татуировка акулы на 
все плечо, и он рассказывал, что плавает 
очень хорошо, как акула, хотя мы этого 
так и не увидели. Стюарт связан с Рос-
сией треть своей жизни, и она стала его 
частью. Около года он жил на Дальнем 
Востоке и хорошо общается на русском, 
но только не в лагере, чтобы не прово-
цировать студентов на русскую речь. 
Программа состояла из шести циклов 

по девять занятий с разными препо-
давателями в каждом. Занимались 
по группам, которые были в большей 
степени составлены по уровню знания  
английского. Мы, красноярцы, попали 
в разные группы, но так, поверьте, было 
только интереснее.
Первое занятие было у мисс Кирс-

тен Санфорд из Сан-Франциско – в 
студенчестве специалист по птичьим 
мозгам, сегодня Кирстен является ак-
тивным популяризатором науки. Она 
ведет еженедельную радиопередачу с 
многотысячной аудиторией «Неделя в 
науке» (http://www.twis.org), в которой 
мне посчастливилось принять участие 
в лагере. Также Кирстен увлекается 
видеосъемкой и монтажом роликов 
и научно-популярных репортажей в 
Файнал Кате на своем Маке. Ролики для 
друзей выставляет в блоге на http://
www.kirstensanford.com. Для занятий 

доктор Санфорд всегда подбирала 
очень интересные темы. Мы обсуждали 
Флоренсийских коротышек, роботов, 
глобальное потепление, проблемы эпи-
генетики и, конечно, популяризации 
науки. Удивляло, как много можно по-
черпнуть научных знаний на занятиях 
английским языком.
Доктор Висли Брадфорд, по его 

словам, знает обо всем, что происходит 
на поверхности планеты – он специа-
лист по естественным наукам широкого 
профиля. Доктор Брадфорд напоминал 
доброго Санту, говорил на понятном 
медленном английском языке, как с ма-
ленькими ребятами. С ним мы обсуди-
ли проблему переворота средневекового 
разума, историю религиозной стороны 
эволюционного учения и многое другое. 
Он всегда раздавал цветные ксероко-
пии на занятиях, что подчеркивало его 
стремление к тому, чтобы все в нашем 
мире было красиво и приятно людям.
Доктор Мишель Брилл – один из 

ведущих специалистов крупной аме-
риканской компании, занимающейся 
измерениями цвета и проблемами цве-
тового восприятия. Его математические 
задачки заставляли мозг отключаться, 
поскольку и на русском языке порой это 
понять было бы тяжело. Мишель разъ-
яснил нам, почему человеческое зрение 
различает цвета, чем отличается циф-
ровой мир от реального с точки зрения 
математики и коснулся щепетильного 

вопроса «Сколько физики должен знать 
биолог?».
Доктор Дональд Смит – преподава-

тель физики в университете. Он научил 
нас веселым американским играм. 
Показал на примере различных исто-
рий из науки, как тяжел и запутан путь 
великого научного открытия. Также мы 
познакомились с эссе таких выдающих-
ся ученых физиков, как Анри Пуанкаре, 
Алан Лайтман, Ричард Фейнман и 
Альберт Эйнштейн. Я также не забуду 
волейбольные подачи Дональда и его 
рассказы о Германии, в которой он про-
жил два года.
Мишель Фоши увлекается изго-

товлением шляп, она ¬вегетарианка и, 
представьте себе, обходится в Штатах 
без сотового телефона. В лагере была 
образцом приветливости, могла поздо-
роваться несколько раз в день и каждый 
раз улыбалась, слегка склонив голову 
набок. С ней мы дебатировали на темы 
подделки банкнот, вреда мобильных 
телефонов для человеческого общения; 
учились писать письма боссу, коллегам 
и спонсорам. Еще она устроила увлека-
тельный квест, втянувший в себя всех 
участников лагеря.
Неординарной фигурой в лагере был 

доктор Стефан Хойт. Он преподал 
нам уроки устного доклада, а также 
немного бокса. Всегда умел разрядить 
учебную обстановку анекдотом или 
шуткой, а особенно смешно пародиро-
вал различные акценты. Однажды в 
сильную жару занятие проходило в его 
номере, так как там был кондиционер. 

Он показывал нам фотогра-
фии из своей молодости, 
своих дочерей, мы слушали 
американские песни и все 
дружно подпевали. Он разъ-
яснил нам смысл некоторых 
песен, а одна из них стала 
гимном лагеря – это песня 
Брайана Адамса «Лето 69». 
Раскрыть таланты поэтов 

помогала Джоанна Грин-
ли из штата Миннесота. 
На ее занятиях мы читали 
американскую поэзию, слу-
шали песни, писали свои 
стихи. Многие, в том числе 
и я, пробовали писать стихи 
впервые. Никто не судил 
строго. У Джоанны на за-
нятиях я влюбился в песни 
Боба Дилана, который, кста-
ти, оказался ее земляком. 
Одно из занятий мы провели 
на улице, все сидели под 
большой сосной и пытались 
разобрать очередное стихот-
ворение, которое оказалось 
настоящим пазлом из ты-
сячи кусков по сложности 
понимания. Зато когда 
понимаешь, наконец, что к 

чему, у измученных тараканов в голове 
наступает фиеста.
Эрик Лейкин играл с нами в аме-

риканский футбол, помогая освоиться 
с непривычным мячом. Еще он вели-
колепный крупье, как и, по его словам, 
большинство американцев. Мы на-
учились играть в карточную игру «Вот 
черт» и несколько раз обыграли наших 
преподавателей. А на занятиях Эрика 
мы читали и учились писать настоящие 
истории. Эрик с Джоанной оказались 
самыми молодыми преподавателями, 
совсем недавно они сами были студен-
тами.
Все занятия готовили нас к финаль-

ной защите своей научной работы на 
конференции. За три недели мы уже 
основательно забыли, чем занимались 
в университете. На выступление давали 
два плаката и три маркера. Никаких 
компьютерных технологий презента-
ции. Это было необычно и интересно. 
Презентация шла почти десять часов по 
двум секциям. На ту, что ближе к био-
логии, отправились Катя и Александра, 
на вторую, физическую, пошел я с до-
кладом. На меня произвели впечатле-
ние многие работы молодых ученых из 
других городов. Надеюсь, что не расте-
ряю приобретенные в лагере контакты 
и уж точно на долгое время сохраню в 
душе кусочек настроения «лета-2008».

Иван ДЕНИСОВ

: ПРАКТИЧЕСКАЯ НАУКА :

Девять носителей английского 
в Тамбове

Отдых, 
образование, 
работа – 
в одном пакете

 Хотите изучить английский язык прямо в Вели-
кобритании? А побывать в футбольной Академии 
Дэвида Бэкхема? Проплыть на пироге по рекам, 
названий которых нет ни на одной карте? Познать 
азы дайвинга за тысячи километров от дома? А мо-
жет быть совместить все это, еще и поработать 
за границей? В компании STARTravel утверждают, 
что это возможно! 

На презентации, посвященной открытию нового офиса 
STARTravel в Красноярске, были представлены планы раз-
вития молодежного туризма и образования за рубежом. Ак-
цент делается на комбинирование программ: прилетев в ка-
кую-либо страну, вы сможете не только отдохнуть, но и прой-
ти обучение, которое выберете сами. Также упор делается на 
качество услуг – если, например, студент выбирает полюбив-
шуюся многим программу Work&Travel, ему гарантировано 
предоставят визу, страховку, жилье. Разве не интересно по-
жить, например, в международном молодежном общежитии! 
К тому же предоставляются скидки (от 5 до 40%) на авиаби-
леты, заказать которые можно в режиме онлайн, не выходя 
из дома. Теперь авиабилет до Москвы для студентов и препо-
давателей будет стоить не намного дороже поезда.

Было сделано еще одно важное заявление. Компания STAR 
Travel планирует серьезно заняться распространением меж-
дународных студенческих (ISIC) и преподавательских (ITIC) 
удостоверений. Уже давно во всем мире молодые люди поль-
зуются этими картами, которые предоставляют скидки на 
путешествия, в кафе и кофейнях, фитнес-центрах, магази-
нах одежды, кинотеатрах, школах вождения, развлекатель-
ных центрах и многих других сферах. В России же эта систе-
ма почему-то до сих пор развивается очень медленно. Хотя 
даже в близком нам Новосибирске уже есть владельцы таких 
удостоверений. И вот, наконец-то, в Красноярске дело сдви-
нулось с точки – уже заключены некоторые договореннос-
ти по созданию ISIC и ITIC. На радость студентам и молодым 
преподавателям! 

Что ж, новый офис открылся 10 сентября, и теперь любой 
студент СФУ или другого вуза может испытать на себе все 
обещанные преимущества комбинированных услуг и эконо-
мических выгод.   

Более подробную информацию можно узнать по тел. 278-
66-11 или по адресу: пр. Мира, 91, оф.8.

Анастасия АНДРОНОВА

: ОТКРЫТЫЙ ВХОД :

Интересно 
и полезно
Спортивный клуб СФУ проводит новый набор 
слушателей в школу начальной туристской 
подготовки

Приглашаются все желающие студенты и преподаватели 
(можно приводить и ваших детей старше 13-ти лет) для при-
обретения практических и теоретических знаний по основам 
спортивного туризма и безопасной жизнедеятельности в 
природе.
В программу обучения включены лекции, практические 

занятия и походы выходного дня по окрестностям г. Крас-
ноярска. Курс завершит учебно-тренировочное путешествие. 
Курсанты, успешно окончившие школу, получат дипломы и 
смогут совершать спортивные походы, быть руководителями 
походов выходного дня, стать членами секции спортивного 
туризма СФУ.
Запись будет проводиться на первом занятии, которое со-

стоится в 19.00 26-го сентября по адресу: пр. Свободный, 79, 
спорткомплекс площадки №1 СФУ.

:: ОБЪЯВЛЕНИЕ

2 октября 2008 года в 17-30 в БА для всех желающих Мос-
ковская межбанковская валютная биржа и ОАО “Брокерский 
дом “ОТКРЫТИЕ” проводят мастер-классы:”Рынок ценных 
бумаг для частного инвестора”, “Практический аспект совер-
шения сделок на фондовом рынке”.
Мастер-классы предназначены для студентов любых спе-

циальностей, а также преподавателей различных дисцип-
лин. С появлением современных интернет-технологий зара-
батывать на  фондовом рынке могут ВСЕ!!!   

 Справки на кафедре “Ценные бумаги и страховое дело” 
(33-09) и по тел.8-923-285-5168

«Для русcкого мы немы. 
Let`s speak English»
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: СВЕТЛОЕ :

Одну перемену – музыке
Возобновляется проект Гуманитарного института «Музыкаль-

ная перемена». В колодце 4 корпуса по адресу пр. Свободный, 
79 в I семестре перед студентами, преподавателями и сотрудни-
ками Сибирского федерального университета выступят профес-
сиональные коллективы города: Красноярский филармоничес-
кий русский оркестр, Красноярский академический симфоничес-
кий оркестр, Красноярский академический ансамбль танца Сиби-
ри, Ансамбль «Виртуозы Красноярска». Выступления будут прохо-
дить на большой перемене в последнюю пятницу месяца. На пер-
вую встречу всех ждут 26 сентября, но выступление в связи с ре-
монтом 4 корпуса пройдет в 1 корпусе.

Кроме уже ставших традиционными «музыкальных перемен» на 
Свободном, планируется организация подобных мероприятий на 
других площадках СФУ: в актовых залах на Киренского, 26 и на пр. 
им. газ. «Красноярский рабочий», 95.

: ОТКРЫТЫЙ ВХОД 

Пропустить нельзя

Особенность газеты 
в том, что она 
задумана и делается 
исключительно 
студентами. 
Рассказывает главный 
редактор Полина 
Петрова, студентка 
3 курса экономического 
факультета

Объединение двух инсти-
тутов в Ачинске существенно 
повлияло на жизнь наших 
студентов: возможностей 
проявить себя в университете 
(ныне СФУ) стало больше в 
разы. Вот и наша группа не 
упустила свой шанс – мы 
решили своими силами (ко-
нечно же, не без помощи ди-
ректора филиала В.П. Леопы) 
организовать студенческую газету. 
Первый выпуск (17 марта 2008 г.) го-
товили всего 4 человека: Е. Завьялова, 
А. Матвеева, К. Ларина и П. Петрова 
и назывался он просто «Газета». Это 
было неслучайно, т.к. мы хотели, чтобы 
сами студенты придумали  название, 
и до следующего выхода газеты в пе-
чать организовали конкурс. По итогам 
голосования название у нашей газеты 
появилось – «События Факты Универ-
ситета». Автором его стала студентка 
1-го курса Анастасия Граф. Затем вы-
шел в печать второй номер газеты, уже 
с непосредственными пожеланиями 
студентов к газете… А к началу летней 
сессии – последний в учебном году 
выпуск: с большим объемом материала 
(первый выпуск был всего 8 стр.), с 
новыми рубриками. Работал над вы-
пуском уже значительно увеличенный 
состав редакции:)

 Следующий номер газеты выйдет 
17 октября (17-е число – постоянная 
дата выхода), и в нем многие студен-
ты смогут активно проявить себя. 
Планируется ввести рубрику «Проба 
пера», это поможет многим студентам 
найти общий язык со сверстниками 
и в дальнейшем стать корреспонден-
тами нашей газеты. Добавится новая 
страничка, которая будет посвящена 
«неуспевающим» студентам (двоеч-
никам, так сказать). Возможно, фото 
самых «активных» из них будут напе-
чатаны в газете! Также будут отражены 
все изменения в административном 
управлении университета, чтобы никто 
не запутался. Останутся любимые руб-
рики студентов: «Вопрос - ответ» (в ней 
директор лично принимает участие, 
отвечая на часто задаваемые вопросы 
студентов); «День рождения» (поздрав-
ления пишут как преподаватели, так и 
студенты); «Новости СФУ АФ №1» (из 

этого раздела студенты могут узнать о 
проведении конкурсов, мероприятий, 
соревнований, о любых новостях, ка-
сающихся университета – как внутри, 
так и за его пределами). Ну, и, наконец, 
последняя страница газеты «Гороскоп» 
– пожалуй, самая веселая её часть. 

 Кстати, вот парочка самых свежих 
новостей из Ачинского филиала (даже 
студенты пока не в курсе:)) В универси-
тете поменялась система управления, 
теперь со студентами будут работать 
три отдельных сектора: учебно-адми-
нистративный (занимается контролем 
учебы студентов, их успеваемостью и 
т.п.); культурно-массовый (занимается 
организацией различных мероприя-
тий, конкурсов и т.д., кстати, в этом 
секторе могут работать и студенты) и 
третий сектор – спортивный. А еще в 
наших ближайших планах – провести 
грандиозное «Посвящение в студен-
ты»!

СТИХИ студентов и преподавателей СФУ 

Автор_Анастасия ЧУРИЛОВА, 3 курс ФСИЯ

Знаешь ли ты, что Земля – это тоже звезда? Представь!
Веришь ли ты, что небо будет над нами всегда? Поверь!
Хочешь ли ты, чтоб на земле был и рай, и ад? Проверь!
Помнишь ли ты, что, живя, мы пьём медленно яд? Забудь!
Слышишь ли ты, что кричат вокруг тебя все? Оглянись!
Дышишь ли ты, когда утром бежишь по росе? Вдохни!
Грезишь ли ты, когда шепчет лукаво вода? Замри!
Любишь ли ты, когда ночью мерцает луна? Вздохни!
Плачешь ли ты, когда свет мрачной тенью закрыт? Перестань!
Видишь ли ты, когда мир красной краской залит? Засни!
Светишь ли ты, если луч умирает во тьме? Постой!
Как ты решишь, жить душе в небесах иль в тебе? Улыбнись!

Конкурентная среда
В Ачинском филиале СФУ издается своя газета 

Название: 
«События Факты 
Университета»
Периодичность 
издания: 1 раз 
в месяц
Дата  выхода: 
с 17.03.08г.
Формат: А3
Количество 
страниц: 12
Количество 
рубрик: 11
Тираж: 50 экз
Газета на 
сайте пока не 
представлена, 
но над этим 
ведется 
усиленная 
работа.

Осенью прошлого года в на-
шем городе впервые прошло 
мероприятие с забавным на-
званием-аббревиатурой – 
КРЯКК... 

Поучаствовав в круглых сто-
лах КРасноярской Ярмарки 
Книжной Культуры, встречах с 
известными писателями, на-
купив книг на ползарплаты, – 
мы, редакция газеты УЖ, сра-
зу стали поклонниками ярмар-
ки. В ноябре того года КРЯКК 
собрала 63 экспонента – из-
дателей и книгораспростра-
нителей из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и Сибири. А допол-
нял выставку-продажу фести-

валь, который включал в себя 
99 событий! 

Большая радость: инфор-
мация о ярмарке-2008 уже 
появилась в СМИ!  Ее снова 
проводят в Красноярске Фонд 
Михаила Прохорова совмес-
тно с администрациями края 
и города. В числе участни-
ков и гостей книжного фести-
валя нам обещают писателей 
Людмилу Петрушевскую,  Ан-
дрея Куркова, Людмилу Улиц-
кую, Петера Эстерхази (Венг-
рия), писателя, сценариста и 
режиссера Эммануэля Карре-
ра (Франция) и других. 

Поэтическая программа 

ярмарки включает чтения (ку-
ратор Дмитрий Кузьмин), фес-
тиваль видеопоэзии (кура-
тор Андрей Родионов). Прой-
дут творческие встречи с ху-
дожественным руководите-
лем МХТ им. Чехова и москов-
ского Театра-студии “Таба-
керка”  – Олегом Табаковым. В 
фестивальной программе бу-
дут представлены новые пье-
сы современных российских 
драматургов в постановке ре-
жиссера Олега Рыбкина и ак-
теров Красноярского драм-
театра им. Пушкина, а также 
современная анимация и ки-
нопоказы.

Вся эта обширная програм-
ма должна уместиться в пять 
дней – ярмарка пройдет 5-
9 ноября снова в МВДЦ «Си-
бирь». Не планируйте ничего 
на это время!

Соб.инф.

Кстати, университет пла-
нирует принять в книжной 
ярмарке самое активное 
участие: взыскательной чи-
тающей публике будут пред-
ставлены  различные публи-
кации СФУ, от УМКД  до на-
учного журнала. Подробнее 
об этом – в одном из следу-
ющих номеров.

Общежития 
обновляются
В 2008 году на ремонт общежитий 

СФУ выделено 80 млн рублей. Решено 
было сделать «косметику» буквально 
на всех площадках. «Некоторые обще-
жития в течение ряда лет не ремон-
тировались, – пояснила заместитель 
проректора СФУ по общим вопросам 
И.Б. Хорошилова, – например, в обще-
житиях № 2 и № 3 на площадке 
№ 1 (Свободный,79) ремонта вообще 
не было около 15 лет! И туалеты, и 
кухни, и системы отопления – все это 
находилось в плачевном состоянии». 
На ряде объектов подновлена кровля. 
Почти везде приведены в порядок лес-
тничные клетки, туалеты, умывальни-
ки, кое-где заменили окна. Также про-
изводилась замена систем отопления 
и ремонт фасадов. Отремонтированы 
все комнаты в профилактории «Поли-
техник» (культурно-оздоровительный 
центр СФУ). 
На будущий год планируется создать 

молодежный строительный отряд 
СФУ, специализирующийся на ремонте 
общежитий. Нынче студенты тоже по-
могали с ремонтом и заработали около 
2 млн рублей, но все равно рабочих рук 
было недостаточно, именно поэтому 

строительные работы в некоторых об-
щежитиях продолжатся до ноября.
По словам И.Б. Хорошиловой в этом 

году для нужд общежитий закуплено 
новой мебели на 10 млн руб. и на 6 млн 
руб. – мягкого инвентаря (кровати, 
матрацы, одеяла, подушки и т.д.).

Столовые 
ремонтируются

К сожалению, к началу нового учеб-
ного года не все столовые успели от-
ремонтировать. На сегодняшний день 
идет ремонт центральной столовой 
комбината питания СФУ (Свободный, 

79), на эти цели отпущено 19,7 млн 
рублей, закуплено новое современное 
оборудование, как для кухни, так и для 
обеденного зала – всего на 5,2 млн руб. 
Также в ремонте – столовая на Маер-
чака, 6 (60 посадочных мест). Здесь 
расширены производственные поме-
щения, заказано новое оборудование. 
Практически готова к работе столовая 
на площадке № 4 (Свободный, 82 «а») 

– в октябре здесь будет установ-
лено новое оборудование. На 
площадке № 3 (пер. Вузовский, 
6) в 2009 году планируется 
начать капитальный ремонт 
столовой, которая не работала 
в течение 14 лет (уже заказана 
и разрабатывается проектно-
сметная документация на 1,9 
млн руб). 
В настоящее время в СФУ 

– две действующих столовых из 
шести. На период ремонта ра-
ботают девять буфетов. К 2009 
году предполагается запустить 
еще три буфета, которые также 
будут входить в состав комбина-

та питания СФУ. 
Что касается сроков, то ремонт сто-

ловых на Свободном, 79 и на Маерчака, 
6 подрядчики по условиям контракта 
должны закончить к декабрю. 

Дела житейские

: ПРИЛОЖЕНИЕ СИЛ :

КСК в деле
В прошлом номере газеты мы рассказали читателям УЖ о 

новом молодежном движении нашего города - «Красноярском 
студенческом клубе». На этот раз сообщаем вам: КСК затеял 
любопытное социологическое исследование «Молодежные 
СМИ Красноярска: реалии и перспективы». Студенты, чле-
ны КСК, проведут анкетирование в вузах и средних учебных 
заведениях города, а подсчитают результаты в пресс-службе 
«Молодежного центра Октябрьского района». Так что если 
вам попадутся активисты движения, ответьте им на вопросы 
– какие основные источники получения информации исполь-
зует молодежь в повседневной жизни и какие СМИ являются 
популярными в молодежной среде. 
С результатами мы вас познакомим.

:: СОБЫТИЕ

ЧГК вербует 
агентов
27-28 сентября в СФУ пройдет первый турнир 
первокурсников по интеллектуальным играм

Как вы считаете, какой институт нашего университета соби-
рает самых умных молодых людей и девушек? Куда идут учиться 
будущие российские нобелевские лауреаты?

Вот только отложите в сторону результаты вступительных эк-
заменов, данные о конкурсе на специальности и количестве ме-
далистов. Ведь все мы знаем, что интеллект – это не только и не 
столько отличные оценки на экзаменах и медали. Да и, вообще 
говоря, кому нужны «одинокие стрелки», только и умеющие, что 
блестяще решать задачи? Интеллект – это оружие командное, и 
учеба в университете не раз заставит вас в этом убедиться.

Как насчет настоящего соревнования, которое покажет, кто 
здесь на самом деле умнее всех?

Мы предлагаем вам в честной интеллектуальной дуэли выяс-
нить, кто же войдет в историю как первый чемпион университе-
та среди первокурсников. Уже успел обзавестись хорошими дру-
зьями на новом месте учебы или учишься с бывшими одноклас-
сниками? Тогда тебе в «Брейн-ринг» - драматичное и зрелищ-
ное соревнование, в котором побеждает не только самая умная, 
но и самая быстрая и сплоченная команда. Считаешь, что тебе 
и одному есть что показать? Приходи на отборочный тур «Своей 
игры» и показывай (кто знает, вдруг это твой первый шаг к теле-
шоу на НТВ?). А лучше всего собирай команду, и играйте и в то, 
и в другое!

Обещать мы ничего не можем. Так, по мелочам: интересные 
вопросы, отличные ведущие, море драйва и накал страстей в 
финалах, призы, за которые стоит бороться... И большая фото-
графия победителей в университетской газете.

Первый курс – самое время проявить все свои таланты и спо-
собности, выделиться и из простого Иванова или Петрова в 
списке первокурсников стать восходящей звездой своего инсти-
тута и всего университета. Как проще всего это сделать? Стать 
сильнейшей среди первокурсников командой или самому одо-
леть соперников в личном первенстве – решать вам.

Заявки на участие в турнире (с названием команды - для учас-
тников «Брейн-ринга»), институт, который вы представляе-
те, имена и фамилии игроков и капитана можете смело отправ-
лять на электронную почту chgk-sfu@mail.ru или по телефону 
89039235674. Регистрация команд и игроков идет до последне-
го желающего (ну, или до начала турнира). Если вдруг потеряе-
те этот номер газеты, наши контакты можно найти на сайте СФУ 
и на симпатичных таких объявлениях, одно из которых наверняка 
висит возле вашего деканата.

Первый Турнир первокурсников по интеллектуальным играм – 
это ваш шанс показать всем, что такое сила ума!

Увидимся.
Ольга ДОБРОВИДОВА, PR-менеджер 

Клуба интеллектуальных игр СФУ


