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На фото: идет Ярмарка вакансий СФУ 

для инженерных специальностей. 

Ярмарка вакансий уже 
стала одной из традиций 
СФУ. 21 ноября она 
проводилась в третий раз. 
Это очень удобный вариант 
непосредственного общения 
между будущими выпускниками 
и работодателями. И студентам 
действительно интересно 
побывать на ярмарке, 
тем более, что вакансии 
предлагали такие компании, как 
«Норильский никель», РУСАЛ, 
«Атлантик Моторс», Сбербанк 
и многие другие. Результат – 
переполненный холл корпуса Ж, 
где все и проходило.

Между рядами, где расположились пред-
ставители фирм было не протолкнуться. 
Студенты искали интересные предложе-
ния и получали консультации по написанию 
резюме. Яна Ракитина, студентка 4 курса 
Института космических и информацион-
ных технологий, говорит: «Я, как полагает-
ся, распечатала стопку резюме и оставила 
во всех заинтересовавших меня местах. В 
прошлом году тоже ходила на ярмарку, но 
работодателей было меньше, и я была на 
3 курсе, что затрудняло поиски работы. А 
сегодня нашла именно для себя несколько 
предложений. Но вообще пришла еще и по-
тому, что хотела узнать, каков спрос на мою 
специальность в условиях экономическо-
го кризиса». Другая студентка, пятикурсни-
ца  специальности «международные эконо-
мические отношения» Юля отмечает: «Я на 
подобных мероприятиях не бывала рань-
ше, но здесь получила много информации, 
брошюры. Видно, что представители ком-
паний заинтересованы в студентах, с ними 
можно конструктивно поговорить».

Между тем, осенняя ярмарка – не самая 
крупная. Как рассказала руководитель Цен-
тра карьеры СФУ Мария Назарова, ярмар-
ка вакансий для всех специальностей про-
ходит в апреле. В этом году там было пред-
ставлено 82 компании и обработано 2500 
резюме. Нынешнее же мероприятие орга-
низовано только для инженерных специа-
лизаций, и работодателей было представ-
лено 47. Это различные крупные и мелкие 
компании, которые готовы работать с вы-
пускниками СФУ.

Традиционно в рамках ярмарки прошел 
круглый стол, который на этот раз был пос-
вящен стратегическому сотрудничеству 
университета и работодателей. И диалог 
оказался очень живым! В начале с докладом 
выступил проректор по инновационной де-
ятельности и развитию материально-тех-
нической базы научных исследований Н.Н. 
Довженко. А потом завязалась дискуссия. 
Как одно из важных направлений страте-
гического сотрудничества была отмечена 
возможность для любых фирм делать зака-
зы на определенные проекты. Студенты та-
ким образом набираются практических на-
выков и могут учитывать все ошибки, чтобы 

не повторять их после окончания вуза. СФУ 
надеется на обратную связь – ведь толь-
ко работодатель может отметить, чего не-
додали молодому специалисту, каким пот-
ребностям рынка труда он не удовлетворя-
ет на выходе из университета. 

Отдельно обсуждалась тема перехода 
СФУ на систему магистратуры и бакалав-
риата. В магистерской подготовке отме-
тили два типа – исследовательская работа 
студентов и, опять же, практическая. Было 
внесено предложение о создании  в вузе 
базовых кафедр предприятий. Нельзя за-
бывать и о просветительской деятельности 
– ведь у нас пока не вполне понимают, что 
дает такое деление высшего образования. 

Ярмарка вакансий завершилась прият-
ными ожиданиями: студенты надеются, 
что нашли подходящий вариант и устроили 
работодателей, а руководство ожидает 
продуктивного сотрудничества с предпри-
ятиями.

Анастасия АНДРОНОВА

Мнение

Руководитель департамента корпо-
ративной политики Е.А. Туртапкина: 
«Благодаря ярмарке достигнуты конкрет-
ные результаты. Студенты присмотрели 
себе вакансии. СФУ представил бизнес-
сообществу эндаумент. По итогам кругло-
го стола оформлено соглашение о страте-
гическом сотрудничестве между универ-
ситетом и крупными компаниями. Пред-
ставители бизнеса планируют заключить 
договора на передачу денежных средств в 
Фонд целевого капитала развития СФУ.

Главный же итог ярмарки для нас со-
стоит в том, что все ее участники еще раз 
убедились: наш университет – это веду-
щий игрок на рынке труда в регионе. И 
стратегическое партнерство компаний с 
СФУ сегодня рассматривается не толь-
ко как перспектива, но уже и как необхо-
димость».

Факты

>> Ярмарку посетили более 1000 сту-
дентов и выпускников университета. 

>> На торжественном открытии высту-
пили А.М. Иванов, министр экономики и 
регионального развития, В.С. Кужель, ге-
неральный директор ЗАО «Богучанский 
алюминиевый завод», и В.И. Колмаков, 
первый проректор СФУ . 

>> В «круглом столе» приняли участие 
В.В. Новиков, руководитель управления 
федеральной службы занятости, и О.Н. 
Никитина, зам. министра образования и 
науки края.

>> У каждого соискателя была возмож-
ность пройти первичное собеседование 
с представителем кадровых служб пред-
приятий, задать интересующие вопросы 
по представленным вакансиям, узнать об 
условиях производственных стажировок. 
Дополнительно каждому пришедшему сту-
денту выдавалась информационная бро-
шюра с практическими советами по поис-
ку работы и составлению резюме.

Встретились спрос и 
предложение
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Здорово живешь!
Конкурс на звание лауреата «ЗДОРОВЫЙ ОБ-

РАЗ ЖИЗНИ» в бывшем Политехническом универ-
ситете проходил многие годы. Традиция перешла и 
в Сибирский федеральный! Недавно были подведе-
ны результаты конкурса 2007/2008 гг. (он стартовал 
1 ноября 2007 года и завершился 1 ноября года те-
кущего). Что должны делать (или не делать :)) участ-
ники конкурса:

1. Не курить.
2. Заниматься физической культурой не реже двух 

раз в неделю (20 баллов).
3. Участвовать в различных соревнованиях (5 бал-

лов за каждое).
4. Участвовать  в финалах конкурса «Стартуют 

все» (40 баллов).
На основании этих пунктов участники конкурса за-

полняют заявление. Победители определяются по 
максимальному количеству баллов спортивно-оздо-
ровительной комиссией  профкома СФУ и получа-
ют премию в размере 2000 рублей. Всего победите-
лями могут стать 100 преподавателей и сотрудников 
СФУ. Удивительное совпадение: в конкурсе этого 
года именно сто человек подали заявление на учас-
тие и, естественно, все стали лауреатами! Весь спи-
сок можно посмотреть в электронной версии газеты. 
А свою премию лауреаты получат как дополнитель-
ное начисление к зарплате. 

>> Сегодня, 27 ноября, музей СФУ от-
кроет художественную выставку доцента 
кафедры рисунка, живописи и скульптуры 
ИГУиРЭ Алексея Владимировича Хвас-
тунова «Желание мира». 

Приходите на традиционное место вы-
ставки – 2-й этаж 2-го корпуса на пр. Сво-
бодном, 79 (музейщики СФУ называют 
этот переход Галерея «Презентация»). 

>> 25 ноября прошел второй телемост, 
связавший студию на канале «Енисей-ре-
гион» и нашу – Сибирского федерально-
го университета. Аудитория обсуждала 
будущее края в призме финансовой 
нестабильности. Экспертами по данной 
теме выступили председатель правитель-
ства Красноярского края Э.Ш. Акбулатов, 
руководитель Крайстата Т. Давыденко, ди-
ректор Института экономики, управления 
и природопользования Е.Б. Бухарова.

>> Утверждены правила приема в ма-
гистратуру на 2009 год. Пока известно, 
что университет будет готовить магистров 
по 79 программам, хотя уже в ближайшее 
время список программ расширится до 
86. Прием документов в этом году начнет-
ся раньше – с 8 июня по 15 июля, экзаме-
ны – с 16 июля по 23 июля, зачисление – 
до 20 августа. Поступление предполагает 
конкурсное собеседование и неконкурс-
ное знание английского.

>> На базе филиала СФУ в Железногор-
ске создан Центр прикладных иссле-
дований «СФУ-ЗАТО Железногорск», а 
также Инновационный инкубатор. Пред-
полагается, что эти подразделения будут 
координировать все совместные исследо-
вания, которые ведет СФУ с предприяти-
ями Железногорска, а также способство-
вать коммерциализации результатов ис-
следований и разработок.

>> Утверждено положение о Совете 
молодых ученых СФУ. Сегодня в уни-
верситете работает 17% преподавателей 
до 30 лет и 21% – от 30 до 39 лет. Тем не 
менее к категории «молодые» решено от-
носить ученых до 35 лет, активно работа-
ющих в науке. В ближайшее время инсти-
туты должны делегировать в совет своих 
представителей – и за работу!

>> Принято положение о почетном 
профессоре СФУ. Это звание будут при-
суждать не штатным сотрудникам универ-
ситета, а другим крупнейшим деятелям 
науки, образования и культуры мирового 
уровня, вклад которых в развитие универ-
ситета также будет заметным. Кто станет 
первым? Время покажет.

>> Администрация и профком СФУ при-
глашают преподавателей и сотрудников 
на Новогодний бал 25 декабря в 18-00 
в Mix-Max. Билеты по 600 рублей можно 
приобрести в профкоме на своих площад-
ках. Поторопитесь – число билетов огра-
ничено.

Сегодня заканчивается 
самый-самый 
последний срок сдачи 
УМКД, отодвинутый на 
27 ноября по просьбе 
институтов. Каковы 
итоги этой мучительно-
сладостной эпопеи, 
в которую в 2008 
году было втянуто 
около полутора тысяч 
преподавателей 
СФУ? Об этом 
рассказывает начальник 
инновационно-
методического 
управления 
А.Ю. СМОЛИН.

– Будем говорить о данных 
на 25 ноября. Участие в напи-
сании УМКД приняли все ин-
ституты и филиалы универ-
ситета. Можно отметить Ле-
сосибирский, Саяно-Шушен-
ский и Хакасский филиалы, а 
также те институты СФУ, ко-

торые полностью выполнили 
свои заявки: это Гуманитар-
ный институт, институты Фи-
лологии и языковой комму-
никации, Профессиональной 
подготовки, Военной подго-
товки, а также Институт цвет-
ных металлов и материалове-
дения, заявку перевыполнив-
ший.

Всего сдано 380 УМКД из 
запланированных 454-х. Сей-
час проводится интенсив-
ная внешняя экспертиза: ра-
боты разосланы в ведущие 
вузы России, откуда уже пос-
тупают рецензии. По резуль-
татам двух рецензий незави-
симая организация – Красно-
ярский фонд науки – сделает 
окончательное заключение. 
Пока мы можем сказать, что 
качество УМКД по сравнению 
с прошлым годом повыси-
лось. Преподаватели приоб-
рели опыт в написании учеб-

но-методических комплек-
сов, а наше управление раз-
работало определенные ме-
тодические рекомендации, 
которые значительно помог-
ли авторам УМКД. 

Повышению качества так-
же способствовала предва-
рительная экспертиза банков 
тестовых заданий, проведен-
ная благодаря усилиям экс-
пертов, возглавляемых С.И. 
Почекутовым. Отмечу еще то, 
что и в этом году, в связи с за-
держкой финансирования, 
мы получили возможность 
приступить к работе над ком-
плексами в мае-июне, а надо 
бы начинать с 1 января – тог-
да график написания УМКД не 
был бы столь напряженным. 
Надеемся, что в 2009 году, в 
случае выделения финанси-
рования на данный вид рабо-
ты, мы сможем обеспечить 
более комфортный режим.

О финансах и не только 
На вопросы сотрудников отвечает проректор по экономике и финансам П.М. Вчерашний

: ЛОКАЛЬНОСТИ :

О банкоматах
– Павел Михайлович, наши 

читатели пишут нам о самых 
разных своих проблемах, но на 
большинство вопросов можете 
ответить только Вы. Начнем 
с банкоматов: часто возле них 
скапливаются большие очереди, а 
еще чаще – к концу дня не оста-
ется денег…

–  Проблема не в самих банкома-
тах, а в том ажиотажном спросе на 
наличность, который мы наблюда-
ем в последнее время, хотя неод-
нократно обращались и к студен-
там, и к сотрудникам с уверениями, 
что никаких оснований пережи-
вать  за ваши деньги, находящие-
ся на карточках, нет.  Банкоматы 
по своей природе предназначены 
для оперативного использования. 
Если вы хотите снять большую 
сумму, накопившуюся на вашем 
счете, лучше получить ее в кассе 
банка, а не в банкомате, ресурс ко-
торого ограничен. Это становится 
особенно актуально перед Новым 
годом, когда на карточки многих 
сотрудников поступят достаточно 
большие перечисления. В декабре 
мы установим на площадках вто-
рые банкоматы. Но еще раз повто-
рю: необходимо помнить, что сум-
мы, выдаваемые через банкоматы, 
имеют ограничения, а перезаряд-
ка банкоматов в круглосуточном 
режиме невозможна.

О доплатах за звания
– Весной был решен вопрос о том, 

что тем сотрудникам универси-
тета, которые имеют несколько 
почетных званий, будут выплачи-
ваться доплаты за каждое из них, 
а не за одно. Сейчас  вновь приня-

то решение устанавливать до-
плату лишь по одному основанию. 
Почему?

– Я знаю две претензии: что до-
плата устанавливается по одному 
основанию и что перечень званий, 
за которые устанавливается до-
плата, неполный. Действительно,  
осенью было принято новое поло-
жение об оплате труда. Универси-
тет устанавливает доплату лишь 
по одному основанию – в связи 
с тем, что уровень зарплат повы-
шается, а институтам передаются 
дополнительные возможности 
– поэтому именно в ведение ин-
ститутов попадает установление 
доплат по нескольким основаниям. 
Что касается перечня званий, за 
которые мы устанавливаем допла-
ту, – ученый совет принял реше-
ние внести дополнительно только 
звание Почетного архитектора 
– именно по этому званию было 
сделано предложение. Других об-
ращений просто не было, так что 
перечень не окончательный, он 
остается открытым.

Об ипотеке
– Ипотечная программа СФУ 

так и не успела развернуться, 
когда грянул экономический кри-
зис. Означает ли это, что на уни-
верситетскую ипотеку рассчи-
тывать не стоит?

– Действительно, мы плани-
ровали дать нашим сотрудникам 
возможность получить в банках 
ипотечный кредит, возможность 
стать дольщиком относительно не-
дорогого университетского жилья 
и в течение ряда лет гасить часть 
процентов по кредитам. К сожале-
нию, при нестабильности финан-

сового рынка банки вряд ли смогут 
выполнить взятые обязательства. 
В этих условиях принять решение 
достаточно трудно – видимо, мы 
сможем оказать помощь только 
точечно, отдельным, особо нуж-
дающимся сотрудникам. Создана 
жилищная комиссия, и этот вопрос 
будет отдан в ее ведение.

О премировании 
в конце года
– В прошлом году всем сотруд-

никам университета за ноябрь 
выплатили повышенную зарпла-
ту. Ожидать ли нам «премиаль-
ных» в этом году?

– Ректор уже принял решение о 
премировании   ассистентов, пре-
подавателей и старших препода-
вателей.  О премировании других 
категорий сотрудников вопрос 
сейчас решается.

О последствиях 
мирового кризиса 
для СФУ
– Отразился ли экономический 

кризис на университете, или нам 
это еще предстоит почувство-
вать?

– Как бюджетное учреждение 
мы не почувствовали и вряд ли по-
чувствуем какие-то изменения. Все 
бюджетные ассигнования поступа-
ют нам в соответствии с графиком. 
Наши обязательства по исполне-
нию сметы также остаются в силе 
– никаких отдельных циркуляров 
по этому поводу не поступало и 
поступить не может. Действитель-
но, в тех коммерческих организа-
циях, деятельность которых имеет 
высокую степень кредитования, 

наступили ухудшения и даже на-
чались сокращения сотрудников. 
Но мы финансируемся через фе-
деральное казначейство, и в этом 
смысле (в части финансирования 
обязательств) законам рынка под-
чиняемся слабо.

О новых зарплатах
– С 1 декабря университет пе-

реходит на новую систему опла-
ты труда. За декабрь мы получим 
уже новую зарплату?

– Да, перед Новым годом сотруд-
ники университета получат зарпла-
ту, рассчитанную по новой системе, 
и она будет выше, чем сейчас.

О финансировании 
кампуса СФУ
– В связи с утверждением гене-

рального плана строительства 
кампуса СФУ на федеральном 
уровне в городских СМИ прозвуча-
ла информация, что строительс-
тво обойдется в 86 миллиардов, и 
эти деньги нам выделят…

– Журналисты выдали желаемое 
за действительное.  Процедура на-
чала строительства требует общего 
утверждения генплана –  только 
тогда мы можем приступить к стро-
ительству. Да, все строительство, 
которое  может продлиться и 15, и 
20 лет, потребует колоссальных ре-
сурсов. Но пока речь идет о первой 
очереди, и правительство выдели-
ло нам 7 млрд 600 млн рублей. Это 
тоже очень большие деньги, ко-
торые не давались еще ни одному 
вузу, и наша задача – их эффектив-
но освоить. Можно с уверенностью 
сказать, что реализация даже сред-
несрочных планов даст серьезный 
импульс развитию университета.

СФУ-СПОРТ

Мы – пятые 
по России

Из Москвы, где прошла отчетно-выбор-
ная конференция Российского студенчес-
кого спортивного союза, вернулся руково-
дитель спортивного клуба СФУ 
В.И. Грузенкин. 

Большинством голосов президентом 
РССС на новый срок делегаты избрали по-
четного ректора Российского государс-
твенного университета физической куль-
туры, спорта и туризма (РГУФКСиТ) Олега 
Матыцина. Руководителя спортклуба СФУ 
выбрали в состав исполкома союза.

 На конференции подведены итоги I Все-
российской летней Универсиады 2008 
года. Среди сборных России команда Си-
бирского федерального округа – на тре-
тьем месте. Что касается команд субъек-
тов РФ, то Красноярский край – на шес-
том месте. По результатам общекоманд-
ного первенства среди команд вузов Рос-
сии наш Сибирский федеральный универ-
ситет вышел на пятое место! «Такой ре-
зультат для нас очень даже неплохой, если 
учесть, что в стране 16 специализирован-
ных физкультурных вузов, – прокомменти-
ровал “рейтинг” по возвращении из Мос-
квы В.И. Грузенкин. – Обидно, но мы все-
го одно очко проиграли Дальневосточному 
государственному техническому универ-
ситету. Вот уже второй год подряд лучшим 
из лучших в Европе становится РГУФКСиТ 
(оцениваются около 300 вузов). Естествен-
но, что он стал первым в Российской Уни-
версиаде, на втором месте – Сибирский 
государственный университет физкульту-
ры (Омская область). Теперь у нас есть сти-
мул на следующей универсиаде поднять-
ся выше в турнирной таблице. Тем более 
что ректор и все руководство СФУ занима-
ют активную позицию в отношении разви-
тия студенческого спорта». 

: КОРОТКО :

: МЕСТО ВСТРЕЧИ

За один день – весь мир
29 ноября 2008 года в нашем городе 
в выставочном центре MixMax 
будет проходить III Международный 
молодежный фестиваль «Студенчество 
без границ».

Он соберет иностранных студентов, аспи-
рантов, преподавателей, обучающихся и ра-
ботающих в красноярских вузах. Целый день 
молодежь из 28 государств ближнего и даль-
него зарубежья проведет в общении с крас-
ноярскими сверстниками, представит свои 
страны и национальные культуры, будет иметь 
возможность обсудить проблемы обучения и 

межнационального общения. Российские сту-
денты смогут познакомиться со своими ро-
весниками из Великобритании, Германии, Че-
хии, Китая, Республики Корея, Нигерии, Хор-
ватии, Бразилии, Армении, Азербайджана и 
многих других стран. В этом году к нам в гос-
ти приедет делегация из Южно-Сахалинска, 
так что границы фестиваля – расширяются. 
Приглашаются все желающие!
Организаторы фестиваля – Сибирский 
федеральный университет, Совет рек-
торов вузов Красноярского края при под-
держке администраций Красноярского 
края и города

Груз с плеч
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«Профессия инженера 
предоставляет творческую 
свободу более, чем какая-либо 
другая. Она дает наивысшую 
степень профессионального 
удовлетворения, способствуя 
развитию личности в самом 
положительном смысле этого 
слова.»

(Из материалов 
Всемирного съезда инженеров)

Пятидесятые годы прошлого 
века…  Современному моло-
дому человеку, который жи-

вет в городе ярких витрин и сверкаю-
щих лаком иностранных авто, в горо-
де ломящихся от продуктов полок ма-
газинов трудно представить то время: 
десять лет, как кончилась война, стра-
на только-только начала подниматься 
из разрухи, вернувшиеся домой сол-
даты с азартом победителей приня-
лись воплощать окопные мечты «о хо-
рошей жизни после войны». Красно-
ярский край в то время представлял 
собой огромную строительную пло-
щадку. С нуля начали возводиться 
горно-химический и бумажный ком-
бинаты, заводы: электрохимический, 
химволокна, синтетического каучука, 
медпрепаратов, алюминиевый; стро-
ились столь необходимые для расту-
щего города ТЭЦ. Реконструирова-
лись существующие предприятия ма-
шиностроения и цветной металлур-
гии. Радиотехнический завод, пере-
веденный из Ленинграда, освоил но-
вые площади (где он и ныне находит-
ся) и взял шефство над строящимся 
заводом телевизоров. Красноярск из 
периферийного городка с двумя цен-
тральными мощенными булыжником 
улицами, понтонным мостом и лишь 
начинавшим строиться аэропортом 
превращался в крупный промышлен-
ный центр. Правда, на правобережье 
ощетинивались колючей проволокой 
лагеря «ГУЛАГа», а на Красмаше ис-
пытывались зенитные пушки.

Специалистов с высшим образова-
нием готовили четыре института: пе-
дагогический, медицинский, лесотех-
нический и сельскохозяйственный.  
Остро стоял вопрос о создании но-
вого вуза, который готовил бы инже-
неров-механиков, строителей, энер-
гетиков и эксплуатационников. И та-
кой институт был образован 4 августа 
1956 года. В числе первых трех специ-
альностей  Политехнического инсти-
тута  была «Технология машиностро-
ения, металлорежущие станки и инс-
трументы». Так что нынешний юбиляр 
– механико-технологический факуль-
тет  может по праву гордиться тем, 
что с него начался Политех, хотя офи-
циальная дата создания механичес-
кого факультета – 15 мая 1958 года. 
Возглавил его Георгий Исаевич Чис-
тяков. Базовыми для факультета ста-
ли кафедры «Техническая механика» и 
«Технология металлов и материалов». 
Первой руководил бывший фронто-
вик, защитивший кандидатскую дис-
сертацию уже после войны, основа-
тель и ректор КПИ Василий Никола-

евич Борисов, другой – его замести-
тель, к.т.н. Иван Филиппович Афонс-
кий, ставший впоследствии первым 
доктором наук в институте.  На ме-
ханическом факультете готовили не 
только инженеров-механиков, но и 
специалистов в области энергетики и 
автотранспорта. Позднее отсюда вы-
росли электротехнический (1960 г.) и 
автодорожный (1963 г.) факультеты, 
и уже в перестроечное время меха-
нический факультет дал жизнь  инже-
нерно-педагогическому и инженерно-
физическому факультетам.

История механического фа-
культета тесно переплетает-
ся с историей города и края. 

Кроме того, что механики по кирпи-
чику строили свой вуз, они работали 
на изготовлении железобетонных по-
луарок нашего коммунального моста. 
Кстати, мало кому известно, что мост 
строили по проекту главного инжене-
ра Красноярскгражданпроекта Марии 
Кондратьевны Ходоренко, которая 
преподавала по совместительству в 

Политехническом институте. Наших 
первых студентов учили и профессии, 
и жизни производственники, ведущие 
специалисты предприятий города. 
Дипломные работы пятикурсники вы-
полняли в институтах страны, а защи-
щали у себя, в Политехе. Это был важ-
ный момент в подготовке специалис-
та, позволяющий сравнивать уровень 
преподавания и уровень знаний, по-
лученных у нас и в других вузах. Кро-
ме того, такой нехитрый прием поз-
волял восполнить дефицит препода-
вательских кадров. Участвовали сту-
денты и в возведении плотины Крас-
ноярской ГЭС, и других промышлен-
ных объектов, образовав строитель-
ные отряды задолго до возникнове-
ния стройотрядовского движения в 
стране. Это давало возможность не 
только приобрести опыт, но зарабо-
тать на жизнь – ведь поступали в вуз 
дети рабочих и крестьян! Иногород-
ние студенты жили в том же здании 
на улице Ленина, 70, где и учились, и 
монтировали оборудование для лабо-
раторных работ, и занимались в круж-
ках художественной самодеятельнос-
ти. Уже в 1957 году колонну Политех-
нического института на ноябрьской 
демонстрации вел свой духовой ор-
кестр, а концерты открывал хор в ко-
личестве 38 человек. Особая гордость 
механиков – эстрадный оркестр зани-
мал только призовые места! Не отста-
вали механики и в спорте.

Вы спросите: а когда же учились и 
как? Учились хорошо, ведь чтобы пос-
тупить в Политех, надо было набрать 
25 баллов – сдавали 5 экзаменов! А 
что касается «когда»… Так ведь чем 
больше нагрузишь, тем больше приве-
зешь! Да и в ходу тогда был энтузиазм, 
подзабытый в наше странное время. В 

очень большой степени именно на эн-
тузиазме студентов и преподавателей 
рос Политехнический институт и раз-
вивался механический факультет. В 
1961 состоялся первый выпуск инже-
неров, среди них Лев Логинов – буду-
щий председатель совета директоров 
завода комбайнов, доктор экономи-
ческих наук,  Лев Башмаков – лауреат 
Государственной премии, будущий гу-
бернатор Рязанской области, Вячес-
лав Новиков – председатель Законо-
дательного собрания нашего края, и 
другие замечательные люди. 

К своему первому пятилетию МФ 
имел уже пять кафедр, на одной из них 
начали готовить инженеров по специ-
альности «Технология и оборудова-
ние сварочного производства», а поз-
же сформировалась выпускающая ка-
федра. А сегодня, к десятому пятиле-
тию, 10 кафедр факультета ведут под-
готовку по 14 специальностям, охва-
тывающим основные отрасли маши-
ностроения – от технологии до трибо-
техники и систем автоматизирован-

ного проектирования. Большим спро-
сом у абитуриентов пользуются но-
вые специальности: управление ка-
чеством и сертификация и стандарти-
зация. По трем направлениям готовят 
бакалавров, в юбилейном году сделан 
первый набор на магистерскую подго-
товку. 

Разрушение плановой эконо-
мики не лучшим образом пов-
лияло на качество образова-

ния. Усложнились условия проведе-
ния производственной практики, а 
как без нее будущему инженеру поз-
нать азы своей профессии? Прерва-
лись годами налаживаемые связи с 
предприятиями, некоторых предпри-
ятий не стало вовсе. Инженерный 
труд перестал быть престижным, ры-
нок  заполнили юристы и экономис-
ты. Но, как показал разыгравшийся 
кризис, чтобы что-то считать и про-
давать, надо это «что-то» произвести! 
Не оправдались и ожидания типа «за-
граница нам поможет», тем более что 
эта заграница от нас далековато на-
ходится. Но к чести факультета, он не 
только выбрался из этой тяжелой си-
туации, но и окреп! На кафедре «Ли-
тейное производство и обработка ме-
таллов давлением», руководимой до-
ктором технических наук профессо-
ром В.Г. Бабкиным, открыли специ-
альность «Художественная обработ-
ка материалов». Изделия из камня и 
металла, спроектированные и изго-
товленные дипломниками, хранятся 
в музее кафедры,  молодые инжене-
ры-художники без работы не остают-
ся. Пользуются спросом и выпускни-
ки кафедр «Динамика и прочность ма-
шин» (зав. каф. к.т.н., доцент И.А. Зы-
рянов) и «Диагностика и безопасность 
технических систем» (зав. каф. д.т.н., 

профессор В.В. Москвичев), «Стан-
дартизация и управление качеством» 
(зав. каф. к.т.н., доцент В.С. Секац-
кий), «Гидропривод и гидропневмоав-
томатика» (зав. каф. д.т.н., профессор 
С.В. Каверзин). Кроме специалис-
тов по профилю, кафедры «Материа-
ловедение и технология материалов» 
(зав. каф. к.т.н., доцент В.И. Темных) и 
«Оборудование и технология свароч-
ного производства» (зав. каф. к.т.н., 
доцент Ю.Г. Новосельцев) выпуска-
ют инженеров-педагогов для системы 
профессионального образования. Ин-
тересен опыт сотрудничества кафед-
ры «Проектирование и эксперимен-
тальная механика машин» (зав.каф. 
к.т.н., доцент М.П. Головин) с энерге-
тиками, результат которого – мини-
ГЭС готовится к серийному выпуску. 
Насколько этот проект актуален, гово-
рит статистика: для 25%  малых посе-
лений нашего края, не имеющих пос-
тоянного энергообеспечения, песня 
30-х годов «Вдоль деревни от избы и 
до избы прошагали торопливые стол-
бы» остается несбыточной мечтой! 
А зав. каф. «Технология машиностро-
ения» к.т.н. Ю.И. Гордеев и д.т.н., про-
фессор  П.Н. Сильченко, возглавляю-
щий кафедру «Теория и конструиро-
вание механических систем», мечта-
ют о том, чтобы поскорее заработала 
на полную мощность наша промыш-
ленность и завалила заказами на под-
готовку специалистов. 

Секрет стабильной работы факуль-
тета в преемственности поколений: 
декан МФ А.М. Караваев проработал 
на этом посту 14 лет, А.А. Городилов 
– 15, В.Ф. Терентьев – 10 лет.  Сейчас 
механико-технологическим факуль-
тетом руководит выпускник кафед-
ры «Строительно-дорожные машины» 
к.т.н., доцент Е.А. Сорокин. 

Студентов учат более 
20 докторов наук, 
профессоров, 80 кандидатов 
наук, доцентов. 

Особенно радует, что преподава-
тельский корпус прирастает молоды-
ми учеными: 40 аспирантов готовятся 
стать кандидатами наук. На МТФ ра-
ботают два преподавателя – С.И. По-
чекутов и Н.В. Соснин, имеющие ква-
лификацию «международный педа-
гог инженерного образования (IGIP)», 
коих в мире чуть больше тысячи!

Большая научная работа, тесная 
связь с предприятиями, обновление 
лабораторной базы, развитие инфор-
мационной среды, 1500 студентов, 
слаженный коллектив с богатыми тра-
дициями – все это механико-техноло-
гический факультет. И еще – это вы-
пускники, которыми можно гордить-
ся! Их более 8000! Практически все 
главные специалисты предприятий – 
наши люди, многие имеют правитель-
ственные награды за инженерную де-
ятельность. Механико-технологичес-
кий факультет работает на благо род-
ного города и родного края. С празд-
ником!
Людмила АБРАМОВА,  выпускница 

механического факультета

: К 50-ЛЕТИЮ МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА :

На фото: декан МТФ Е.А. Сорокин рассказывает студентам об истории факультета и о первом ректоре Политехнического института 

Какой еще факультет может похвастаться тем, что два его 
представителя удостоены звания Почетный Гражданин 
Красноярска – это заведующий одной из кафедр первый 
ректор Политехнического Василий Николаевич Борисов и 
первый выпускник факультета Лев Николаевич Логинов. 

Это гордое имя – инженер!

Медаль 
лауреата 
«Сибири» – 
искусствоведу 
В Новосибирске завершилась 

Десятая Региональная художес-
твенная выставка «Сибирь», 
которую провела Всероссийская 
творческая организация «Союз 
художников России». В залах 
Художественного музея экспони-
ровались сотни картин, выполнен-
ных в разных жанрах (пейзажи, 
портреты, натюрморты). Впервые 
отдельно были выставлены труды 
сибирских искусствоведов.
Большое внимание привлекли 

учебники, монографии, учебно-
методические пособия и другие 
книги профессора СФУ, доктора 
искусствоведения  Г.Л. Василь-
евой-Шляпиной. Они пользова-
лись на выставке заслуженным 
успехом. За значительный вклад в 
развитие изобразительного искус-
ства Сибири Галина Леонтьевна 
награждена Дипломом лауреата и 
медалью (на фото).

: НАШИ ЛЮДИ :

Большой 
баскетбол
На этих выходных в 
Красноярск на 4-й тур 
чемпионата Ассоциации 
студенческого баскетбола 
приедут лучшие команды 
Сибирского федерального 
округа. Предыдущие три 
тура прошли в Томске, 
Новосибирске и Барнауле. 

В этом году в чемпионате есть 
некоторые новшества: заявилось 
больше команд (не 9, а 12), и их 
поделили на два дивизиона. Мы 
играем в дивизионе «Ермак-2». 
Когда будут отыграны три круга 
(15 игр), две последние команды 
выбывают, а остальные начнут иг-
рать с дивизионом «Ермак-1». По 
результатам этих игр победитель 
попадает в российский полуфи-
нал, а команда, занявшая 2-е мес-
то, для выхода туда должна стать 
победителем дополнительного 
квалификационного турнира.
Пока команда СФУ занимает 3-

е место (на первом месте Барнаул, 
на втором – Новокузнецк). По 
словам менеджера команды И.С. 
Феровой, этот расклад нас впол-
не устраивает – если вспомнить 
прошлую «кампанию», мы шли 
первыми на всех этапах, а в конце 
обидно проиграли какой-то нико-
му неведомой команде. Поэтому 
нынче тренер Н.О. Анциперов 
выбрал другую тактику: играет 
молодежь, ей дают наработать 
опыт, а сильнейших игроков при-
берегают. Однако на родине наши 
спортсмены проигрывать не со-
бираются, так что спортивный 
праздник обещает быть захваты-
вающим.

Итак, команда СФУ ждет 
своих болельщиков в спортив-
ном комплексе «Строитель» 
(Воронова, 14в). 29 ноября в 
18-00 состоится парад от-
крытия, после чего наши сыг-
рают с лидерами чемпионата 
– командой из Барнаула, а 30 
ноября в 13-00 – с Новокуз-
нецком. Календарь всех игр 
красноярского тура – на сай-
те СФУ.

: СФУ-СПОРТ :
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Почти 45 лет назад  в журнале «Народы Азии 
и Африки» был опубликован некролог, в котором 
говорилось: «Советская наука понесла тяжелую 
утрату: 17 сентября 1964 г. на 61 году жизни скон-
чался один из известных исследователей Афри-
ки доктор исторических наук, профессор Иван 
Изосимович Потехин. С его именем связаны за-
рождение и развитие советской африканисти-
ки, получившей признание мировой научной об-
щественности. Он был инициатором создания и 
первым директором Института Африки Академии 
наук СССР». В этой же заметке отмечалось про-
исхождение ученого: «родился 1 октября 1903 г. 
в селе Кривошеино Новоселовского района 
Красноярского края в семье крестьянина». 

Село Кривошеино, ныне лежащее на дне Крас-
ноярского водохранилища, располагалось на ле-
вом берегу Енисея, недалеко от Новоселово. 
Иван Изосимович принадлежал к старожильчес-
кой сибирской (чалдонской) фамилии. Его пред-
ки упоминаются уже в «Списке жителей Красно-
ярского острога за 1671 г.». Потехины были учас-
тниками всех значительных событий в истории 
нашего края в XVII-XIX вв. 

В 1918 г. И.И. Потехин окончил двухклассное 
сельское училище и вернулся в родное село. 
В 1921 г. он получил направление учиться на от-
деление рабфака Томского университета в Мину-
синск. Важной вехой на пути становления моло-
дого ученого была Енисейская губернская совет-
ско-партийная школа в Красноярске, в которой 
И.И. Потехин учился в 1922-1923 гг. За относи-
тельно короткий срок курсанты осваивали учеб-
ную программу средней школы. 

Очевидно, Потехин был 
в числе лучших учеников: 
во всех списках курсантов 
в начале 1923 г. его фамилия 
стоит первой из 144 человек. 

После окончания совпартшколы И.И. Потехин 
несколько лет находился на руководящей пар-
тийно-комсомольской работе, сначала в Крас-
ноярске, затем – в Томске. В 1929 г. в связи с со-
ветско-китайским конфликтом Иван Изосимо-
вич был призван в действующую армию и принял 
участие в боях на Дальнем Востоке в качестве 
политрука роты. В 1930 г. И.И. Потехин поступа-
ет в Ленинградский восточный институт, на араб-
ское отделение, а затем 
переводится на отделение 
Африки, которое созда-
валось уже при его собс-
твенном участии. После 
переезда в 1932 г. в Мос-
кву И.И. Потехин четыре 
года работал в Африканс-
ком кабинете Научно-ис-
следовательской Ассоци-
ации по изучению нацио-
нальных и колониальных 
проблем. 

Вскоре он начина-
ет преподавать в Комму-
нистическом универси-
тете трудящихся Восто-
ка: читает африканским 
студентам лекции по рус-
ской истории и по британ-
ской колониальной поли-
тике в Африке, одновре-
менно обучаясь в аспи-
рантуре. В 1932 г. в печа-
ти появляется его первая 
статья по национально-освободительному дви-
жению в Африке, опубликованная в Гамбурге. В 
1933 г. в Москве вышла первая коллективная мо-
нография «Рабочее движение и принудительный 
труд в Южной Африке», одним из авторов кото-
рой был еще не достигший 30-летнего возрас-
та бывший крестьянин из сибирской глубинки. В 
1935 г. впервые публикуется статья И.И. Потехи-
на и в самой Африке, в газете «Умсебензи» (по- 
зулусски – «Рабочий»). Результатом его научно-
исследовательской работы в предвоенный пери-
од стала защита в 1939 г. в Институте Востокове-
дения АН СССР кандидатской диссертации «Ис-
тория аграрных отношений в Южно-Африканс-
ком Союзе».

Послевоенный период явился новым этапом 
творческого пути И.И. Потехина. За время рабо-
ты в Институте этнографии им было опубликова-
но 128 работ, еще несколько десятков публика-
ций вышло в последние годы его жизни. За опуб-
ликованное в 1955 г. монографическое исследо-
вание «Формирование национальной общнос-
ти южноафриканских банту» И.И. Потехину была 
присвоена ученая степень доктора исторических 
наук. Во 2-й половине 50-х гг. Иван Изосимович 
занялся изучением проблем других африканских 
регионов – Гвинейского побережья и Северной 
и Восточной Африки. Начиная с 1957 г. он неод-
нократно работал в Гане, бывшей колонии Золо-
той Берег. Кроме того, он посещал Египет (1956, 
1961 гг.), Тунис (1958 г.), Эфиопию (1959 г.), 
Гвинею (1960 г.), Нигерию (1961 г.), Танганьи-
ку (1962 г.), Мали (1962-1963 гг.). Не раз Иван 
Изосимович выезжал в научные командировки в 
страны Европы (с 1954 по 1962 гг.) и США 
(1956, 1959, 1962 гг.). 

С 1949 по 1959 гг. И.И. Потехин занимал пост 
заместителя директора Института этнографии 
АН СССР. В 1956 г. усилиями Ивана Изосимови-
ча  был создан Отдел Африки в Институте восто-
коведения АН СССР. В конце 1959 г. И.И. Поте-
хин возглавил вновь созданный Институт Африки 
АН СССР. Активная деятельность Ивана Изосимо-
вича по организации и развитию отечественной 
африканистики была прервана тяжелой болез-
нью, начавшейся в 1962 г., с которой он боролся 
последние два года своей жизни. Однако детище 
И.И. Потехина не погибло, институт продолжил 
свое развитие, превратившись в один из круп-
нейших центров мировой африканистики.

Последнюю свою книгу «Становление новой 
Ганы» Потехин писал, будучи прикованным к 
кровати, и закончил за несколько дней до сво-
ей кончины. Своей работе Иван Изосимович от-
дал всю свою жизнь в буквальном смысле сло-
ва – именно работая в Африке, он заразился ред-
кой формой лихорадки, от которой так и не смог     
оправиться. И.И. Потехин похоронен на Новоде-
вичьем кладбище.

В заключение следует сказать, что И.И. Поте-
хин является примером преданности родине: он 
всегда сохранял связи с нашим краем, откуда так 
и не уехали его родители и родственники. Так-
же его жизнь – пример преданности науке, ведь 
он продолжал писать, уже будучи парализован-
ным. И не случайно красноярский ученый остает-

ся признанным основателем целого ряда направ-
лений научных исследований. Так, открывая, на-
пример, фундаментальное исследование 
И.Е. Синициной «Обычай и обычное право в сов-
ременной Африке», мы читаем: «Более 20 лет на-
зад И.И. Потехин одним из первых в советской 
африканистике предложил начать широкое изу-
чение африканских традиционных институтов, и 
прежде всего обычного права…». 

В.Г. ДАЦЫШЕН, д.и.н., 
заведующий кафедрой всеобщей истории

В следующий раз в рубрике «Красноярс-
кие имена» мы расскажем вам об И. Фи-
гуровском. Кто это – узнаете из УЖ.

: КРАСНОЯРСКИЕ ИМЕНА :

Основание Сибирского федерального университета – дерзкая попытка превра-
тить Красноярск в ведущий центр науки и образования мирового уровня. При 
этом Красноярская земля уже дала миру много выдающихся ученых, определив-
ших развитие отдельных научных дисциплин и направлений в стране и мире. Но, 
к сожалению, в нашем городе и крае об этих ученых мало кто знает, тогда как 
за пределами Красноярска они достаточно известны. 
Сегодня мы открываем рубрику, где будем рассказывать о красноярцах, кото-

рыми мы можем и должны гордиться. Если для вас эти имена наполнены содер-
жанием – можете себя поздравить: ваше знание истории родного города выше 
среднего.

ПОТЕХИН – 
основатель советской 
африканистики 

Представьте себе, что 
вдруг из нашей жизни внезап-
но исчезло... качество. Пере-
кошенные и разрушающиеся 
на глазах дома, крах промыш-
ленных предприятий, повсю-
ду брак, суррогат – и зачем, 
спрашивается, такая жизнь? 
Какое счастье, что всё опи-
санное выше лишь нафанта-
зировали в своих мини-спек-
таклях студенты одной из са-
мых молодых кафедр  меха-
нико-технологического фа-
культета ПИ СФУ – кафедры 
«Стандартизация, сертифи-
кация и управление качест-
вом». Такой «ужас» они обыг-
рали в честь Всемирного дня 
качества, который отмечается 
в ноябре, подчеркнуть значи-
мость собственной будущей 
профессии. Кстати, в нынеш-
нем году кафедре исполня-
ется 5 лет. И поэтому коллек-
тив преподавателей подвел 
к празднику кое-какие итоги.  
Например, выяснилось, что 
за пять лет выпущено более 
170 специалистов по стан-
дартизации и сертификации 
(из них 27 – краснодипломни-
ки) и ещё 20 человек получи-
ли за это время дипломы по 
специальности «управление 
качеством» (квалификация 

– «инженер-менеджер»), из 
них 11 человек – с красными 
корочками. 

Начиная с 2003 года 
преподавательский 
состав кафедры 
увеличился в три раза. 
Здесь остались и 
сейчас работают  семь 
выпускников. 

«Праздники не нами приду-
маны, и как здорово, что они 
есть! – заметил в своей ду-
шевной приветственной речи 
заведующий самой качест-
венной и сертифицированной 
кафедрой, профессор,  к.т.н.  
Виктор Степанович Секацкий. 
–   Мы гордимся тем, что на 
сегодняшний день наши ла-
боратории оснащены новей-
шим оборудованием на сум-
му более 6 млн руб. В тече-
ние этого года удалось при-
обрести уникальный немец-
кий кругломер, горизонталь-
ный длинномер и вертикаль-
ный высотомер. Эти приборы 
позволяют проводить изме-
рения геометрических и ме-
ханических параметров дета-
лей как раз по профилю на-
шей специальности. К счас-
тью, выпускники кафедры – 

нарасхват, ведь сегодня каж-
дое предприятие, которое за-
ботится о качестве своей про-
дукции либо услуги, создаёт у 
себя соответствующие струк-
туры. Взять хотя бы те же бан-
ки или почтампт.  Наши выпус-
кники работают на таких из-
вестных в крае крупных пред-
приятиях, как КраМЗ, ЭВРЗ, 
ОАО «Красноярский хлеб», а 
также в органах по сертифи-
кации производства. В начале 
пути вуз готовил специалис-
тов по стандартизации и сер-
тификации только для маши-
ностроения, но потом отрас-
левое предназначение убра-
ли, и теперь наши выпускни-
ки могут работать в любой от-
расли! Если говорить о перс-
пективах, то мы очень плот-
но сотрудничаем с Федераль-
ным государственным учреж-
дением “Красноярский центр 
стандартизации, метроло-
гии и сертификации” (дирек-
тор – д.б.н. В.Н. Моргун), со-
здали на базе этой органи-
зации филиал нашей кафед-
ры, а в дальнейшем планиру-
ем открыть в структуре СФУ 
инновационный центр метро-
логии. Так что скучать нам не-
когда!..». 

Вера КИРИЧЕНКО

: МЕСТО ВСТРЕЧИ :

Самые качественные

С 27 января по 15 февраля 
на базе Сибирского 
федерального университета 
будет организована 
«сценарная мастерская 
документального кино». 

С этой целью в наш город приезжают 
французские кинодокументалисты. Стать 
участниками мастерской приглашаются не 
только студенты, а все желающие испытать 
свой творческий потенциал в сфере  
«важнейшего из искусств». Так что дерзайте 
сами и приглашайте друзей и знакомых с 
творческой искоркой в глазах. 

К участию допускаются стажеры (авторы) 
с проектами авторского документального 
кино. Условия участия в проекте:

– возраст участников (кандидатов) – от 19 
лет;

– наличие опыта (профессионального или 
любительского) творческой работы с кино- 
или видеоматериалами, с фотографией, 
изобразительными произведениями, с 
другими мультимедийными материалами (об 
этом опыте указать в резюме); 

– умение обосновать свой проект, 
поиск собственного стиля выражения; 
целеустремленность в реализации проекта;

– интерес к кино (предложить для общего 
просмотра 3 фильма, которые повлияли 
на вас, и рассказать о собственных 
впечатлениях); 

– для участия в мастерской кандидатам 
нужно подготовить проект (идею) фильма, с 
которым участник хотел бы работать. 

Представить свой проект – 
означает предъявить конкретные 
материалы, свидетельствующие о 
проделанной творческой работе. Материалы 

формируются как досье, в котором должны 
быть собраны фотографии, рассказы, 
отснятые эпизоды, документальные 
сведения, статьи, личные тексты, 
воспоминания, наброски и т.п. Кандидат 
должен представить работы авторов, 
которые послужили для него примером. 
Качество и оригинальность материалов 
выступают важными критериями для отбора 
и последующего обучения. 

Ожидается участие приглашенных 
российских режиссеров, которые поделятся 
опытом и методиками работы со сценарием, 
продемонстрируют свои фильмы. Участники 
мастерской будут защищать личные проекты 
в их присутствии.

Количество участников 
– 12 человек. Рабочий язык 
– русский, знание английского 
или французского языка 
приветствуется.

Время занятий  – с 10 до 18 часов 
(понедельник – суббота), выходной –  
воскресенье. Присутствие каждого участника 
ОБЯЗАТЕЛЬНО на всех этапах работы.

Этапы работы, список документов 
для участия в мастерской, контакты – в 
электронной версии газеты.

Документы для участия отправляйте на 
bem@ya.ru Дополнительная информация – 
у куратора проекта Николая Бема (тел.: 391-
297-11-41) и на сайте http://www.reklama-
mama.ru/forum/viewentry

Заявки принимаются 
до 22 декабря 2008 года. 
Обучение бесплатное. 

: УЧАСТВУЙ :

Сними кино

И. Потехин
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Ольга Борисовна Лебедева – лауреат 
Государственной премии РФ, доктор 
филологических наук, профессор 
Томского государственного 
университета. 10-15 ноября она 
прочла филологам спецкурс на тему 
«Феноменология смеха и поэтика 
русской высокой комедии (Грибоедов, 
Фонвизин, Гоголь)». 

Студенты узнали много нового – о природе 
смеха, его конкретных проявлениях (от юмора 
Фонвизина до приема «торт в лицо» в амери-
канских комедиях), о карнавальной культуре 
и темах, которые она затрагивает – рождения 
и смерти, брани, иерархии, насилия. Когда 
Ольга Борисовна рассказывала о связи смеха 
и тоталитарного общества, студенты заслуша-
лись до такой крайней степени, что забыли 
про святое – перерыв.
Как выяснилось, смех – мощное оружие 

борьбы со страхом. В тоталитарном обществе 
он упраздняет иерархию и становится спо-
собом сопротивления. Расцвет жанра поли-
тического анекдота – признак социального 
неблагополучия общества. Смех борется и с 
идеей конца, смерти. Во время второго путча 
на баррикадах возле «Белого дома» писались 
шутливые надписи, а показ таких надписей по 
ТВ психологически смягчал сложную ситуа-
цию. Ведь смешное не может быть страшным.

После очередной лекции Ольга Борисовна 
дала нам небольшое интервью. Изучением 
смеха она занимается больше 20 лет, эта 
тема выросла из ее увлечения драматургией 
и приемом повтора. 

– Ольга Борисовна, и все-таки: для 
чего нужен смех?

– Для всего. А у нас смеховые жанры явля-
ются маргинальным объектом изучения. В ос-
новном, исследовательская тенденция связана 
с литературным процессом на его высокой, се-
рьезной поверхности. Рудименты страха перед 
смехом и неприязни к смеху – это, безусловно, 
наследие сталинской эпохи. А между тем даже 
у нашего классика Жуковского все творческое 
наследие разделяется на два ряда: так называ-
емая «домашняя поэзия», галиматья, нонсенс, 
бессмыслица – с одной стороны, и с другой 
стороны – те тексты, которые публиковались 
при его жизни, становились достоянием и 
фактом литературного процесса. Но без сме-
ховых, домашних текстов Жуковского не было 
бы как поэта. В них рождается язык. Смех об-
ладает познавательным потенциалом.

– Как Вы относитесь к мнению о том, 
что пародия возникает тогда, когда авто-
ру не хватает таланта?

– Это не правда. Пародия – особый литера-
турный дар. Человек, который пишет паро-
дии, наделен острым чувством соотношения 

содержания и формы. Он вполне может не 
быть оригинальным поэтом, но, как правило, 
пародисты – великолепные версификаторы: 
они очень хорошо владеют техникой стиха. Я 
бы сказала, что дар пародиста сродни дару пе-
реводчика, с одной стороны, и литературного 
критика – с другой. Это тоже талант. По аб-
солютной величине, он может быть ничуть не 
меньше креативного таланта, но направлен на 
другое.

– Вы можете назвать какую-то одну 
любимую книгу?

– Нет, не могу. У меня библиотека любимых 
книг!

– А какую книгу Вы могли бы посове-
товать прочитать всем студентам?

– «Евгений Онегин» – для меня это эквива-
лент русской ментальности, а Пушкин – это эк-
вивалент русских представлений о гении. Меня 
этот роман сопровождает со школьных лет. 
Удивительным образом я его не возненавиде-
ла в процессе обучения в школе, он остался со 
мной навсегда. Это – то, без чего современную 
русскую культуру во всех ее проявлениях пред-
ставить просто невозможно.
К слову, во время одной из лекций на вопрос 

Ольги Борисовны о том, в какое время года у 
Татьяны Лариной был день рождения, аудито-
рия многозначительно промолчала… 

Регина БАЙМУХАМЕТОВА

Смех и страхи на ИФиЯК

Профессор Сергей Антонович 
Вохмин в своем ученике 
не ошибся: аналитический 
склад ума, интерес к будущей 
профессии, ответственность 
выделяли его еще среди 
студентов кафедры «Шахтное 
и подземное строительство». 
Курсовые работы отличали 
точность расчетов и  
тщательность анализа. 
Сомнений не было: за такими – 
будущее! 

И профессор был рад, когда три 
года назад, окончив с красным 
дипломом Университет цветных 
металлов и золота, ГЕОРГИЙ 
КУРЧИН блестяще сдал экзамены 
в аспирантуру на специальность 
«Геотехнология (подземная, откры-
тая и строительная)». 
А могло быть и по-другому. Гор-

ный инженер во втором поколении, 
Георгий мог продолжить дело отца 
в родном Талнахе. Но в том-то и 
изюминка: зная о проблемах гор-
нодобывающей промышленности,  
молодой специалист шахтного и 
подземного строительства решает 
их на совершенно другом уровне. 
Кстати, одновременно с квалифи-
кацией «горный инженер» он полу-
чил и второе высшее образование 
по специальности «экономика и 
управление на предприятии». 
Но сегодня для него главная тема 

– оптимизация производства в гор-
нодобывающей промышленности. 
Появляются новые машины и обо-
рудование – меняется технология 
добычи полезных ископаемых. 
Совершенствуется технология 
– начинается генерация идей в 
машиностроении. В этой цепочке 
взаимосвязанных процессов при-
кладная наука – особое звено, за 
ней решающее слово: как сделать 

производственный процесс безо-
пасным и максимально прибыль-
ным. 
Первой своей серьезной науч-

но-исследовательской работой, 
положившей начало его будущей 
кандидатской диссертации, 
Г.С. Курчин считает снижение 
потерь при добыче ангидрита на 
Горозубовском месторождении, 
расположенном вблизи Норильска. 
Это нерудное полезное ископаемое 
пришло на смену дорогостоящему 
цементу и используется в составе 
закладочного бетона как вяжущий 
материал. Может, для кого-то это 
будет открытием, но при добыче 
так называемых сульфидно-нике-
левых руд, в состав которых входят 
медь, никель, кобальт, а кроме 
того платина, палладий другие 
редкоземельные металлы,  внутри 
пласта образуется ниша, которую и 
заполняют специальным составом. 
Куб руды вынули – 1,2 куб. бетона 
залили; так решается задача раци-
онального недропользования с пер-
спективой дальнейшей отработки 
месторождения. 
Применение ангидрита в составе 

закладочного материала эконо-
мически выгодно, но его добыча 
высокопроизводительной камер-
но-столбовой системой разработки   
сопряжена с большими потерями 
– до 50 процентов ангидрита 
остается в недрах. Изучение гео-
механических свойств массива, а 
также использование современных 
компьютерных технологий помогло 
выявить некоторые резервы для 
сокращения потерь. Например, 
устойчивость междукамерных 
целиков сохранится, если ширину 
целика уменьшить на полметра, а 
ширину камеры оставить той же. 
Но при этом нужно улучшить тех-
нологию взрывных работ. Группа 

молодых ученых под руководством 
профессора С.А.Вохмина с задачей 
справилась успешно. Кроме того, 
создан программный продукт, ко-
торый рассчитывает нормативные 
значения  потерь и разубоживания 
ангидрита. Продукт уже внедрен 
в производство, оправдав главную 
цель: при той же стоимости работ 
объем добычи полезного ископае-
мого увеличился.  

– Наш научно-исследователь-
ский проект выиграл два гранта 
в инновационном конкурсе СФУ, 
– добавляет Курчин. – А это деньги, 
которые позволяют заниматься 
любимым делом, не отвлекаясь на 
другие проблемы. Очень серьезная 
поддержка для тех, кто занимается 
наукой.
Как оказалось, была у этой уни-

кальной работы и общественная 
оценка: весной нынешнего года 
Георгий Курчин получил Премию 
главы города Красноярска. А  не-
давно за отличную учебу в аспи-
рантуре, а также за существенный 
вклад в научно-исследовательские 
работы, направленные на развитие 
и улучшение деятельности пред-
приятий горнодобывающей отрас-
ли России, был рекомендован на 
соискание стипендии Президента 
Российской Федерации и стал ее 
лауреатом. 
Вообще от темы личных дости-

жений он аккуратно уходит, легко 
переключаясь на специфические 
подробности своего уникального 
дела и абсолютно не сомневаясь в 
правильности выбранного пути. Его 
коллеги, говоря о своей профессии, 
вскользь замечают: «Еще в старину 
считали, что горный инженер умеет 
строить все, кроме мостов и церк-
вей». Ни шутки, ни иронии я в этом 
не почувствовала, а гордость – да.

Любовь ГАБЕРБУШ

: ПРАКТИЧЕСКАЯ НАУКА :

Месяц назад на совместном 
заседании президиума 
Госсовета РФ и Совета при 
Президенте РФ по физической 
культуре и спорту Дмитрий 
Медведев сделал заявление, 
смысл которого сводится к 
тому, что если вуз не способен 
решить вопросы физкультуры 
и спорта на должном уровне, 
то это достаточное основание, 
чтобы лишить его лицензии. 
Неудивительно в связи с этим, 
что центральным вопросом на 
очередном ученом совете СФУ 
(24 ноября) стала ситуация с 
оздоровлением студентов.  

Об остроте проблемы го-
ворит и неутешитель-

ная статистика. Если 10 лет назад у 
24% студентов первых курсов были 
проблемы со здоровьем, то сейчас 
этот процент вырос до 46.  По сооб-
щению руководителя Физкультур-
но-оздоровительного центра СФУ 
А.Б. Муллера, одна из главных при-
чин, негативно влияющих на здоро-
вье студентов, – низкая двигатель-
ная активность. В этом смысле для 
поддержки студенческого здоровья в 
университете делается все возмож-
ное. В частности, работает 71 спор-
тивная секция более чем по 30 ви-
дам спорта, за год было проведено 
256 различных спортивных меропри-
ятий и соревнований, в которых при-
няли участие 12 900 студентов и со-
трудников. Действуют два профилак-
тория (ежегодно их услугами пользу-
ются 2400 студентов) и три базы от-
дыха, проводится мониторинг здо-
ровья.

Тем не менее  университету пред-
стоит сделать еще очень многое. 
Арон Борисович в своей справке при-

вел для сравнения перечень спор-
тивных сооружений  университетов 
Ливерпуля и Гарварда – одно их опи-
сание заняло 9 страниц. Например, 
университет Гарварда имеет свой 
«дом» для каждого вида спорта – дом 
хоккея, бейсбола, сквоша и тенниса, 
плавания, дайвинга и водного поло, 
несколько лодочных домов, залы для 
гимнастики, фехтования, силовой 
подготовки и проч. 

Материальная база СФУ только на 
40% обеспечивает нынешние «физ-
культурные» потребности нашего 
вуза, при этом большинство спортив-
ных объектов территориально распо-
ложены на площадке № 2. Остро сто-
ит вопрос о необходимости в новом 
кампусе поликлиники и современ-
ного спорткомплекса, тем более что 
пока в первой очереди строительс-
тва они не предусмотрены. Ученый 
совет принял решение о подготов-
ке по крайней мере проектно-смет-
ной документации на ряд спортивных 
сооружений и рекреационных зон ак-
тивного отдыха. И стратегически это 
оправдано. Несмотря на то, что денег 
на их строительство пока нет.

Соб.инф

Цифры

>> Гиподинамия среди школьни-
ков России достигла 80%. 

>> Лишь 15% населения в нашей 
стране вовлечены в активные заня-
тия физической культурой, в то вре-
мя как в развитых странах этот пока-
затель составляет 40-60%

>> У каждого из студентов СФУ, 
имеющих проблемы со здоровьем, в 
среднем около трех заболеваний.

>> Число таких студентов от пер-
вого к третьему курсу увеличивает-
ся на 10%.

Здоровье –
не по остаточному 
принципу

Подземщики
П. Пимашков вручает Премию Главы города Г. Курчину

Лекцию о природе смеха студенты 
слушали со всей серьезностью

В горах – надежные 
люди
Первое место команды СФУ на чемпионате 
Сибирского федерального округа

С 22 по 23 ноября 2008 года прошел чемпионат Сибирского федераль-
ного округа по спортивному туризму. Соревнования проходили на трех 
дистанциях: горная группа, горная связка и личная. От участников требова-
лось как умение быстро и без нарушения техники безопасности преодоле-
вать горный рельеф с использованием различного специального снаряже-
ния, так и умение организовывать спасательные работы для условно пост-
радавших.

Победитель определялся на каждой из трех дистанций. Наша команда 
в составе Марины Станченко, Дмитрия Кравцова, Вячеслава Шеходано-
ва и Андрея Ефименко заняла первое место на дистанции горная группа. 
В соревновании связок наши Кравцов - Шеходанов и Станченко - Гуторина 
одержали победы в своих зачетах.  В мужском зачете на личной дистанции 
Д. Кравцов и В. Шеходанов заняли 2-е и 3-е места соответственно. В женс-
ком зачете 2-е место заняла М. Станченко.
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Нина Александровна Мальцева, 
руководитель санатория-
профилактория «Изумруд»: 
«Здоровый студент сегодня – 
это успешный работник завтра. 
Мы прилагаем все усилия, чтобы 
студенты нашего университета 
не только проходили лечение, 
но и просто заботились о своём 
здоровье».

Своевременная забота
Любая работа требует от нас энергии, но 

мы не должны прилагать для её выполнения 
сверхусилия, чтобы потом на последнем из-
дыхании добираться до постели и замертво 
погружаться в сон. Такой отдых уже не от-
дых, а самая настоящая реанимация... Гораз-
до лучше отдыхать так, чтобы потом хотелось 
работать, появлялся энтузиазм. И поэтому об 
отдыхе и здоровье нужно подумать заблагов-
ременно, вспомнив такое полезное слово, как 
«профилактика». 

Кому, кому – только одному!
Иногда наших студентов просто становит-

ся жалко. С утра до вечера учеба, а с вечера 
до утра так называемый отдых от учебы. В 
результате периодическое переутомление 
нередко превращается в хроническую ус-
талость, тянущую, как на паровозе, всякие 
серьезные заболевания. Бедный студент 
становится похож на ту цаплю из скорого-
ворки, которая чахла, сохла и постепенно 
готовилась отойти в мир иной. Сегодня 
докатываться до такого состояния просто 
не разумно, ведь в распоряжении каждого 
студента СФУ есть универсальный санато-
рий-профилакторий «Изумруд».
Если раньше попасть на полноценный 

сезон в 24 дня с отборным трехразовым 
питанием да ещё совершенно бесплатно 
могли только студенты Университета 
цветных металлов и золота, то теперь в 
связи с объединением вузов это сокрови-
ще стало доступно для всех. Пауло Коэльо 
в своей книге «Алхимик» писал, что 
когда-то вся истина умещалась на грани 
драгоценного камня. Вполне возможно, 
потому что на гранях «Изумруда» мы об-
наружили формулу здоровья для наших 
студентов.

В хождении наше спасение
Студент СФУ много перемещается – как 

внутри университета, так и в городе. Поэтому 
у здорового студента должна быть крепкая 
опорно-двигательная система. Для её восста-
новления в профилактории предусмотрен 
массажный кабинет, вибрационные кресла 
и уникальная тракционная кровать, легко 
заменяющая мануального терапевта.
Кроме того, как отмечает Нина Алексан-

дровна, в основе любого оздоровления или 
лечения лежит физкультура. Поэтому в сана-
тории оборудована комната ЛФК с современ-
ными велотренажером и беговой дорожкой.

Я слушаю наше дыхание…
Правильное дыхание – основа эффектив-

ного мышления. А фундамент для правиль-
ного дыхания – здоровые органы. Если у гар-
мони прохудились меха, звук будет не самый 
лучший, нам даже станет неприятно её слу-
шать. Что же случится, если у человека на-
рушится естественный процесс воздушного 
обмена? Он станет похож на прохудившуюся 
гармонь. Поэтому здоровый студент должен 
легко дышать и благодаря этому спокойно и 
четко мыслить.
Шансов вылечить заболевания органов 

дыхания много, ведь в арсенале санатория 

есть галокамера (соляная комната), 
аэрофитотерапия и ингаляторий, су-
хие углекислые ванны, фитопаросау-
на (фитобочка) и физиотерапия. 

Встретили по одежке… 
Хорошо встретили!
Каждый студент СФУ – это лицо 

университета. А лицо должно быть 
привлекательно своей свежестью и 
чистотой. С глаз долой мешки с кар-
тошкой и синие круги НЛО, атакую-
щие наше лицо по утрам, прочь всё 
лишнее и неприятное. Комплексное 
лечение, включающее очищение 
организма, солярий и сеансы в каби-
нете косметолога позволят каждому 
студенту преобразиться, вернув себе 
нормальный, естественный облик.
Первое впечатление о человеке со-

здаёт улыбка. Она должна блистать 
и притягивать ровными, здоровыми 
зубами. Если у вас всё ещё есть страх перед 
бормашиной стоматолога и предстоящим 
бурением вашей челюсти, значит, вам точ-
но необходимо обратиться в стоматологию 
санатория «Изумруд». Сегодня его аппа-
раты позволяют быстро и безболезненно 
справиться с различными заболеваниями 

полости рта. Теперь стоматологу не нуж-
но вручную определять, какого размера 
потребуется пломба, за него это делает 
техника.
А чтобы лицо под влиянием ежеднев-

ных стрессов не искажалось гримасами 
раздражения и злости, в профилактории 
предусмотрена комната психоэмоцио-
нальной разгрузки. Кроме приятных аро-
матов, музыки и вдохновляющих аудио-
тренингов, там используется специаль-
ный американский прибор «Вояджер», 10 
минут с которым снимают стресс за день, 
а 60 минут пробуждают нашу творческую 
энергию. И всё это за счет специальной 
комбинации света и звука в аппарате. 

Нет, сынок, это не фантастика 
Здоровый студент – это, что немало-

важно, сытый студент. Помимо большого 
набора лечебных и оздоровительных 
процедур, санаторий обеспечивает своих 
посетителей трехразовым диетическим 
питанием. Работники столовой, по назна-

чению врача, могут приготовить и индиви-
дуальные блюда. А вот среди разнообразного 
ежедневного меню столовой встречается 
даже красная икра.
Каждый заезд рассчитан на 100 человек. 

В случае необходимости иногородние или 
далеко живущие студенты могут заселиться 
в санаторий на все 24 дня, для этого подго-
товлены 16 уютных мест. Студенты по жела-
нию могут легко совмещать лечение и учебу: 
персонал профилактория разрабатывает ин-
дивидуальные графики для каждого отдыха-
ющего, проводя лечение с 9:00 до 16:00.
Попасть в эту сказку совсем не сложно. До-

статочно обратиться в профком, предоставив 
справку о состоянии здоровья, оформленную 
врачом-терапевтом. В профкоме выдадут 
путевку, и всё – оформляйтесь в профилак-
торий. Но если вдруг вас задавит бюрократи-
ческая машина, не отчаивайтесь. Обратитесь 
напрямую в санаторий ровно за два дня до 
очередного заезда, и сотрудник «Изумруда» 
оперативно разрешит все ваши бумажные 
затруднения. 
В общем, не ждите у моря погоды, здоро-

вое будущее начинается уже сейчас. А точнее 
1 декабря со следующим заездом в «Изум-
руд» – один из лучших студенческих санато-
риев-профилакториев в России.

Сергей  ФИЛАТОВ

Вам до жути интересно, как 
создаются гениальные творения 
искусства? Что испытывает 
олимпийский чемпион на 
пьедестале почёта? Каково это 
– лететь, как птица? Студенты 
и преподаватели СФУ мечтают, 
отвечая на вопрос «В какой 
«шкуре», в какой роли вы хотели  
бы побывать?»

ИГОРЬ КУЧМАНОВ, 1 курс, механико-тех-
нологический факультет: «Даже не знаю… 
Когда в школе учился, хотел сам быть строгим 
учителем, чтобы всем не давать списывать и 
долбить указкой по доске :)). Это, конечно, 
получалось на день самоуправления, но было 
как-то понарошку. А вот только что пришло в 
голову – я не отказался бы побывать в роли ка-
кого-нибудь именитого спортсмена, фигуриста, 
например. Хотелось бы представить, каково это 
– стоять на пьедестале, когда на тебя смотрят 
миллионы глаз и играет гимн России».

ПАВЕЛ ЕРМАКОВ, 4 курс, Институт не-
фти и газа: «В «шкуре» летчика или космо-
навта! Хочу посмотреть на Землю с большой 
высоты, а не с высоты человеческого роста или 
дома. Очень интересно!»

ЕКАТЕРИНА ВЕРНЕР, информационные 
системы и технологии: «Не только хочу, но и 
когда-нибудь побываю в роли режиссера. Буду 
снимать кино! Не уверена, что была бы готова 
всю жизнь посвятить этой профессии, но поп-
робовать, самой ощутить, как это – создавать 
фильмы, очень бы хотела!»

ЕКАТЕРИНА ШИНГАРЕВА, ФИПУ: «Мне 
кажется, в нашей жизни так мало романтики, 
поэтому я бы хотела побывать в роли путешес-
твенника, отправившегося в кругосветное пла-
вание. Наверное, этому не суждено сбыться, но 
если помечтать, то представляется белоснеж-
ный парус, море, переливающееся бликами на 
солнце, чайки, и чтобы никаких бурь – исклю-

чительно штиль! Я бы заплывала во всевозмож-
ные города и на необитаемые острова». 

ЯНА БАСКОВА, 2 курс, факультет при-
кладной экономики и управления эконо-
мическими системами: «Хотела бы побывать 
в шкуре пантеры, потому что она очень граци-
озная. Хочу увидеть мир ее глазами. Наверное, 
интересно спать на деревьях :))».

ОЛЕСЯ НЕСТЕРЕНКО, 3 курс, экономи-
ческий факультет: «Историческим деяте-
лем! Наполеоном, например. Чтобы не только 
понять мысли и планы этого полководца, но и 
окунуться в атмосферу той эпохи. Или придвор-
ной дамой того времени. Я бы наплела интриг! 
А потом вернулась в свое время, а они пускай 
разгадывают, что это было».

ЗИНА КРАЮШКИНА, 3 курс, строитель-
ный факультет: «Мне вчера буквально мама 
говорила: «Я не могу вечером спать, когда тебя 
нет дома». А я не понимаю, почему она беспо-
коится. Ведь со мной же всё в порядке! На что 
она отвечает: «Станешь мамой – поймёшь». Вот 
я и хотела бы на время ощутить себя родителем, 
испытать, что чувствует моя мама и почему она 
так волнуется. Мы, наверное, часто сами быва-
ем неправы и обижаемся, когда на нас кричат, 
но у родителей тоже есть своя правда. Хочется 
их получше понять».

НАТАЛЬЯ БАХОВА, ассистент кафедры 
искусствоведения: «Наверное, мне бы хоте-
лось себя ощутить в роли Мастера искусства. 
Неважно, гениального художника или музы-
канта. Хотелось бы посмотреть «изнутри» про-
цесс творчества. Мы об этом много говорим: в 
теории, в практических нюансах – но самого 
процесса создания шедевра мы понять и ис-
пытать не можем. Хочется понять мастера, его 
идеи, как эти идеи рождаются, ищут выхода».

ВИКТОРИЯ ДЕМКО, 4 курс, Институт 
экономики, управления и природопользо-
вания: «В роли Барака Обамы хотела бы себя  
почувствовать ненадолго. Он первый черноко-
жий президент Америки, а это абсолютно новая 
стадия взаимоотношений рас. Хотя уже давно 
право не делит никого по цвету кожи. Но в обы-

денном сознании всё равно есть какие-то уста-
новки на различия. И вот сейчас новому прези-
денту придётся эти установки ломать, а как оно 
всё будет дальше, вот это мне очень интересно!
Ещё, наверное, хотелось бы побыть исследо-

вателем Арктики, Антарктики. Это и безумно 
интересно, потому что видишь красоту бело-
снежных пустынь, и физически очень тяжело 
– и я хотела бы понять, как всё это люди, по 
сути, герои, выдерживают».

МАРГАРИТА ДЕМКО, 1 курс, экономи-
ческий факультет: «Любопытно было бы 
понять, что чувствует декан, когда берёт на 
себя ответственность за чужие судьбы, как бы 
громко это ни звучало. Наверное, очень сложно 
принимать решения, например, кого принять 
на факультет, кого нет. Известно, что в этом 
году была сложная ситуация при поступлении, 
когда документы подало очень много медалис-
тов и было трудно определить, кто же всё-таки 
поступит».

АНАСТАСИЯ  ХУДЯКОВА,  2 курс, факуль-
тет филологии и журналистики: «Наверняка, 
у Александра Маслякова невероятно насыщен-
ная и любопытная жизнь. Вокруг него всегда 
много  «веселых и находчивых», а попросту очень 
интересных, умных людей. Вот бы на денёк по-
бывать в его «шкуре»!»

Анастасия АНДРОНОВА, 
Олеся ГЕРАСИМЕНКО 

Настя: «Хочу «шкуру» человека-невидим-
ки :)) Чтобы наблюдать за всеми, увидеть те 
места, куда меня в жизни не пустили бы – но 
побывать там ужас как охота:)). Я бы, напрмер, 
посетила резиденции разных президентов 
– Барака Обамы, Саакашвили... К премьеру 
Путину бы тоже слетала :))»
Леся: «Я бы хотела на день стать иллюзио-

нистом. Для многих загадки цирка остаются 
тайной до самых седин, и, скорее всего, я тоже 
всего так никогда и не разгадаю. Прохождение 
сквозь стены, сгибание металла, различные 
фокусы... Это же всё просто умелая работа ил-
люзиониста! Но завораживает и в 5, 
и в 55 лет».

: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

Побыть бы целый день... талантом! 

Отдых после тяжелого труда – 
это не отдых, а реанимация

После 
лекций
Кто-то – в зрительный 
зал, а кто-то – на сцену!

Театральные 
вечера
В СФУ прошли театральные дни. 

Начиная с октября третья площад-
ка стала театральной столицей СФУ:  
за последние два месяца там состо-
ялось 4 спектакля трех наших теат-
ров! Они представили зрителю сле-
дующие постановки:

>> Театр «Шлагбаум» (руководи-
тель –Л.И. Ефимова) – «Клетка»;

>> Молодежный театр драмы (ру-
ководитель – П.П. Бугаев) – «Лю-
бовь к трем апельсинам», «Ромео и 
Джульетты».

>> Театр «Золотой глобус» (ру-
ководитель – Н.А. Лексенкова) – 
«Театральный вернисаж».

Хотим 
выступать
Вокальных и танцевальных кол-

лективов в СФУ так много, а пово-
дов (вроде Нового года или 8 марта) 
выступить на сцене так мало, что 
Центр студенческой культуры СФУ 
решил провести «просто концерт». 
Он состоялся 25 ноября в актовом 
зале площадки №3. Выступали как 
уже известные университетскому 
зрителю артисты, так и множество 
дебютантов! Но на этом сюрпризы 
от вокальных и танцевальных кол-
лективов не заканчиваются! Уже 
в середине декабря состоится еще 
один просто концерт от ЦСК! Так что 
если вы не стали свидетелем первой 
части, то ждем вас на второй!
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– Сбор поражал своей 
масштабностью: в столи-
цу съехались представите-
ли практически всех субъек-
тов нашей необъятной стра-
ны. Здесь были ребята из Ка-
лининградской области, Че-
ченской республики и мно-
гих других уголков России. 
Все представленные проек-
ты удивляли своей амбици-
озностью, некоторые из них 
даже показались экспертам 
нереалистичными. На самом 
деле это было всего лишь 
первое впечатление, кото-
рое, как нам известно, бы-
вает обманчивым. И стои-
ло только руководителям на-
чать презентацию своих ра-
бот – сразу же их ответы на 
возникшие вопросы снимали 
всякие сомнения. Наши со-
седи, ребята из Новосибир-
ской области, представили 
на сборе своё мероприятие 
«Международный молодёж-
ный инновационно-образо-
вательный форум», которое 
они планируют провести уже 
весной 2009 года. Из рес-
публики Карелия был при-
везён не менее интересный 
проект «Молодёжная школа 
предпринимательства», суть 
которого – помогать студен-

там в открытии своего дела, 
начиная от написания биз-
нес-плана и заканчивая пре-
доставлением помещения. 

Красноярский край был 
представлен нашим Сибир-
ским федеральным универ-
ситетом – проектом «Школа 
инновационных менеджеров 
Стартап», руководителем 
которого я являюсь. Основ-
ной темой для обсуждения 
на сборе являлась нынешняя 
экономическая нестабиль-
ность. Именно поэтому про-
ект Сибирского федерально-
го университета вызвал бур-
ное обсуждение и получил 
высокую экспертную оценку. 
История показала, что выхо-
ду на новый уровень эконо-
мического развития  могут 
способствовать крупные ин-
фраструктурные проекты и 
государственных программ, 
ориентированные на инно-
вации. Они создают много-
численные рабочие места, 
обеспечивают стабильность 
жизненного уклада для зна-
чительной части населения, 
ориентируют на будущее. 
Реализацией таких проектов 
занимается команда иннова-
ционных менеджеров, кото-
рая превращает новую идею 

в жизнеспособный рента-
бельный продукт. Первым 
шагом в этом направлении 
является проведение школы 
инновационных менеджеров 
«Стартап». Уже сформиро-
ван и преподавательский со-
став, в который входят пред-
седатель наблюдательного 
совета и члены Националь-
ной гильдии инновацион-
ных менеджеров. Развитие 
проекта на базе Сибирского 
федерального университе-
та осуществляется при под-
держке Н. Н. Довженко, про-
ректора по инновационной 
деятельности.  

Образовательная про-
грамма сбора была очень 
насыщенной и познаватель-
ной. Участникам предста-
вилась уникальная возмож-
ность перенять опыт у прак-
тиков-профессионалов той 
или иной области, что цен-
нее прочитанной теории.  
Проведение подобных ме-
роприятий имеет большое 
значение, поскольку именно 
здесь ребята со всей стра-
ны могут обмениваться друг 
с другом опытом, делиться 
своими наблюдениями и ор-
ганизовывать совместные 
проекты. 

27 ноября студент 2 курса 
технологического факультета 
Института цветных металлов и 
материаловедения АРТЕМ ГРИШИН 
отправится на чемпионат мира по 
армспорту в Канаду.

Летом этого года Артем участвовал в первенс-
тве Европы в Норвегии (г.Сарпсборг), где стал 
победителем по армрестлингу в абсолютной 
весовой категории среди юниоров до 18-ти лет. 
Если сейчас Артем выиграет первенство мира, 
то приобретет новый статус – чемпиона мира 
среди юниоров. В это же время будет проходить 
чемпионат мира по армрестлингу. В том слу-
чае, если в сборной найдется  место для Артема, 
он примет участие и в чемпионате, но об этом 
станет известно непосредственно перед состя-
занием.

«Этим летом я участвовал в международных 
соревнованиях первый раз и вообще не рас-
считывал на какие-то награды. Но победил на 
левой руке, а на правой стал вторым. На каждой 
руке – отдельное соревнование», – рассказыва-
ет Артем.
Наш чемпион занимается армспортом мень-

ше двух лет. Тренирует его Геннадий Николае-
вич Лыков. Тренер один и тот же, а вот спаринг-
партнеры меняются, так как надо повышать 
свой уровень, а не стоять на одном месте. 
«Нужно, чтобы соперник соответствовал тебе. 
Как, например, Лалетин Виталий – на первенс-
тве мира стал третьим, Артем Гусев – успешно 
выступал на Европе и на первенстве мира. Мне 
есть с кем тренироваться и к чему стремиться!».

В СФУ планируют открыть секцию по арм-
спорту, и Артем этому рад. Интерес к этому виду 
спорта есть, и армрестлинг, несомненно, будет 
популярным среди студентов. Сам Артем стал 
заниматься «борьбой руками» почти случайно: 
«Мой сосед предложил мне сразиться с ним, я 
согласился, мне было очень интересно. И я его 
победил, а уже потом узнал, что выиграл-то 
я у мастера спорта! После этого сосед позвал 
меня на тренировку, пригласил в секцию. На 
первом же занятии меня победили все, даже 
те, кто был легче меня по весу на 20 кг. И так 
продолжалось еще пару недель. Я разозлился. 
Начал усиленно тренироваться, вникать во все 
хитрости. И только потом стал с уверенностью 
побеждать».

Наталья  КАВЕРЗИНА

 Армрестлинг является древнейшим 
видом спорта, который был возрожден 
в 1960-е годы в США. В сентябре 1962 
года в г. Петалума, штат Калифорния, 
был проведён первый чемпионат мира по 
ристрестлингу – так была названа эта 
борьба (дословно – борьба запястьями). В 
1990-х годах этот спорт получил распро-
странение и в России – тогда в Москве 
была создана Федерация борьбы руками и 
проведен первый открытый чемпионат. 
Теперь же Россия является одним из лиде-
ров в этом виде спорта. Миру известны 
многие российские чемпионы, среди 
которых Ибрагимов Ибрагим (9-кратный 
чемпион мира), Алексей Воевода (трех-
кратный чемпион мира).

Одной левой
Наш Артем – чемпион Европы среди юниоров

2009-ый – год молодежи
В начале месяца Красноярск посетила делегация молодежи из Иркутска – пять интересных, в пря-

мом смысле модного нынче слова креативных ребят, которые сами себя называют «прожженными 
общественниками». Их встречали наши активисты нового молодежного движения Красноярский сту-
денческий клуб.  О Дне народного единства со сладкими вафельными угощениями, ночными прогул-
ками по «Стакану» и посещении управления молодежной политики – в материале Катарины Вебер 
«Быть ли Сибирскому молодежному форуму?»

! НЕФОРМАТ ! ЧИТАЙТЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ

В столице встретились 
региональные лидеры

В Москве прошел федеральный сбор руководителей региональных 
молодёжных проектов. Организаторами мероприятия выступили 
Комитет Государственной Думы ФС РФ по делам молодёжи, 
Федеральное агентство по молодёжной политике и Всероссийский 
фонд «Национальные Перспективы». 
Рассказывает студентка третьего курса Института экономики, 

управления и природопользования СФУ ТАТЬЯНА ШУМИЛОВА.

«А кого бы я сделала народным героем?» 
– задала я себе вопрос перед тем, как пой-
ти на награждение победителей отбороч-
ного тура конкурса «Народный герой объ-
единённого края». На ум пришло сразу бо-
лее десятка имён. Если бы подумала чуть 
дольше, список бы увеличился в несколько 
раз. Я  уверена: в нашем крае  огромное ко-
личество людей по праву  заслуживает того, 
чтобы их считали народными героями.

20 ноября в конференц-зале Политехни-
ческого института отметили лучшие эссе 
участников конкурса.  На данном этапе свои 
работы представили студенты и сотрудни-
ки нашего университета. Более месяца ав-
торы и авторские коллективы могли присы-
лать заявки (их набралось 20), из них в фи-
нал отобрали лишь восемь.

Сложная задача стояла перед органи-
затором конкурса в нашем вузе – Центром 
стратегического развития молодёжных ини-
циатив Управления по воспитательной ра-
боте и молодёжной политике СФУ. Решать, 
кого же считать наиболее достойным – всег-
да трудный выбор. Тем более, что эссе пос-
вящали врачам, преподавателям, чиновни-
кам, спортсменам, бизнесменам …- сло-
вом, людям совершенно разных профессий. 
Главным критерием при отборе для орга-
низаторов был вклад номинанта в развитие 
объединённого края.

Беспроигрышный вариант выбрали сту-
денты историко-философского факультета: 
в качестве номинанта они выдвинули Алек-
сандра Хлопонина. Один из четырёх авторов 
этого эссе Николай Кондратов признаётся, 
что кандидатура губернатора сразу пришла 
на ум: «Объединённый край – это, в первую 
очередь, детище Хлопонина. Весь свой гу-
бернаторский срок он потратил на то, чтобы 
сделать наш край центром инноваций».

Дмитрий Миндиашвили – единственный 
спортсмен в списке номинантов. Эссе о нём 
написали сотрудницы УВРиМП Ольга Ге-
расина и Елена Вакаева. «Мы считаем, что 
Дмитрий Георгиевич достоин стать Героем, 
потому что он прославил имя нашего города 
и края во всём мире, а его ученики уже мно-
го лет становятся призёрами Олимпийских 
игр», – говорят девушки.

Все остальные номинанты, выдвинутые 
студентами и сотрудниками СФУ, имеют к 
нашему вузу непосредственное отношение. 
Это ректор Е.А.Ваганов, начальник Управле-
ния по воспитательной работе и молодёж-
ной политике Т.Г.Калиновская, «самый боль-
шой друг всех творческих студентов» дирек-
тоор ЦСК Роман Богданов, директор Инс-

титута цветных металлов и металловедения 
В.М.Денисов, доцент кафедры охотничье-
го ресурсоведения и заповедного дела В.И. 
Емельянов, директор центра социологичес-
ких исследований СФУ В.Г. Немировский. 
Многие номинанты были удивлены, когда 
узнали, что их выдвинули на звание «Народ-
ного героя». Как с улыбкой заметил Вален-
тин Геннадьевич Немировский: «Работаешь, 
работаешь со студентами. А тут на тебе! 
Оказывается, тебя выдвигают в герои». Это, 
похоже, общее мнение героев эссе.

Самое интересное в работе над проек-
тами, как отмечают сами участники конкур-
са, был поиск малоизвестных фактов про 
всем известных людей. Так, к примеру, сов-
сем немногие знают, что наш губернатор ро-
дился на Цейлоне, а Дмитрий Миндиашвили 
в 1996 году  защитил диссертацию, так что 
сейчас он доктор педагогических наук.

В книгу «Народный герой объединённо-
го края» уже вошли все 8 номинантов, кото-
рые были представлены студентами и со-
трудниками СФУ, а от всего края отобрано 
70 номинантов.  Голосованием на сайте кон-
курса http://narodnygeroy.ru будут выбраны 
12 Героев. 

Олеся ГЕРАСИМЕНКО

25 ноября голосование заверши-
лось. Почитайте на вышеуказан-
ном сайте про тех, кого жители 
края посчитали Героями. А пер-
вое место, кстати, занял писа-
тель В. Топилин. 

: ДЕЛА И ЛЮДИ :

Герои – рядом

Герой В. Емельянов и автор эссе 
о нем студент  Егор Анучин

Интеллектуальная жизнь в Сибирском 
федеральном университете не 
замирает ни на секунду. Знаете, 
как в стихотворении: «Ты идешь, а 
он летит…». И речь идет не только 
об ударном умственном труде и 
скрипении студенческими мозгами на 
лекциях и семинарах. Для участников 
Клуба интеллектуальных игр СФУ 
осень – традиционное время для 
массовых мероприятий.

Позади уже два игровых дня Открытого чем-
пионата вузов Санкт-Петербурга, Молодежный 
кубок городов и даже такое экзотическое сорев-
нование, как ОСИП – Открытое синхронное ин-
дивидуальное первенство по «Что? Где? Когда?» 
(прелесть игры в командную игру по одному 
могут постичь только прожженные ценители 
спортивных интеллектуальных игр – прим. авт., 
который, кстати, участвовал). Кроме того, ко-
манды СФУ, в числе которых не только опытные 
участники множества различных турниров, но и 
новички, пришедшие в Клуб после Турнира пер-
вокурсников, принимали активное участие во 
Втором межрегиональном чемпионате интел-
лектуальных игр «Енисейская знать», который 

прошел в нашем городе 25-26 октября.
А в воскресенье, 30-го ноября игроки Клуба 

соберутся для того, чтобы определить, кто полу-
чит хрустальную сову – главный приз Третьего 
Чемпионата университета по спортивному 
«Что? Где? Когда?». Чемпионат – без сомнения, 
одно из главных событий в календаре Клуба, и 
выиграть его крайне почетно. Победа в первом 
чемпионате досталась команде тогда еще фи-
зического факультета КГУ «Империя физики», 
вторую сову получили «Комбинаторы», команда 
Института экономики, управления и природо-
пользования. Кто станет третьим победителем, 
мы узнаем только после последнего вопроса. В 
качестве наград победители и призеры помимо 
славы и почета получат дипломы, подарки и 
прочие таинственные призы.
Кстати, на почетном дипломе вы можете 

увидеть и свое имя! Бросить вызов командам 
Клуба, собрав свою «великолепную шестерку», 
может каждый. Бросаться вызовами следует по 
традиционному телефону 89039235674 или по 
не менее традиционной почте chgk-sfu@mail.
ru. Вспомните известный тезис о том, кому в иг-
рах везет (дураков вычеркиваем за неимением 
таковых среди участников интеллектуальных 
игр – прим. авт.) – самое время испытать его на 
практике.

Ольга ДОБРОВИДОВА

: БОЛЬШОЕ В МАЛОМ :

Собери команду. И в бой! 
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Спорт в СФУ

Завершились соревнования первокурсниц 
СФУ по баскетболу. Участие в них приняли 13 
команд.

Победу в соревнованиях одержала коман-
да Института градостроительства, управ-
ления и региональной экономики-1 (пло-
щадка № 4) в следующем составе: Алимбеко-
ва Анжела, Бердникова Вероника, Мамонтова 
Дарья, Старанчукова Ксения, Афанасьева Та-
тьяна, Максимова Илона, Кириллова Наталья, 
Стрелкова Ксения. Представитель команды – 
Л.М. Фаткулина.

Второе место заняли первокурсницы Поли-
технического института. Бронзовым призе-
ром  стала команда Института горного дела, 
геологии и геотехнологий.

Поздравляем победителей, призеров и 
их тренеров-представителей! Всем желаем 
дальнейших побед и успешной сдачи первой 
сессии!

Квест в городе

Управление молодежной политики адми-
нистрации города Красноярска, Молодеж-
ный центр Октябрьского района и Краснояр-
ский студенческий клуб проводят квест «Наш 
Красноярск – глазами молодых: город, в 
котором мы живем». Игра пройдет 29 нояб-
ря с 12.00 до 15.00 в рамках Красноярского 
молодежного форума. 

Концерт в органном

Большим концертом 29 ноября  в органном 
зале отмечает пятилетие проекта «Весь 
этот джаз» солистка Красноярской филар-
монии Вероника Махотина. Предстоящий кон-
церт сулит яркое необычное зрелище. Певица 
будет выступать под аккомпанемент квартета 
«Мэйнстрим-бэнд». В концерте примет учас-
тие лауреат международных конкурсов группа 
«Яр»; пионер красноярского джаза – «человек-
оркестр» Юрий Мельников (гитара, губная гар-
мошка) порадует зрителей своим виртуозным 
исполнительским мастерством. 

Сюрпризом праздничного концерта ста-
нет выступление Владимира Ясинского. Он 
владеет искусством игры на уникальном «жи-
вом» музыкальном приборе – терменвоксе (в 
20-х годах прошлого века этот фантастичес-
кий инструмент изобрел  советский ученый-
физик, гений технической разведки Лев Тер-
мен). Инструмент имеет диапазон  в семь ок-
тав, как у хорошего фортепиано, рояля или ор-
гана и самые разные регистры. В то же время, 
на нем невозможно применить традиционную 
технику: антенна реагирует на приближение 
руки и на ее раскрытие. Так что у красноярцев 
будет уникальная возможность познакомиться 
с музыкальным чудом техники. 

Купоны в профкоме

Напоминаем, что для любителей кино в 
“Квадро-фильм” (ул. Телевизорная, 1) сущес-
твуют купоны на скидку в 20%. Действуют 
на любые сеансы (иногда только исключают-
ся премьерные показы, если это, конечно, су-
пер-пупер-гиперблокбастер!) и в любое вре-
мя (даже по вечерам и на нон-стопы)! Система 
такая: предъявляешь в кассе кинотеатра ку-
пон 20% и платишь за билет со скидкой купо-
на! Внимание, все купоны одноразовые – у вас 
их в кассе забирают!

 Купоны есть в профкоме студентов: пр. Сво-
бодный, 79, каб. 14-06; ул. Киренского, 26, каб. 
Г346; пр. Свободный, 82, каб. 110а. 

Компьютерный спорт 
на площадке №3

5, 6, 7 декабря в общежитии №14 СФУ 
площадки №3 состоятся отборочные туры  
межвузовского турнира по компьютерно-
му спорту. Заявки на участие можно подать 
в студенческую профсоюзную организацию 
(пер. Вузовский, 8). Затем пройдут финаль-
ные игры. Контактная информация по тел: 
234-73-43 (ЦСК СФУ площадки № 3) и 263-61-
64  (профком).

Конкурс в газете «УЖ»

Сегодня уже 27 ноября, но все студенты, ас-
пиранты и преподаватели еще успевают по-
дать свои тексты на литературный конкурс 
нашей газеты. Напоминаем, что надо сфор-
мулировать «Твой именной закон» и описать, 
в каких случаях он действует... Ну, мы же люди 
опытные, ситуаций в жизни было много, что-
бы написать, например, так: «Закон подлос-
ти. Когда собираешься выходить из дома и 
очень торопишься, обязательно оторвется 
пуговица, испачкается шоколадкой рубаш-
ка... И пр.». Но это банально и коротко, а надо 
оригинально и на полстранички А4 или на 
одну страничку.  Присылайте тексты на e-mail 
газеты до 4 декабря.

Состязание в ГорДК

Уже завтра, 28 ноября, в ГДК состоится 
межвузовский конкурс первокурсников 
«Прошу слова», где честь нашего вуза будет 
защищать сборная первокурсников! Давайте 
пожелаем нашим ребятам удачи! А кто успел 
приобрести билеты – еще и поболеем за на-
ших ребят.

: КОРОТКО :

Алистер Таллок: «Вкладывать де-
ньги в технические специальности 
– значит, поддерживать машины. 
Вкладывать в гуманитарную науку 
– поддерживать людей».

11 ноября университет посетила делегация 
Оксфордского Российского фонда для обсужде-
ния перспектив взаимодействия Фонда и уни-
верситета в условиях перехода СФУ на двух-
уровневую систему образования. В перегово-
рах приняли участие  председатель Попечитель-
ского совета ОРФ, Кавалер Ордена Британс-
кой империи 2-й степени, президент колледжа 
Св. Магдалины Оксфордского университета сэр 
Энтони Смит; Секретарь-казначей ОРФ, Гла-
ва компании «Tulloch & Co» Алистер Таллок; гла-
ва представительства Оксфордского Российс-
кого фонда в РФ, доктор технических наук Алла 
Сергиевская.

Оксфордский фонд оказывает широкую под-
держку  академической науке в России. Не-
сколько тысяч студентов из 20 вузов нашей 
страны получают из Фонда стипендии, библи-
отеки пополняются научной и художественной 
литературой на английском языке, а препода-
ватели участвуют в семинарах по современным 
научным проблемам. В некоторых вузах фонд 
финансирует исследовательскую деятельность 
аспирантов и молодых преподавателей, а также 
предоставляет талантливым студентам возмож-
ность бесплатно обучаться в Оксфорде.

Нынешний приезд коллег из Англии связан 
с переходом СФУ на Болонскую систему. На 
встречах с проректорами и директорами инсти-
тутов представители фонда попытались опреде-
лить, как теперь разумно использовать ресурсы, 
которые они выделяют для нашего университе-
та. 10% по-прежнему переходит в распоряже-

ние ректора, например, для того, чтобы отпра-
вить на конференцию преподавателей или сту-
дентов. Остальные 90%, по предложению нашей 
стороны, следовало разделить между бакалав-
рами и магистрантами, но с учетом того, что ма-
гистратура в СФУ ещё зарождается и сама тре-
бует поддержки.

В ходе переговоров директор ИГУиРЭ В.Д. 
Наделяев затронул вопрос включения в стипен-
диальную программу фонда таких гуманитарных 
специальностей, как «изобразительное искусст-
во» и «дизайн». Представители ОРФ отметили, 
что все вузы, получающие поддержку от Фонда, 
полностью свободны как в выборе специальнос-
тей, так и в определении студентов, достойных 
получать стипендию. Единственная прозвучав-
шая просьба – давать студентам больше само-
стоятельности. Если стипендиат лично не заин-
тересован в научной деятельности – результаты 
будут очень слабыми. Именно поэтому ОРФ со-
кратил количество стипендий во всех вузах Рос-
сии: отчетные работы стипендиатов не удовлет-
воряют требованиям фонда. В нашем вузе коли-
чество стипендий уменьшилось со 100 до 91.

Участники встречи выразили глубокую при-
знательность фонду Оксфорда за их програм-
мы, ведь сегодня в СФУ приоритет отдаётся тех-
ническим специальностям, а не классической 
науке. В ответ на это сэр Энтони Смит привел 
примеры того, как гуманитарная сфера также 
может активно влиять на экономику: «Гарри Пот-
тер» и «Властелин Колец» стали не просто лите-
ратурными героями, но и благодаря колоссаль-
ным доходам – существенно увеличили англий-
ское благосостояние. Кстати, творение Джона 
Р.Р. Толкиена, например, основано на его линг-
вистических исследованиях. 

Кирилл АРСЕНЬЕВ

На фото: сэр Энтони СМИТ

КВН. 
Посмейтесь 
перед сессией...

1-3 декабря в актовом зале площадки №3 
пройдут четвертьфинальные игры  лиги 
КВН СФУ! Это событие нельзя пропустить! 
Приходи и поддержи любимую команду! В 
играх примут участие:

1-го декабря:
«Каляки-маляки»
«Минтай»
«Сопротивление материалов (СэМ)»
«Флэш-рояль»
«Платина»
2-го декабря:
«Могучая кучка»
«Михалыч»
«Выпускники»
«Есть контакт»
«Гуффи»
3-го декабря:
«Эх, сомали»
«Шерстяной юмор»
«Соседи сверху»
«ЧаЩа»
«Эффект»
А 5 декабря в ДК Комбайностроителей 

пройдет финал открытой сибирской 
лиги КВН «Тайга», где наш вуз будут 
представлять 2 команды! Это «Сборная 
5-го подъезда» и «Команда КВН имени 
Ирины Тоневой». 

: КОМИКС ОТ ЦСК :

Везде дорога
Сценарий комикса о жизни КВНщика и актеры – команда «Минтай»
Фото_Анна Шаламова

О пользе гуманитариев
Оксфордский Российский фонд и СФУ продолжают сотрудничество

Кроме семинаров и конферен-
ций ОРФ выделяет гранты 
для проведения летних школ. 

В этом году в музее-усадьбе «Ясная 
поляна» прошла одна из таких школ, 
организованная Институтом культур-
ной политики. На её программу попали 
три наши студентки, победительницы 
конкурса эссе «Культура и её смыслы в 
современном мире»: Татьяна Тарских 
(экономический ф-т), Екатерина Вра-
гова и Наталья Постолаки (искусство-
ведение).


