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С Новым годом, СФУ!С Новым годом, СФУ!



№ 29 (40) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ 2  новогодний выпуск_(25.12.08)

Уважаемый читатель! 
Этот новогодний спецвыпуск 

редакция подготовила персонально для тебя. 
Впиши сюда свое имя – и получишь 

именной экземпляр газеты 
«Новая университетская жизнь». 
Сохрани его в своем личном архиве!

ИМЕННОЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Мы рады были встретиться с вами 
29 раз в этом году. 
До встречи в 2009-м!
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2008-й год 2008-й год 

Отмеченная 
Губернатором: 

Наталья Петровна 
Копцева, приглашен-
ная на прием А. Хло-
понина в числе 8 луч-

ших в своей про-
фессии женщин 

края.

Гора, 
пришед-

шая к Маго-
мету: музы-

кальные пере-
мены в СФУ

Драго-
ценный сплав: 

заслуженный мас-
тер спорта Ольга Шев-

ченко, завоевавшая зо-
лото в России, серебро 
на чемпионате Европы 
и бронзу в Кубке мира 

по лыжному ориен-
тированию.

Красная 
«семерка»: 

именно ее по-
дарили наше-

му профсоюзно-
му руководителю 
Екатерине Сидо-

ренко за победу во 
всероссийском кон-

курсе «Студенческий лидер».

Достойное 
житье: общежи-

тие № 2 Политех-
нического институ-
та, признанное луч-
шим и внутри СФУ, 

и в Октябрьском 
районе.

Наука без 
слова «научный»: 

«Журнал СФУ», во-
шедший в ВАКовс-

кий перечень, а своими 
электронными копия-

ми - в поисковую систе-
му GOOGLE и Россий-

скую электронную 
библиотеку.

Победный 
гол: сбор-
ная СФУ по 
футболу по-

бывала на ро-
дине футбола – 
в Англии и обыг-
рала  дарэмских 

коллег-студентов.

Ажиотажный 
спрос: програм-

ма обучения англий-
скому –  весной ее про-

шли 241 преподаватель, 
на осенние курсы запи-
сались 130 «новичков» 

плюс 158 человек из 
первого набора про-

должают обуче-
ние.

Последняя 
стадия: завер-

шение отделочных 
работ на строитель-
стве библиотеки, за-

ложенной в про-
шлом веке.

Визит в 

аудиторию: 

прямо на лекцию 

к студентам 

ИГУиРЭ пришел 

В. Путин.

«Наш 
Кулибин»: 

Ж.Л. Евтихов, 
с.н.с. каф. ТЭС ПИ 
СФУ, получивший 
1 место в конкур-

се института «Луч-
ший изобрета-

тель».

Документ 
для всех:  при-

нятие коллектив-
ного договора на 

2008–2010 гг.

Учебник года: 
в этом году он тоже 

есть! Автор - Ю.В. Ко-
ловский, ИИФиРЭ. Назва-

ние -«Метрология, стандар-
тизация и технические из-

мерения». Область:  радио-
техника, электроника, био-

медицинская  техника и 
автоматизация.
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Подведение итогов в конце года – святое дело. 
Но публиковать отчеты в праздничном номере как-
то не хочется :)). Поэтому редакция попросила 
ректора Е.А. Ваганова лишь расставить акценты 
на тех или иных пунктах реализации Программы, 
развития институтов, подготовки специалистов…

КРУПНЫЕ ДОГОВОРЫ. За прошедший год внебюджетные до-
ходы науки СФУ составили более 420 млн рублей. Рост – более чем 
в два раза по сравнению с прошлым годом, так что это очень хоро-
ший показатель. Он выводит нас на первое место среди всех вузов 
Сибири, но, конечно, если сравнивать с европейскими и американ-
скими университетами – нам есть куда развиваться. Один из са-
мых крупных договоров (50 млн рублей) с краевой администраци-
ей по оценке воздействия нефтегазового комплекса на эколо-
гию осваиваемых территорий – от-
личный пример мультидисципли-
нарного проекта. Хорошо порабо-
тали по своим хоздоговорам строи-
тели, политехники, геологи, практи-
чески все.  К слову, университету це-
нен каждый договор, даже с малыми 
финансами. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПАРТНЕРЫ. 
СФУ сейчас насчитывает более 40 
стратегических партнеров. В этом 
году появилось еще 5 крупных компа-
ний, которые пришли в университет 
со своими ресурсами и перспектив-
ными проектами. Это «Полюс Золото», 
Роснефть, Ванкорнефть, Банк Сантан-
дер, Оксфордский фонд. Но, конечно, 
главными нашими партнерами остают-
ся правительство края и государство, потому что в первую очередь 
университет работает на госзаказ.

 УСПЕШНЫЕ ИНСТИТУТЫ. Сложно сравнивать институты СФУ 
– все они очень разные. Кто-то начинает почти с нуля, как Институт 
нефти и газа, где обучается чуть больше сотни студентов, но впе-
реди у него – многообещающие перспективы. Другие институты по 
масштабам в 10 и 15 раз больше (как Политехнический или Инсти-
тут градостроительства, управления и региональной экономики), и 
у них, конечно, высокие показатели научных разработок. Хорошие 
перспективы у Института космических и информационных техно-
логий – полностью обновлена материальная база, приобретен су-
перкомпьютер, институт получил новое здание. Самым дорогос-
тоящим в 2008 году стал Институт цветных металлов и материа-
ло  ведения – на приобретение оборудования сюда было выделе-
но больше всего средств, так что теперь ждем отда-
чи. Много надежд и на институты гуманитарного про-
филя.

СЛОЖНАЯ ПРОБЛЕМА ГОДА. Пожалуй, это про-
блема с помещениями. Надеемся, она не перейдет 
с нами в следующий год – мы сделали ремон-
ты в старых корпусах, будут введены новые зда-
ния, и институтам не придется уже арендовать 
помещения для занятий, а студентам – ездить 
в разные точки города, чтобы прослушать 
одну лекцию.

СОЦИАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ. Удалось добиться увеличения 
годовых доходов преподавателей и учебно-вспомогательного пер-
сонала (в среднем на 20%), но мы будем продолжать работать над 
тем, чтобы в СФУ была самая высокая оплата труда. Важным до-
стижением также стало ускоренное строительство большого ком-
фортабельного общежития, которое в следующем году будет сда-
но.

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕКТ. В завершающемся году у нас очень 
много молодежных проектов – и научных, и инновационных. На это 
выделено 30 млн рублей - на 10 млн больше, чем в прошлом году. 
Но все же самым «заметным» (его просто нельзя не заметить) стал 
проект «Телевидение СФУ», который позволяет студентам про-
явить свою инициативу, реализовать творческие способности и ра-
ботать на имидж СФУ.

ВКЛАДЫ В ЭНДАУМЕНТ. Прекрасно, что в СФУ, наконец, за-
работает Фонд целевого капитала развития. В него 
уже поступают пожертвования – в том числе прак-
тически от всех членов Попечительского совета. Но 
здесь нужно иметь в виду по крайней мере два ас-
пекта. Первое: во всем мире 70% взносов в энда-
умент делают выпускники вузов, а не сторонние 
спонсоры. И второе: пусть небольшую, но реаль-
ную отдачу от Фонда мы получим уже в ближайшее 
время, и эту помощь направим только на подде-
ржку студентов.

НЕОРДИНАРНОЕ СОБЫТИЕ. Знаковым ока-
зался для нас приезд В. Путина, тем более что 
глава правительства приехал именно в Сибирский 
федеральный университет, и результат его визита 
– разворачивание взаимодействия с Роснефтью 
и строительство здания для Института нефти и 
газа на финансовые средства компании.

ОЖИДАНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА. Самое ожидаемое –  завер-
шение строительства и запуск современной круглосуточной биб-
лиотеки! В новый корпус переедут также ректорат и управленчес-
кие структуры, что освободит дополнительные помещения, в пер-
вую очередь для учебного процесса. Ждем отдачи и от вложений: 
высокого уровня научно-исследовательских работ и вовлеченности 
в них молодежи, выполнения сложных задач международного уров-
ня, публикаций, грантов и т.п.!

САМЫЙ БОЛЬШОЙ РИСК. Переход в  статус автономного уч-
реждения. Мы реально входим в современную экономику, где по-
лучим и больше свободы, и больше ответственности. Полагаю, для 
сильных это  хорошо, и мы теперь должны быть ими.

ТОП-10 в списке ректора

Академик Е.А. Ваганов, ректор СФУ: 

«Уважаемые коллеги, преподавате-

ли, сотрудники и студенты! Желаю вам 

счастья и здоровья в следующем году. 

Уйдут неурядицы, наладится документо-

оборот, заработают на полную мощность 

приборы, дадут отдачу наши договоры с 

властью, бизнесом, российскими и зару-

бежными коллегами. Вырастут студен-

ты, заинтересованные в своей карьере и 

в развитии страны. Уверен, что мы спра-

вимся со всеми масштабными задачами, 

которые поставлены перед нами обще-

ством и государством».

В 2008 году заложена традиция неофициаль-
ных встреч ректора со студентами. Опыт понра-
вился. Ждем продолжения в 2009-м году.Фото_Л. Шостак

И
 вс
е-т

аки
            она вертится



№ 29 (40) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ 6  новогодний выпуск_(25.12.08)

Самое прорывное Самое прорывное 
направлениенаправление

Работать в СФУ ста-

новится престижно. 

Преподаватели
 других 

вузов мечтают к нам 

перейти!
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Кадры – наше всё
В уходящем году в 
кадровой политике 
СФУ произошло 
много изменений. 
На сегодняшний 
день сформирована 
единая электронная 
база «Персонал», 
содержащая 
подробные сведения 
о 7 300 сотрудниках. 

– Работа проделана объем-
ная и кропотливая. Проведен 
анализ кадрового потенци-
ала, – рассказывает началь-
ник Управления кадров СФУ 
Вера Борисовна Дорошенко. – 
Предварительные итоги инте-
ресны: выявлено, что уровень 
квалификации профессорско-
преподавательского состава 
достаточно высок (61,43% ос-
тепененных), в то же время его 
дальнейшее повышение не-
возможно без активного при-
влечения молодежи к научно-
педагогической деятельнос-
ти, ее закрепления в вузе. По-
лучены сведения о гендерной 
составляющей ППС – оказы-
вается, идёт постепенная фе-
минизация коллектива . С 2004 
года количество женщин воз-
росло с 47,5% до 50,5%, и, ви-
димо, их доля будет увеличи-

ваться. Средний возраст ППС 
– 48 лет (при этом у заведую-
щих кафедрами средний  воз-
раст – 58 лет, у докторов наук 
– 59 лет, у кандидатов наук – 
56 лет). Выявлена тенденция 
уменьшения количества пре-
подавателей в возрасте до 
35 лет.

Чтобы максимально эффек-
тивно использовать в учеб-
ном процессе университета 
опыт высококвалифицирован-
ных кадров, достигших пенси-
онного возраста, было разра-
ботано положение о профес-
соре-консультанте. На эту 
абсолютно новую должность 
в 2008 году переведены семь 
человек – В.А. Медведев, А.П. 
Сковородников, В.М.Гольд, 
Н.П. Абовский, Н.Х. Загиров, 
В.Д.Буткин, В.М. Осипов. Это 
профессора, которые созда-
ли научные школы, имеют пра-
вительственные и ведомс-
твенные награды. Для них со-
кращена учебная нагрузка. На 
указанной должности мэтры 
не будут заниматься рутиной, 
а станут передавать свой бес-
ценный опыт. 

Начата работа по формиро-
ванию банка данных для кад-
рового резерва. Руководи-
тели институтов подали в кад-
ровую службу свои предложе-
ния, и в 2009 году мы на каж-

дого кандидата, вошедшего в 
список «резервистов», долж-
ны рассчитать маршрут-карь-
еру. Индивидуальную траек-
торию придется отслеживать 
в течение трех, а то и пяти лет. 
Пока, говоря о кадровом ре-
зерве, мы имеем в виду толь-
ко профессорско-преподава-
тельский состав, а на следу-
ющий год будем всесторонне 
изучать административно-уп-
равленческий, учебно-вспомо-
гательный и другой персонал.

Под руководством прорек-
тора по безопасности и кад-
рам С.И. Мутовина разработа-
на программа формирова-
ния корпоративной культу-
ры СФУ. Объединение 4 вузов 
с различными традициями ор-
ганизационной и управленчес-
кой культуры не приводит к ав-
томатическому появлению но-
вой интегральной корпоратив-
ной культуры, которая необхо-
дима для «строительства» фе-
дерального университета и 
должна отличаться от корпо-
ративной культуры «крепких» 
провинциальных вузов. В пе-
риод становления федераль-
ного университета должен ре-
ализоваться особый формат 
корпоративной культуры, ха-
рактерный для «развивающих-
ся организаций».

Проанализирован опыт ра-
боты, который достался уни-
верситету «в наследство» от 
четырех разных вузов. Под-
ходы разнились по большей 
части именно в социальной 
политике. Мы объедини-
ли всё положительное в одно 
целое – Коллективный дого-
вор. В этом документе про-
писана помощь ветеранам,  
матерям, работникам с боль-
шим стажем и т.д. 

В следующем году мы 
проанализируем и вы-
явим кадровые потреб-
ности СФУ в учебном и на-
учном процессах. Предсто-
ит исследовать квалифи-
кацию сотрудников путём 
аттестации. Рыночные ус-
ловия диктуют нам свои пра-
вила: не исключено, что воз-
никнет необходимость в пе-
реподготовке работников, 
если вдруг выявятся непер-
спективные области. И, воз-
можно, придется проводить 
переобучение и перевод со-
трудников на важные участ-
ки работы. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Управление кадров желает 

всем сотрудникам СФУ счас-

тливого Нового года. Не бой-

тесь экономического кризиса! 

Наш университет – самая ста-

бильная и бурно развивающа-

яся корпорация в Красноярс-

ком крае.

Ода 
службам

Простите меня,
 товарищ профессор,
С присущей
 душевной ширью,
Что часть на вас 

                   отпущенных строф
На службы сейчас
                    растранжирю. :))

Раз, два, три, четыре, пять,
Службы я пошел считать.
Шесть, семь, восемь, девять,
Ничего без них не сделать!
Повыигрываем гранты, 
Издадим все фолианты,
Все потребности закроем,
По квартире всем построим…

Бухгалтерии
Вы так давно, вы так давно
Не отдыхали.
Вам не до отдыха 

              ни летом, ни зимой.
Вы все отчеты уж 

                финансовые сдали,
Но говорит вам
         главбухгалтер дорогой:
– Еще немного, еще лишь раз
В субботу выйдем, 

                   несмотря на стужу!
А так ведь хочется 
                        домой сейчас,
Чтобы хоть спящим 

                          увидеть мужа…

Правовому 
департаменту

Ваша служба 
             и нужна всем, и важна.

Хоть на первый взгляд 
                            пугает нас она.

Только если мы 
            хотим иметь контракт,

Конкурс или тендер, 
Мы бежим к юристам 

                 с просьбою в глазах,
И готовы им внимать, 

                     не тормозя  –
Только всё проверьте!

Различным 
управлениям, 
департаментам, 
отделам
и всем-всем-всем!

Ну что мне сказать вам,
                коллеги-братцы?
Чую – оперяется
университетская корпорация!
А без служб, 
                          как ни крути,
До процветания
 нам не дойти.
Как говорится,
 вперёд и с песней,
И будет на сердце
 ещё чудесней.

Демьян 
БЕДНЫЙ
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По нашей просьбе во всех 

институтах университета были 

составлены свои «рейтинги» – 

три самых главных и ярких 

события (или достижения). Надо 

заметить: все директора институтов 

бранились, что мы требуем от них 

«наступить на горло собственной 

песне»... Потому что пришлось 

выбирать из целой череды 

событий-2008.

Бизнес с экологией
Институт экономики, управления 
и природопользования

2008-й в инст
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ХРОНИКА ГОДА
(Из тысячи и одного события 

2008 года, здесь, конечно же, 
лишь малая часть...)

>> Достигнута договорен-
ность о сотрудничестве с Фу-
данским университетом (самый 
большой в Шанхае: 22 тыс. сту-
дентов, бюджет – более 250 млн 
$ в год). Сотрудничать предпола-
гается в экономике, теплоэнер-
гетике, разработке природных 
ресурсов и лингвистике. 

>> Госкорпорация «Росатом» 
передала университету здание 
для разворачивания на базе ка-
федры физической химии работ 
по направлениям Горно-хими-
ческого комбината. В том числе, 
здесь будут выращиваться моно-
кристаллы кремния. 

>> Для студентов, препода-
вателей и сотрудников СФУ на 
2008 год открыт доступ к Web of 
Science (база данных Институ-
та научной информации США) и 
к базам данных крупнейшего в 
мире издательства научной, тех-
нической и медицинской литера-
туры Elsevier.

>> В Научную библиотеку СФУ 
от «Oxford Russia fund» поступило 
1500 экземпляров иностранной 
литературы последних лет изда-
ний по гуманитарным наукам, а 
также произведения английской 
и американской литературы. 

>> В ежегодном конкурсе ар-
хитектурных студенческих про-
ектов «Ордер воплощения-2008» 
1 место получил проект «Гараж-
стоянка» Юрия Гоя, 3 курс (рук. – 
И.А. Удина, С.Ф. Ямалетдинов). 
2-e место заняли Г. Зуйкова и
А. Зайцев с работой «Дизайн-
проект торгово-пешеходной ули-
цы» (рук. – О.В. Киселева, Е.Р. Ах-
метова). Третье место поделили 
между собой «Гараж на 280 ав-
томобилей» студента 3 курса 
Е. Буракова (рук. – С.М. Геращен-
ко, М.Е. Меркулова) и «Детская 
площадка» студентки 2 курса 
Д. Глушковой (рук. – О.Н. Блян-
кинштейн, Л.В. Гайкова).

>> Состоялась онлайн-транс-
ляция видеоконференции про-
ректора по учебной и научной ра-
боте В.И. Колмакова, приурочен-
ная к празднованию Дня россий-
ской науки. Электронное обще-
ние вызвало большой интерес, 
было задано 76 вопросов.

>> Команда Отделения срав-
нительного правоведения СФУ 
(Я. Власенко, А. Исакова, С. Ого-
родников и Е. Тихонравов) при-
нимала участие в российском 
этапе международного правово-
го конкурса, проходящем на анг-
лийском языке, и вошла в десят-
ку сильнейших команд страны, 
опередив такие университеты, 
как МГИМО, РУДН, Высшая шко-
ла экономики (в российском эта-
пе было 44 команды). 

>> В ХLVI Международной кон-
ференции «Студент и научно-
технический прогресс» студенты 
СФУ получили 17 дипломов. 

(Продолжение на стр. 9)

итутах СФУ
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2008-й в инст
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Надежда и опора
Институт военного обучения

>> В восьмой редакции списка 
«Тор-50 самых мощных компью-
теров СНГ» Сибирский федераль-
ный университет занял пятую по-
зицию (1-e место в списке у су-
перкомпьютера МГУ).

>> На первенстве России среди 
юниоров по спортивному туризму 
серебряными и бронзовыми при-
зёрами на маршрутах первой ка-
тегории сложности стали студен-
ты СФУ под руководством Ю. Ни-
китиной и М. Фирер.

>> В марте на чемпионате Рос-
сии по КУДО — японский вид еди-
ноборств — студент факульте-
та физической культуры и спорта 
Александр Клименко завоевал зо-
лотую медаль.

>> В финале красноярской мо-
лодёжной Лиги КВН «Дебют» 
чемпионом стала команда СФУ 
«Сборная пятого подъезда».

>> Молодой учёный СФУ, кан-
дидат социологических наук, до-
цент кафедры социологии ИППС 
СФУ Анна Немировская заняла 2-
e место на V Всероссийском кон-
курсе научных работ по социоло-
гии им. Н.И. Кареева.

>> По итогам конкурса мо-
лодёжных научных проектов СФУ 
поддержку получили 167 проектов 
из поданных 368 заявок. 

>> В Турции прошла междуна-
родная олимпиада на лучшее зна-
ние турецкого языка иностранны-
ми студентами, в которой учас-
твовали 110 человек. В конкур-
се сочинений III место заняла сту-
дентка английско-турецкого от-
деления 4 курса ФСИЯ Светлана 
Шутяева.

>> На общегородской Ассамб-
лее «Красноярск. Технологии бу-
дущего» СФУ представил более 40 
инновационных научно-техничес-
ких проектов. Шесть из них при-
знаны лучшими:  модульное обо-
рудование для получения изде-
лий из цветных металлов и спла-
вов; микроГЭС для автономного 
энергоснабжения объектов; бес-
траншейный ремонт трубопрово-
дов; приёмник спутниковых сис-
тем ГЛОНАСС и GPS; быстродейс-
твующие цифровые пожарные из-
вещатели; программный продукт, 
обеспечивающий сложные инже-
нерные расчёты. 

>> Представительство компа-
нии «ИНТЕРТЕК Трейдинг Корпо-
рейшн» учредило 6 именных сти-
пендий лучшим студентам и аспи-
рантам Института цветных метал-
лов и материаловедения СФУ. 

>> Мы стали победителями Кра-
евой межвузовской универсиа-
ды. В 24 видах спорта в ней состя-
зались 10 вузов. От СФУ было три 
сборных, так что у нас еще второе и 
четвертое места!

>> Проект электронной энцик-
лопедии «Этносы Сибири», раз-
работанный студентками Гумани-
тарного института СФУ Н. Кононо-
вой, Е. Васильевой, О. Карповой, 
стал победителем в одной из про-
грамм Фонда Прохорова. 

ХРОНИКА ГОДА

(Продолжение на стр. 14)

итутах СФУ
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9- 10 декабря в Центре международ-
ной торговли нашей столицы состоя-
лось поистине историческое событие 
– первый Российский молодёжный 
инновационный конвент. 
Его участниками стали молодые изоб-

ретатели, предприниматели, учёные, ин-
новационные менеджеры, представители 
различных компаний, использующих 
инновационные разработки. Участникам 
предоставилась уникальная возможность 
заглянуть в будущее, ознакомившись с са-
мыми последними достижениями научной 
сферы. Такими, например,  как роботы 
нового поколения, способные распознавать 
человеческие эмоции и реагировать на их 
изменения, или поезд, передвигающийся 
на магнитном подвесе за счет объемных вы-
сокотемпературных сверхпроводников, т.е. 
практически летящий по воздуху.
Цель проведения конвента – это содейс-

твие «встрече» носителей новых идей с ин-
весторами и заказчиками инновационных 
продуктов: участникам предоставлялась 
возможность пообщаться с представителя-
ми крупнейших инвестиционных компаний 
в формате баркемп – конференции, органи-
зованной самим участником.
Отдельного внимания заслуживает и об-

разовательная часть, в рамках которой про-
шло множество мастер-классов и круглых 
столов с ведущими деятелями как научной, 
так и деловой сферы. Особый интерес вы-
звали выступления основателя компании 
Virgin Group, планирующей осуществлять 
перевозки людей в космических кораблях, 
Ричарда Брэнсона и Гайа Кавасаки, одного 
из соучредителей компании Apple. 
Кульминацией всего мероприятия стало 

награждение лауреатов Национальной 
премии в области инноваций им. Влади-
мира Зворыкина. Примечательно, что его 
изобретения (телевидение и электронные 
оптические приборы) во многом опреде-
лили мир, в котором мы сегодня живём, 
но, к сожалению, мало кому известно имя 
их автора. В 1919 г. В. Зворыкин вынужден 
был эмигрировать в США. Организаторы 
Конвента особо хотели подчеркнуть, что 

сегодня талантливые изобретатели – герои 
нового времени, которым не нужно уезжать 
из своей страны. Зворыкинская премия 
вручалась по нескольким номинациям. 
Всего для участия в конкурсе было подано 
свыше 1500 работ, из которых лишь 300 
были рекомендованы экспертным советом 
к дальнейшему рассмотрению. Особую 
гордость вызывает то, что Сибирский 
федеральный университет был представ-
лен в числе пятидесяти лучших проектов 
двумя своими разработками. Первой из 
них является работа Н.Н. Довженко и А.В. 
Бражникова в области металлургии «Раз-
работка и создание нового поколения маг-
нитно-гидравлических систем принципа 
циркуляции металлических расплавов». 
Руководителем второго проекта «Энерго-
сберегающая технология рафинирования 
алюминия сырца в ковшах» является 
доцент кафедры «Электротехнология 
и электротехника» Политехнического 
института СФУ А.М. Велентеенко. На 
церемонии вручения премии присутство-
вал Президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев, который поздравил 
победителей и подтвердил, что государс-
тво и дальше планирует принимать непос-
редственное участие в создании прочной 
инновационной платформы. Также в 
церемонии награждения приняли участие 
министр образования и науки РФ Андрей 
Фурсенко, министр спорта, туризма и мо-
лодежной политики РФ Виталий Мутко, 
академик РАН, президент Российского на-
учного центра «Курчатовский институт» 
Евгений Велихов, председатель Наблюда-
тельного совета Инвестиционной компа-
нии «Базовый элемент» Олег Дерипаска и 
генеральный директор Российской корпо-
рации нанотехнологий Анатолий Чубайс.
Инновационный конвент – это место, 

где идеи встречаются с инвестициями, 
точка роста для молодых изобретателей.

Татьяна ШУМИЛОВА

На фото автор – студентка 3 курса 
экономического факультета ИЭУиП, 
участница конвента

Природу нужно бережно экс-
плуатировать… Всё дело в мо-
тивации… Юридически это вро-
де бы удобно… Это можно ве-
щать через спутник?… Принято 
единогласно! Эта фраза закон-
чила отчетную презентацию мо-
лодёжных инновационных про-
ектов, которая прошла на вто-
рой площадке СФУ в преддве-
рии Нового года. Команды вы-
шли на этап предварительной 
реализации, так что на встрече 
все могли оценить результаты и 
перспективы предлагаемых но-
вовведений. 

Юридический институт и 
Центр карьеры СФУ разработа-
ли законодательную базу и оп-
ределили организационную 
структуру для модернизации 

студенческих отрядов в универ-
ситете. Занимаясь этим проек-
том, авторы изучили опыт более 
50 субъектов РФ и наметили ре-
альные возможности улучше-
ния работы студотрядов в СФУ. 
Здесь не только юридические 
вопросы, но и механизмы взаи-
модействия студентов, вуза, ад-
министрации и бизнеса. В час-
тности, была предложена идея 
по созданию единого штаба 
СФУ, центральным звеном кото-
рого стал бы специальный ин-
формационный центр, коорди-
нирующий привлечение, набор 
и трудоустройство студентов.

Три проекта были посвящены 
телевидению СФУ. В частнос-
ти, были представлены образ-
цы возможных телевизионных 

продуктов. Так, команда искус-
ствоведов подготовила две пе-
редачи о культуре, в которых за-
трагивается творчество Андрея 
Поздеева и архитектура «Музея 
на Стрелке». Также Гуманитар-
ный институт в сотрудничестве 
с ЦКП и естественно-научными 
институтами снял три учебно-
научных фильма: «Центр кол-
лективного пользования. Ожи-
дание синергийного эффек-
та», «Наноинженерия» и «Ум-
ные биомолекулы на службе че-
ловека». Представляете, в ско-
ром времени эти фильмы про-
изводства СФУ станут доступ-
ны для внутреннего и внешне-
го вещания!

Неподдельный интерес вы-
звал футуристический проект 

команды молодых биологов, 
экологов и физиков СФУ. Они не 
только определили пригодные 
для застройки площадки вблизи 
университета, используя сним-
ки со спутника, но и при по-
мощи 3d-моделирования раз-
местили на этих участках воз-
можные архитектурные объек-
ты: бизнес-центр, зал выпуск-
ников, конференц-зал, стадион 
и другие. При этом был соблю-
ден главный принцип проекта – 
«ни одна сосна не должна пост-
радать!».

Все проекты прошли одобре-
ние экспертной комиссии и бу-
дут представлены губернато-
ру Красноярского края А.Г. Хло-
понину.

Кирилл АРСЕНЬЕВ

Ни одна сосна не должна Ни одна сосна не должна 
пострадатьпострадать

РАССКАЗЫВАЕТ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ВЕЛЕНТЕЕНКО: «Кураторы представляемого нами проекта – это д.техн.н, профессор Роман Мирославович Христинич и к.техн.н, доцент Валерия Вален-тиновна Стафиевская, являющаяся инициатором создания при По-литехническом институте регио-нального центра энергетической и экологической эффективности. Высокое место нашего проекта в рейтинге объясняется его соответс-твием приоритетным направлени-ям развития российской экономи-ки, а именно энергосбережению. Суть проекта заключается в разра-ботке инновационной технологии, направленной на повышение ка-чества и снижение энергоемкости выпускаемой продукции в лидиру-ющей отрасли Красноярского края – цветной металлургии».

Инновации + инвестиции
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«Финансовый кризис на стройках уни-
верситета сказался положительно, – ут-
верждает проректор СФУ по развитию и ка-
питальному строительству Владимир Ва-
сильевич Овчинников. – Стоимость строй-
материалов, по нашему мнению, произво-
дители слишком завышали. Сейчас идет 
удешевление: цемент за последний ме-
сяц упал в цене в среднем на 15 процентов,  
аналогичная ситуация и с кирпичом. Все 
это приведёт к тому, что мы построим слу-
жебного жилья и учебных зданий больше, 
чем планировали».

В преддверии новогодних праздников 
мы попросили Владимира Васильеви-
ча поделиться планами на будущее. Вот 
что он рассказал: 

– К концу следующего года планируется 
ввести в строй здание библиотеки. На объ-
екте уже вставлены окна, подключено теп-
ло, сейчас идут внутренние отделочные ра-
боты. К февралю будут введены три очере-
ди учебно-лабораторного корпуса на пло-
щадке ИГУиРЭ (а всего их – четыре). Пол-
ностью объект, общей площадью 24 тысячи 
квадратных метров (столько же занимает и 
корпус «Г» ПИ СФУ), строители сдадут к на-
чалу нового учебного года. В 2009 году бу-
дет запроектировано ещё два учебно-лабо-
раторных корпуса СФУ, каждый – по 15 тыс. 
квадратных метров. В этом году компа-
ния Роснефть выделила СФУ 700 млн руб. 
на строительство Института нефти и газа. 
Сейчас определяемся с проектом  и место-
расположением  корпуса. Уже летом 2009 
года должен быть завершен нулевой цикл 
на объекте. 

Что касается строительства жилья для 
сотрудников и преподавателей университе-
та, то в настоящее время возводится жилой 
комплекс «Ермак-1» в Студгородке. Проек-
тируются и другие объекты. Есть пробле-
ма, связанная с выделением земли под за-
стройку, но мы надеемся,  что все вопросы 
решатся после первого января. 

На территории ИГУиРЭ в текущем году 
«выросли» два десятиэтажных общежи-
тия квартирного типа, рассчитанные на 600 

мест. В помещения уже подвели тепло, сей-
час идет остекление. Планируется закон-
чить отделочные работы и заселить кварти-
ры в начале нового учебного года. Минис-
терство Красноярского края объявило кон-
курс на проектирование другого комплекса 
общежитий. Мы получим еще четыре зда-
ния общежитий квартирного типа: три од-
ноподъездных 25-этажных дома и один де-
сятиэтажный на 450 квартир. Дополнитель-
но в следующем году на средства феде-
рального бюджета, а это 382 млн руб., бу-
дут спроектированы общежития и жилые 
дома для сотрудников. Это 100 тыс. квад-
ратных метров. Указанные объекты мы 
должны ввести до 2013 года. Програм-
ма реальна: на её реализацию Федераль-
ное агентство по образованию выделило 7 
млрд 212 млн 500 тыс. руб.

На площадке № 3 (бывший Цветмет) за-
кончили проектирование и теперь ищем 
средства (200 млн руб.) на реконструк-
цию общежития № 3, рассчитанного на 240 
квартир. Планируем отремонтировать его в 
2010 году.

Не останутся без внимания спортивные и 
оздоровительные учреждения. За счет фе-
деральной программы развития универ-

ситета в 2009 году будут отремонтирова-
ны бассейны на 2-й и 3-й площадках. Уже 
подготовлена проектно-сметная докумен-
тация (стоимость ремонта каждого бассей-
на – 100 млн руб.). В начале 2009-го начнем 
проектирование спортивного манежа пло-
щадью более 10 тыс. квадратных метров. 
Это закрытое спортивное сооружение с 
трибунами, где можно будет проводить со-
ревнования, в том числе и по игровым ви-
дам спорта. Стоимость строительства – 
около 1 млрд руб.

С федеральным медико-биологическим 
агентством мы договорились о строитель-
стве на территории СФУ поликлиники  об-
щей площадью около 10 тыс. квадратных 
метров. Надеемся, что её проектирование 
начнется в следующем году. 

Ведем реконструкцию базы отдыха 
«Убей»: строим там столовую и большой 
конференц-зал, приводим в порядок доми-
ки. Сейчас приступаем к проектированию 
биостанции в Емельяновском районе. Пла-
нируем восстановить базы «Шира» и «Золо-
тая сосна» для практики студентов-геоло-
гов. Надеемся, что все восстановительные 
работы будут закончены к 2010 году. 

Вера КИРИЧЕНКО

Кризис стройке 
не помеха

Конкурс студенческих эссе
«Россия в новом мире: взгляд в будущее »



№ 29 (40) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ 14  новогодний выпуск_(25.12.08)

Талантливые дети тал

У профессора, доктора химических наук Петра Васильевича Поля-
кова – двое детей и шестеро внуков от 4-х до 27 лет. Дочь Ирина – 
доктор исторических наук (преподает в Красноярском педунивер-

ситете), один из внуков учится в Высшей школе экономики в Москве, у дру-
гого открылись необыкновенные способности к языкам (уже владеет семью 
европейскими). Внучке Кате Поляковой сейчас 13. Она живет с родителями 
в Петербурге и этот рисунок оставила дедушке в прошлом году, когда приез-
жала погостить. Катя – круглая отличница и многократный призер различных 
соревнований по акробатике, изучает два языка и жалуется лишь на то, что 
«нет времени поиграть».

П.В. Поляков – директор Центра легких металлов, Заслуженный металлург 
РСФСР. Следующий год будет знаменателен для П.В. Полякова организа-
цией 1-го Международного конгресса «Цветные металлы Сибири», который 
«поглотит» три проводившиеся до этого в Красноярске конференции («Золо-
то Сибири», «Алюминий Сибири» и «Цветные металлы Сибири»).

Этот рисунок сделан шестилетней 
Настей Крушлинской. Ее папа 
– профессор кафедры градострои-

тельства ИГУиРЭ В.И. Крушлинский, мама 
– О.С. Федорова, преподаватель кафедры 
основ архитектурного проектирования. 
Кроме того, что родители преподают 
студентам теорию, они стараются вопло-
тить ее на практике. Иногда получается 
– тогда появляются, например, новые 
дома в Академгородке, Студенческом го-
родке. Валерий Иванович написал и еще 
напишет несколько книг, последняя его 
работа «Город. Проект. Архитектура». Все 
это не мешает  профессору поддерживать 
хорошую спортивную форму, участвуя в 
чемпионатах мира, олимпийских играх 
и российских соревнованиях по тяжелой 
атлетике, занимая при этом первые места. 
А еще  он хорошо разбирается в  театре, 
кино и музыке.  На вопрос «Настя, кем ты 
хочешь стать, когда вырастешь?» – ответ 
был: «Архитектором, как мама и папа»… 
Так и возникают династии...

Рассказывая нашим читателям об университете, его пре-
подавателях, сотрудниках, мы зачастую сожалеем о том, 
что за рамками публикаций остается большой мир, в ко-
тором у наших сослуживцев растут дети, пишутся стихи, 
болеют собаки... А именно этот мир, может быть, больше 
всего и греет сердце.
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лантливых родителей
К

оринна Коловская, 
10 лет. Мама – Анна 
Юрьевна Коловская, 

канд. филос. наук, доцент каф. 
социальных технологий ИГУи-
РЭ. Папа – Дмитрий Геннадье-
вич Ильин, реставратор Крас-
ноярских художественных мас-
терских им. Сурикова. Дедуш-
ка – Юрий Васильевич Коловс-
кий, к.т.н., профессор, зав. ка-
федрой КИПР Института инже-
нерной физики и радиоэлект-
роники. Бабушка – Лидия Ва-
сильевна Коловская, доцент 
кафедры педагогики и психо-
логии образовательных техно-
логий. Прадед – инженер.

Досье. Дети учатся в музы-
кальной школе, поэтому все в 
семье любят классическую му-
зыку. Папа работает с произ-
ведениями древнерусской жи-
вописи, поэтому все ходят в 
музеи, особенно любят музеи 
московские! Фитнесс предпо-
читают самые старшие Коловс-
кие. И все без исключения лю-
бят беспородную черную кош-
ку и помидоры с дачи!

А
нна Абрамова, 11 лет. Папа – Вячеслав Валерьевич Абрамов, к.т.н., доцент кафедры гид-
ропривода и гидропневмоавтоматики Политехнического института. Мама – Елена Валерьев-
на Абрамова, преподаватель физической культуры в детском саду, кандидат в мастера спорта 

по подводному плаванию. Бабушка – Людмила Петровна Абрамова, начальник отдела корпоративного 
развития Управления кадров СФУ.

Досье. Истинные политехники. Общий политехнический стаж – 61 год. Папа Ани не только препода-
ватель, но и видеооператор. Втайне от всех с удовольствием собирает авиамодели. Больше всего на 
свете любит своих дочек – Анечку и Яночку. Мама шьет и вяжет и учит этому девочек. Бабушка пишет 
стихи и песни, сценарии и делает фильмы – про Политех и политехников, естественно!

М
атвей Дураков, 11 
лет, Борис Дура-
ков, 12 лет. Папа – 

Евгений Борисович Дураков, 
к.ф.-м.н., доцент, директор 
Центра тестирования и мо-
ниторинга Управления дову-
зовской подготовки. Мама 
– экономист МРСК Сибири. 
Дедушка – Борис Констан-
тинович Дураков, к.ф.-м.н., 
профессор, начальник Уп-
равления довузовской под-
готовки. Бабушка – Светла-
на Сергеевна Дуракова – до-
цент кафедры МОДУС ИКИТ. 
Досье. Мужчины Дураковы 
– отъявленные туристы, ры-
баки и охотники. Причем бо-
лее всего их привлекают се-
верные красоты, дары при-
роды, испытания в походах, 
в которые они берут своих 
детей и внуков. Евгений Бо-
рисович погружается в лю-
бые сколько-нибудь глубо-
кие водоемы в поисках но-
вых впечатлений и острых 
ощущений. А в это время 
женская половина семьи, не 
разгибая спины, трудится на 
даче, дабы прокормить про-
голодавшихся путешествен-
ников.

Рисунок Бориса Дурако-
ва называется «Папа». Уз-
наете?
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Если бы в СФУ был 
объявлен конкурс на 
командировку в самую 
экзотическую страну, то 
по итогам 2008 года его 
выиграла бы д. ф.-м.н., 
профессор кафедры 
«Материаловедение 
и технологии 
конструкционных 
материалов» ПИ СФУ 
Людмила Иосифовна 
Квеглис. Четыре дня в 
декабре провела она 
в теплой, приветливой 
Мексике. 

«Правда, времени любо-
ваться мексиканскими кра-
сотами практически не было, 
– сетует профессор. Но и то, 
что успела заметить – впе-
чатлило. В памяти остались 
«воздушные ворота» Мехи-
ко – великолепные термина-
лы. Над городом ходит ско-
ростной воздушный трамвай, 
таким образом очень быст-
ро перемещаешься из одно-
го аэропорта в другой. Сто-
лица запомнилась небоскре-
бами и множеством бассей-
нов под открытым небом. Всё 
в Мексике – вплоть до скаль-
ного грунта – ухожено и за-
сеяно».

Людмиле Иосифовне уда-
лось окунуться в целебную 
волну Карибского моря, раз-
глядеть в иллюминаторе са-
молёта горы, которые напом-
нили ей наши Саяны. А ещё 
доктору наук довелось полю-
боваться радугой, но только 
не настоящей, а той, которая 
получена опытным путем. И 
произошло это на семинаре, 
организованном научно-ис-
следовательским обществом 

«Химия сегодня», и в час-
тности сотрудниками уни-
верситета Восточной Анг-
лии. Цель семинара – об-
ратить особое внимание на 
создание энергосберегаю-
щих технологий и нанома-
териалы. Из 67 участников 
семинара– представите-
лей из 26 стран – было трое 
россиян. В их числе и быв-
ший красноярец, директор-
организатор Института химии 
и химической технологии СО 
РАН, профессор С.П. Губин — 
известный специалист в об-
ласти химии координацион-
ных соединений и металлор-
ганических кластеров (сейчас 
живет и работает в Москве). 
Он рассказал ученому сооб-
ществу, как можно выращи-
вать искусственные алмазы 
химическим путем, имея «за-
травку» из наночастиц. 

«Больше всего ученых при-
было из Америки и Японии. 
Мексика в качестве места 
проведения семинара была 
выбрана потому, что в уни-
верситете Мехико проводят-
ся очень серьезные иссле-
дования по наноматериа-
лам, – рассказывает Людми-
ла Иосифовна. – Я представ-
ляла доклад «Самоорганиза-
ция тетраэдрически плотно-
упакованных структур в на-
нокристаллических пленках». 
Что это означает? Под дейс-
твием механического удара 
или воздействия электрон-
ным или лазерным лучом в 
тонких металлических плен-
ках некоторых сплавов возни-
кают квантовые (черные) точ-
ки. Если посмотреть в элек-
тронный микроскоп высоко-
го разрешения, то вид-

но, что эти точки представля-
ют собой наночастицы с осо-
бой структурой, которая при-
дает им уникальные оптичес-
кие свойства. Возможно это 
позволит создать качествен-
но новый проводящий пле-
ночный материал. 

Предмет моих исследова-
ний и вызвал большой инте-
рес зарубежных коллег. На 
семинаре много говорилось 
об уникальных, очень деше-
вых материалах, которые мо-
гут быть использованы в све-
тодиодах. Экономия колос-
сальная: при напряжении 
всего порядка 2-3 V получает-
ся очень яркое красивое све-
чение, причем его цвет зави-
сит от размера наночастиц. 
Мы увидели картины цвета 
радуги, получаемые от нано-
частиц одного и того же мате-
риала и отличающиеся только 
размером: для каждого раз-
мера свой цвет. 

Командировка в Мексику 
поможет моим дальнейшим 
исследованиям. Все самые 
интересные доклады я запи-
сала в свой компьютер, и те-
перь наши студенты смогут 
познакомиться с новейшими 
достижениями научной мыс-
ли в области нанотехнологий. 
Кроме того, по результатам 
командировки я подготовлю 
методическое пособие. 

В качестве новогоднего по-
желания могу сказать одно: 
хотелось бы, чтобы наши сту-
денты, как и студенты уни-
верситета Мехико, имели до-
ступ к самым современным 
электронным микроскопам.»

Вера КИРИЧЕНКО

В 2008 году сотрудники и преподаватели
 СФУ прошли ста-

жировки в 30 странах: Австралия, Азербайджан, Беларусь, 

Бельгия, Бразилия, Великобритан
ия, Германия, Голландия, 

Греция, Израиль, Индия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, 

Киргизия, Китай, Корея, Литва, Польша, Португалия, США, 

Узбекистан, Украина, Франция,Черногория, Чехия, Швейцария, 

Швеция, Япония. Самыми посещаемыми нами странами стали 

Великобритани
я (25 чел.) и Германия (29 чел.), Италия, Китай, 

Украина (9 чел.), Япония, Чехия (7). 

Радуга 
в Мексике

>> Поддержку Фонда Прохоро-
ва получил проект телевизионной 
программы «Start Up. Марка лиде-
ра» (еженедельной программы о 
бизнесе и карьере, ориентирован-
ной на молодёжную аудиторию). Он 
разработан студентами факультета 
филологии и журналистики ИФиЯК 
СФУ. Герои: Андрей Шалимов, Сер-
гей Сыркин, Денис Иванов, Татьяна 
Кулак, Олеся Синицкая и др.

>> Работа студенток факультета 
информатизации социальных сис-
тем ИГУиРЭ Анны Деринг и Анас-
тасии Малашкиной заняла 3 мес-
то в номинации «Демография» на 
Всероссийском открытом конкурсе 
«Будущее районов России-2008».

>> На VII Международном инвес-
тиционном форуме в Сочи пред-
ставлен кампус Сибирского феде-
рального университета. Его макет 
изготовила группа преподавателей 
и студентов ИГУиРЭ под руководс-
твом профессора Р.А. Назирова.

>> Международный фестиваль 
«Сибирь и мир», впервые прошед-
ший в СФУ, собрал 24 представи-
теля университетов 8 стран мира. 
Гостям были предложены мастер-
классы, игры-погружения и изю-
минка встречи – участие в фести-
вале этнической музыки «Саянское 
кольцо». 

>> На Восьмой Всероссийс-
кой выставке научно-технического 
творчества молодежи «НТТМ-2008» 
(Москва) 12 разработок представи-
ли студенты СФУ. Медалью за свою 
работу награжден Максим Чегошев 
(рук. А.В Суворин, Р.А. Петухов). 
Семь студентов получили дипломы 
Министерства образования и науки 
РФ, шесть – свидетельства «о твор-
ческих успехах в создании научно-
го проекта».

>> На ТИМ «Бирюса» дружина 
СФУ представила 30 проектов.

>> В сентябре прошел первый в 
истории СФУ Турнир первокурсни-
ков по интеллектуальным играм. 
Участие в нем приняли 60 студен-
тов из 8 институтов. В «Своей игре» 
победил студент Гуманитарного ин-
ститута Олег Наумов. А команда 
«ФСИЯ Руси» стала чемпионом по 
брейн- рингу.

>> Музей СФУ работает! Сотруд-
ники сделали уже несколько экспо-
зиций в Галерее «Презентация» (пр. 
Свободный, 79). Сначала это были 
работы фотоконкурса «Универси-
нале» (позже их подарили детским 
домам Красноярска). Затем – копии 
произведений из собрания Красно-
ярского художественного музея им. 
В.И. Сурикова. Сейчас в галерее 
висят работы преподавателя СФУ 
А. Хвастунова. Красиво!

>> Пяти студентам СФУ назначе-
ны стипендии Президента Россий-
ской Федерации. Это С. Огород-
ников (Юридический институт); В. 
Ереско (магистратура по направле-
нию «Проектирование и технология 
электронных средств»); А. Бакайки-
на (Институт экономики, управле-
ния и природопользования); П. Не-
чаева и О. Райхель (Гуманитарный 
институт). 

ХРОНИКА ГОДА

(Окончание на стр. 23) 
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Спасибо, до свидания...
Каким был 2008-й для студентов и преподавателй СФУ?
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«Я потеряла кроссовки!». А как вы отреагируете на эту фразу? Думаю, 
что скажете: «Как ты умудрилась?», «А в чем ты до дому дошла?» или на 
крайний случай вы просто спросите «Где?» или «Как?».

Ну, так отреагирует тот, кто меня не знает. А кто является моим другом 
и посвящен в «наташины вредные привычки», тот скажет: «Как, ты ОПЯТЬ 
потеряла кроссовки?».

Дело в том, что мой закон таков – осенью раз в два года я теряю пару 
кроссовок... Сразу же перед глазами возникает образ босой Золушки, 
блуждающей в осеннем лесу по золотым листьям. 

Моя спортивная обувь теряется каждый раз по-новому: то останется 
где-то в университете или в спорткомплексе в пакете для физкультуры, 
то просто исчезнет из дома. А еще бывает так: когда едешь в лес и зара-
нее знаешь, что промочишь ноги, берешь с собой запасные кроссовки… 
Догадываетесь, что с ними случается? А еще кроссовки можно отдать 
подруге, которая раньше тебя промочила ноги в осенних лужах, а потом 
переобулась и сама потеряла спортивную обувь.

Видимо, мой закон не только работает, но и передается через обще-
ние… А где сейчас твои кроссовки?

Если вы с утра пораньше не услышали будильник,
А проснувшись, осознали, что ещё есть шанс успеть, -
Разозлённый и на нервах вы начнёте это утро,
А ведь это верный признак: день пойдёт насмарку весь…
В этом деле пионер, приведу я свой пример.

Продираясь в полудрёме через простынь с одеялом,
Я спускаю ноги на пол, в чём-то круглом вдруг застряв.
Оказалось, что собака, перемученная жаждой,
Притащила свою миску именно к моим ногам.

Стряхивая миску с левой, второпях скачу умыться.
Кран с холодною водою подозрительно шипит…
Да ведь это же соседи устанавливают трубы
И всю воду перекрыли! (Жаль, у нас колодца нет…)

Одеваюсь по погоде – той, что, вроде, обещали.
Результат – картина маслом: без зонта и дождь стеной.
Но не время возвращаться! Я – бегом по этим лужам,
И от дома в сотне метров вспоминаю: ТЕЛЕФОН!!!

Проклиная всё на свете: дождь, будильники, учёбу,
Я стремглав бегу обратно: сотовый важней зонта!
Откопав его в кровати, снова наступаю в миску.
Смотрит жалобно собака: так и быть, налью воды.

Выбегаю, обнаружив, что мой зонт, как прежде, дома;
Но я мчусь на остановку, хлюпая по лужам вновь…
Эх, ну кто б сказал мне раньше, что все жертвы так напрасны,
Ведь профессор наш внезапно заболел, и ленты нет…

А мораль сей краткой басни столь проста и столь правдива,
Что невольно станешь верить: всё зависит от тебя.
Если хочешь, чтоб фортуна тебе стала улыбаться,
Улыбнись сначала ты ей – истина стара как мир.
Тот, кто вечно недоволен, тот, кто злится понапрасну,
Обречён на невезенье и капризности судьбы.
Неудачи как воронкой затянуть вас быстро могут,
Главное – не поддаваться, не начать переживать.
Даже если что-то сразу не заладилось, –  расслабьтесь,
Улыбнитесь невезенью, и оно отступит прочь!

Саманта МАТЕЦКАЯ, cтудентка 4 курса факультета современных иностранных языков ИФиЯК

Закон доброго утра, 
в котором говорится о том, что «как начнёте своё утро,
 так и день у вас пройдёт». 

Наталья Каверзина, 3-й курс факультета филологии 
и журналистики, ИФиЯК

Закон Золушки 
и спортивной обуви

Все замечательные ил-
люстрации к конкурсу сде-
лала студентка 2 курса ар-
хитектурного факультета 
Елена  КАРПИЛЕНКО

2 место

ИМЕННОЙ ЗАКОН
Литературный конкурс газеты, господа!

Трудно работать в жюри... Мы получили на конкурс более 30 текстов. Вернее, нам написали 
30 авторов, а вот законов они прислали все 50! Среди них законы «Подлой доски», «Ста при-
чин», «Встречной улыбки», «Автобусной тенденции», «Звена в цепочке» и др. Мы предлагаем 
вам ознакомиться со своеобразным сводом законов в электронной версии УЖ. Нам понрави-
лось читать всё, но претендента на первое место мы не выбрали – все тексты относительно 
ровные. Поэтому жюри решило присудить 2 вторых места и 3 третьих. Остальные авторы 
опубликованных здесь сочинений получат сладкие подарки. А сейчас – 16 законов в студию!
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На обычной газовой плите безмятежно 
дремала кастрюля и грела свое нержавею-
щее пузо в лучах утреннего солнца. Кружки 
сбились в стаи и о чем-то перешептывались. 
Вилки и ложки потягивались в своих пласт-
массовых кроватках. 

Эта кухонная идиллия могла длиться веч-
но, если бы солнце не имело обыкновения 
перемещаться по небосклону, а человек – 
питаться. Поэтому мне пришлось прервать 
солнечные ванны моей обожаемой кастрюли 
и заставить ее варить. Варить спагетти.

И вот вода уже кипит, мучных червячков 
переваривает стальная утроба моей каст-
рюльки.  Пора попробовать, что там получи-
лось. Я беру вилку, начинаю наматывать спа-
геттину. Как и полагается, одну. Кручу-вер-
чу. У вилки уж голова кругом, но терпи, вилка! 
Спагетти, они же все такие – длинные.  Нако-
нец я  готова отправить спагеттину в рот, как 
вдруг она срывается в кипящую пропасть! 
Делаю еще одну попытку – безрезультатно. 
Потом еще и еще! В конце концов мне все 
это надоедает,  и я стойко выжидаю пять ми-
нут, чтобы спагетти сварились наверняка, и 

не пришлось их пробовать. 
Теперь нужно переложить их на тарел-

ку. Но как?! Если я не могу справиться 
с одной спагеттиной, то что и говорить, 
когда их в кастрюле десятки?! 

Но делать нечего, и я предпринимаю 
отчаянную попытку добыть себе завтрак. 

И, знаете, чудо случается. Оказывает-
ся, когда спагетти много, вилка прекрас-
но с ними справляется. И ни один чер-
вячок не падает. Это натолкнуло меня на 
следующую мысль: чем больше дел за-
планировано на день, тем больше веро-
ятности, что все они будут выполнены 
быстро и качественно. То есть все спа-
гетти подцепятся!  Вы, наверное, заме-
чали, что когда располагаешь массой 
свободного времени, ничего не успева-
ешь. Это от того, что в список дел входит 
что-то вроде «помыть окна», «выучить 
лекцию». И, кажется, что все это вы успее-
те сделать позже, ближе к вечеру. А пока… 
пока можно предаться ленивой празднос-
ти. И «деловые спагеттины» остаются пла-
вать в бульоне свободного времени. В ито-

ге вечер наступил. Вы устали от «ничегоне-
деланья», хочется спать. Спагетти не вылов-
лены. Сорвались… потому что таков закон – 
Закон Спагетти!

Так простые макароны стали не просто 
пищей для желудка.

Татьяна Николаева, факультет филологии и журналистики, 3 
курс

Закон спагетти

Валерия Иванова, ПИ СФУ 

Откусил пирога - 
встречай дружка!

Помимо всем известного закона подлости, 
действие которого, я думаю, испытывал на себе 
каждый, у меня есть еще один не менее гадкий 
закон!

Стоит купить что-нибудь пожевать и при этом 
идти по улице, откусив заветный кусочек пищи, 
как навстречу обязательно идет знакомый маль-
чик! Причем он начинает здороваться пример-
но метра за 1,5 до того, как мы пересечемся! А у 
меня во рту – тот долгожданный и уже проклина-
емый кусочек еды! Из-за этого обычное “Привет” 
получается каким-то вроде “Мм… прывет”!

Случается это постоянно! Причем я могу не ви-
деть этого парня долгое время, но как только я 
откусываю частичку обеда, появляется Он!

А однажды во время перекуса со мной поздо-
ровался парень, которого я вообще не знаю! Я 
долго вспоминала, где могла с ним познакомить-
ся, но безуспешно!! Кстати, в отличие от закона 
обеда, у меня пока нет закона беспамятности!

Ко мне также несколько раз обращались с про-
сьбами найти дом или улицу. Как вы уже навер-
няка догадываетесь, это были молодые люди и в 
то время, когда я только что откусила спаситель-
ный кусочек!

Главным примечанием является то, что встре-
чаются всегда только парни!

Таким образом, я все чаще стараюсь обедать 
в заведениях...

Татьяна Николаева, факультет филологии и журналистики, 
ИФиЯК, 3 курс

Закон спагетти
3 место

 Суть: На самом деле назва-
ние моего  собственного закона 
– это фраза, которая принадле-
жит герою рассказа Владими-
ра Короленко «Парадокс». Без-
рукий от рождения, он пишет её 
ногой. Кроме того, эта фраза – 
цитата из пьесы Максима Горь-
кого «На дне».

Почему так назван мой закон? 
Объясняю! 

У меня есть замечательная и 
любимая подруга Маша. Имен-
но она научила меня по-насто-
ящему чувствовать счастье. Не 
в смысле – сделала счастливой 
(хотя и это тоже) – а жить с перманентным 
ощущением счастья… Всегда! Несмот-
ря на усталость, сложности или же непри-
ятности. Я уверена, что мой именной за-
кон (действие его опишу позже) работает. 
Причем, безотказно, поскольку, как гово-
рится, «Хочешь быть счастливым – будь!». 
В любой ситуации я произношу про себя 
(или же говорю другим) волшебные слова 
про счастье, причем всегда разные… 
И жизнь снова играет яркими красками!

Действие закона («Инструкция по при-
менению»): 

1. Вялость, сонливость, целые горы 
учебно-рабочих дел… Кажется, не видать 
ни конца, ни края. Нужно, как в той рек-
ламе про сок – просто подарить само-
му себе счастье: заняться любимым де-
лом, встретиться с другом, попеть или же 
просто побегать по лужам (зимняя аль-
тернатива: игра в снежки). 

2. Обида, расстройство, ссора. Не сле-
дует обижаться на человека. Лучше поже-
лать ему счастья. Самого-самого большо-

го. И искренне! Оно обязательно настиг-
нет вашего адресата и, конечно же, вас 
самих!

3. Помогать другим. Это же настоящее 
счастье! Просто взять и помочь. И не важ-
но, в каком деле. Так мир станет не прос-
то чуточку добрее, но и для кого-то непре-
менно счастливее!

4. «Ребята, экзамены – это же счастье!» 
– так относиться к сессии научила меня 
моя подруга. Действует. Почти всегда иду 
на экзамен как на праздник. И всем со-
ветую! 

Закон мой получился несколько фи-
лософским  и наверняка понравится не 
всем. Постоянное пребывание в состоя-
нии такой гармонии физически невозмож-
но, но следует к этому стремиться. Важ-
но, чтобы тот, кто, возможно, его прочтет 
или услышит, непременно сказал себе: «Я 
рожден для счастья, как птица для поле-
та!». Тогда все-все обязательно будет по-
лучаться! В особенности, в преддверии 
Нового года!

Юлия Кирсанова, факультет филологии и журналистики, 
3 курс, ИФиЯК 

«Человек рожден для счастья, 
как птица для полета»



№ 29 (40) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ 20  новогодний выпуск_(25.12.08)

Владимир Мудраk, ИФБиБТ

Закон холостяка: опять пельмени!
Закон ремонта: столовая не работает. :(
Закон стипендии: первый день приходишь 

к банкомату проверить стипендию на карточке, 
а там денег нет; второй день приходишь – нет 
стипендии, десятый приходишь – вообще бан-
комат не работает. А потом вспоминаешь, что по 
неорганике тройку получил...

Инна Васечко, сотрудник 
информационно-аналитического 
департамента площадки № 4 

«Название не всегда 
отражает содержание»
Ситуация из моей жизни. За прилавком стоит 

молодая девушка-продавец, а перед ней на ред-
кость охамелый (весь при понтах) покупатель. 
Он  явно ничего не собирается покупать, но ре-
шил поиграть на нервах... Девушка уже вся рас-
переживалась, чуть не плачет... А тот ей говорит 
«Я БОГАТЫЙ ЧЕЛОВЕК, У МЕНЯ СТОЛЬКО 
ДЕНЕГ, Я И ТЕБЯ МОГУ КУПИТЬ…». Я не вы-
держала и сказала: «ВЫ НЕ БОГАТЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК – У ВАС ПРОСТО МНОГО ДЕНЕГ…»

ТЕОРЕМА. ЛЮБОЙ НАЧАЛЬНИК 
СУТЬ ЖЕНЩИНА. 

Доказательство. Вывод по модус 
толенс (умножение числа аргумен-
тов не доказывает утверждение окон-
чательно, но усиливает нашу уверен-
ность в его правоте). 

Приведем общеизвестные и не вы-
зывающие сомнений у большинства 
ученых и обычных людей утверждения 
о различии мужчин и женщин и срав-
ним со всем хорошо известными ре-
зультатами наблюдения за начальни-
ками.

1. “Мужчина любит глазами, а 
женщина – ушами”. 

Наблюдение: 
Если начальник видит эффектив-

ность подчиненного, но не слышит от 
него лести, а тем более если слышит 
критику, то такой подчиненный нелю-
бим. Если начальник слышит от подчи-
ненного только хорошее о себе, а тем 
более лесть, хотя и не видит никакого 
толка от него в работе, то этот подчи-
ненный – любим. 

2. “Мужчина нацелен на резуль-
тат, а женщина – на процесс”. 

Наблюдение: 
Начальник любит совещания, где 

он дает указания, учиняет разносы и 
спрашивает за недостатки. Он требует 
соблюдения регламентов, процедур, 
установленного порядка. Подчинен-
ные, добивающиеся высоких резуль-
татов, именно игнорируя его указания 
и не соблюдая прописанных им проце-
дур, наказываются или, во всяком слу-
чае, не поощряются. Услужливые под-
чиненные, полностью выполняющие 
все предписания, даже ошибочные, и 
не получающие высоких результатов, 
поощряются или, во всяком случае, не 
наказываются даже в случае провала. 

Главное – процесс должен идти глад-
ко, не правда ли? (см. закон шелуше-
ния иерархии по принципу Питера – 
иерархия отшелушивает сверхкомпе-
тентных намного чаще, чем сверхне-
компетентных, не говоря уже о прос-
то некомпетентных, которых никто не 
трогает). 

3. “При возникновении трудно-
стей принятие решений может идти 
по женскому типу – немедленно со-
кратить расходы и экономить ре-
сурсы, стараясь не рисковать (пас-
сивность), или по мужскому типу – 
искать новые ресурсы и источники 
доходов, даже если это связано с 
риском (активность)”. 

Наблюдение:
При возникновении проблем на-

чальник начинает экономить на скреп-
ках, следить за междугородними те-
лефонными звонками и выключени-
ем лампочек, жестко экономит финан-
сы, увольняет неугодных подчиненных, 
ждет указаний от своего начальника. 
Он никогда не предоставляет подчи-
ненным свободы от себя для того, что-
бы они могли сами найти выход из си-
туации и спасти положение. 

Следствие 1. Начальники, которые 
не согласны с теоремой, могут успо-
коиться. Возможно, именно они и яв-
ляются теми пятью исключениями, ви-
денными мною в жизни, которые толь-
ко подтверждают правило. 

Следствие 2. Женщины не должны 
расстраиваться. Все знают, чем отли-
чаются женщины от начальников. Оче-
видно, что для женщины быть женщи-
ной – это здорово, именно поэтому 
ими и восхищаются. А вот для началь-
ника быть женщиной в указанном в те-
ореме смысле – это позор, именно за 
это их и презирают даже их собствен-
ные приближенные. 

Евгений Станиславович Семенкин, д.т.н., профессор, 
Почетный работник науки и техники РФ

О вечно бабьем 
в характере начальника 

(Подражание Василию Розанову и Николаю Бердяеву)

Алена ШИРОЧЕНКО, 
Институт цветных металлов и 
материаловедения

Свод законов
(Публикуем три из присланных семи)

2. Чем проще кажется задача, тем боль-
ше времени займёт.
Смысл этого закона в том, что зачастую мы 

недооцениваем стоящие перед нами задачи. И 
элементарные, казалось бы, вещи делаем очень 
долго... Мы “откладываем в долгий ящик” то, 
что можно сделать за час, думаем, что этот час 
найдётся в нашем плотном графике завтра... нет, 
послезавтра... нет, ну вот через неделю точно 
найдётся!.. А в итоге ищется месяцами... Я так, 
например, четвёртый месяц уже еду делать флю-
орографию:)  

6. Никогда – это слишком скоро, а за-
втра не наступит никогда.
Такая вот полубредовая формулировка. 

Смысл в том, что очень часто от кого-то можно 
услышать: “я НИКОГДА этого не сделаю!” и 
через совсем небольшой промежуток времени 
увидеть своего товарища, делающим именно 
это. Например, моя подруга Маша говорила, что 
никогда не будет курить... Курит. А ещё часто 
можно услышать: “Я ЗАВТРА это сделаю” (бро-
шу курить, найду работу, начну учиться и т.д.), а 
в итоге не дождаться этого никогда...

7. Что-то или кто-то приходит в нашу 
жизнь, играет свою роль, и, сыграв, ухо-
дит. Навсегда...
Этот закон я сформулировала, когда мне 

было очень плохо после расставания с другом. Я 
сначала думала, как можно всё вернуть, чтобы 
было, как раньше, но вовремя поняла, что этот 
человек сыграл уже в моей жизни свою роль. 
Он многому меня научил, чему-то научился от 
меня, мы изрядно продлили себе жизнь сов-
местным смехом:)) много-много всего было, но 
больше друг от друга нам получить нечего. Так-
же уходит школа, когда мы её заканчиваем, уни-
верситет... Ведь туда мы уже не вернёмся вновь. 
Также уходят из нашей жизни и многие люди, 
как это ни печально...

2 место
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Ирина Владимировна Тимофеева, 
старший преподаватель кафедры 
управления социальными процессами 
ИГУиРЭ

Закон третьего уха
По недавним опросам друзей и знакомых закон этот дейс-

твителен не только для меня. И работает он в отношении тех 
событий, которых человек очень ждёт.

Представьте себе ситуацию: вам предложили поездку, о 
которой вы даже не мечтали – столь нереальной она рисова-
лась. Боясь «сглазить», о поездке никому не рассказываешь. 
Все приготовления в лучших шпионских традициях.

И вот, все хлопоты позади, вероятность поездки =  95%. 
Вы расслабляетесь и в порядке информирования коллег, се-
мьи, друзей озвучиваете предстоящее долгожданное собы-
тие.

Вот тут закон «третьего уха» и срабатывает: в последний 
момент происходит что-то, и 95% превращаются в 5%: при-
нимающая сторона даёт отбой, дорога перекрыта / самоле-
ты не летают, собственное здоровье даёт сбой, на работе ав-
рал – документы не подписывают… Уверена, ситуация знако-
ма многим. 

Закон действует по разным поводам и разными 
способами: 

– планируемая, долгожданная встреча с друзьями;
– завершение запланированного дела (внезапно приходят 

гости, отправляют в командировку, отменяют электричку…);
– поломка технических средств связи, закончились де-

ньги, и  сообщение не пришло вовремя или вовсе не полу-
чено;

– приход мастера по наладке какого-либо оборудования 
чаще всего срывается именно тогда, когда факт его вызова 
становится известен ещё кому-то.

Озвученные родственникам ожидания на праздники, от-
пуск, выходные – это 98% вероятного вмешательства в ваши 
планы. Любимые родственники совмещают командировки с 
праздниками, а своих детей/домашних любимцев «подкиды-
вают» вам. Часто это радикально меняет и даже портит все 
ваши планы...

Между прочим, под действие этого закона «попадает» и 
срыв визита премьер-министра В.В. Путина на «Бирюсу» в 
августе 2008 (бонусная смена). Факт налицо: слишком мно-
го об этом визите говорилось как о почти случившемся, без 
всяких сомнений.

 Ну и что делать с таким «везением»?  (Замечу, я не фата-
лист. Хотя помехи всегда объективного характера)

P.S. А вот интересно, «озвучивание» этого закона отменит 
его действие?

Оксана ЖИВИНА, факультет филологии и 
журналистики, 5 курс, ИФиЯК

Ольга Сухарь,  Институт математики, 4 курс 

Закон доброго сердца
Представьте себе такую картину: однаж-

ды утром, проснувшись и открыв глаза, вы 
видите темноту. Нет, конечно, вы не може-
те увидеть темноту, просто-напросто вы не 
видите ничего. Почему? Да потому что сол-
нце устало светить ежедневно и дарить нам 
ясные и теплые денечки, а взамен получать 
лишь упреки и ворчание, мол, «что-то се-
годня уж сильно жарко» или «в глаза очень 
слепит», да и «веснушки нередко портят 
нам жизнь». Так уж мы, люди, устроены: без 
ругательств и возмущений не можем про-
жить и дня. 

А оно просто устало. Оно обиделось. Оно 
молчит.  Оно плачет.

Темно, сыро, жутко. Хочется, чтобы пос-
корее наступило утро и солнце взошло над 
городом, заглянув своими озорными лучи-
ками в каждый дом, каждый уголок, в сер-
дце каждого из нас. Но уже утро, а по-пре-
жнему темно и страшно. Только тоскливая 
желтая луна своим слабым тусклым мерца-
нием пытается хоть как-то заменить днев-
ного товарища, но ее старания заранее об-
речены на неудачу. 

Люди в панике, известные уче-
ные и профессора со всего мира 
пытаются найти хоть какое-то ре-
шение возникшей проблемы, но 
тщетно.

А в это время маленькая девочка 
на цыпочках подошла к окошку, ус-
тремила свой детский ангельский 
взгляд сквозь кромешную тьму в 
небо и тоненьким голосочком, за-
дыхаясь от волнения, прошептала: 
«Солнышко, милый дружочек! Где 
ты? Мне очень скучно без тебя! По-
играй со мной своими зайчиками! 
Я так люблю тебя!». И вдруг огнен-
ный шар растаял, вытер слезы и 
засветил с новой большей силой.

Никто, естественно, не узнал об истин-
ной причине чуда. Все были абсолютно уве-
рены, что это ученые своими расчетами 
вернули небесное светило на место. Кому-
то даже дали премию…

И только маленькая девочка по-прежне-
му каждое утро подходила к окну и звала 
солнце.

Я уверена, что если бы каждый из нас ру-
ководствовался в своей жизни не только 
рациональными законами, а, прежде всего, 
действовал через чувства и эмоции, было 
бы намного интереснее и добрее жить. 
Ведь солнышко светило бы нам еще ярче, 
теплее и с улыбкой.

Мой жизненный закон: «Смотреть на 
мир глазами, а видеть сердцем».

3 место

3 место

Есть в студенчестве закон:
Сон на ленте – сладкий сон.

По ночам строчишь курсак –
Тут не выспишься никак.

Днем – работа, отдых в баре,
Остается спать на паре.

Чем сосед фактурой больше,
Тем твой сон продлится дольше:

За его спиной широкой
Ты незрим ученым оком.

Но на ленте спать опасно:
Все, что скажут, все напрасно!

И спроси тебя потом,
В каком веке жил Платон?

Ты ответишь ерунду:
«Умер в прошлом он году!»

Сладко спя на зарубежной,
Вряд ли сдашь 
           контроль рубежный

И получишь ты «неуд»,
Пьесу «Сид» назвавши «Суд».

Аксиома здесь одна:
Спал семестр – лишишься сна.

Да, пора менять закон:
Сон на ленте – вредный сон! :))
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Уже второй год в нашем 
университете проводится 
конкурс на звание луч-
шего студента и препо-
давателя. Неделю назад 
на ученом совете СФУ 
лучшим из лучших  тор-
жественно были вручены 
премии и дипломы.
Знакомьтесь с победите-
лями – двумя из 22-х.

Я люблю свою работу
Мне нравится...

«Лучший 
преподаватель 
2008»
Старший преподаватель, ас-

систент:
1 место – Мухина Ксения Александ-

ровна, ИГУиРЭ
2 место – Садыков Тимур Мрадо-

вич, Институт математики
3 место – Похабов Дмитрий Дмит-

риевич, ФФКиС
Доцент:
1 место – Осетрова Елена Валерьев-

на, ИФиЯК
2 место – Алгебраистова Наталья 

Константиновна, ИЦМиМ
3 место – Гелецкий Владислав Ми-

хайлович, ФФКиС
Профессор:
1 место – Биронт Виталий Семено-

вич, ЦМиМ
2 место – Вохмин Сергей Антоно-

вич, ИГДГГ
3 место – Ковалев Игорь Владими-

рович, ИКИТ
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Приветливая 22-летняя девушка по 
моей просьбе поёт песню из репертуара 
Патриции Каас. И без намёка на завы-
шенную самооценку тут же смеется над 
ошибками в произношении. Но француз-
ский язык всё-таки любит больше, чем ан-
глийский. На котором она тоже свободно 
разговаривает! Звание «Лучшего студента 
СФУ-2008» пятикурсница факультета 
информатизации социальных систем 
Наталья Хлызова за короткую встречу 
подтвердила ещё не раз.
О своей победе Наташа узнала от редак-

ции «Университетской жизни». В 2007-м 
году в этом же конкурсе она стала второй 
в номинации «За отличную учебу», и вот 
через год – лучший студент СФУ! 

– Основное условие – все пятерки в за-
четке, – рассказывает Наташа. – Многие 
мои знакомые, которые вполне могли 
претендовать на победу, не прошли из-за 
десятой балла. Кроме того, резюме долж-
но было учитывать все сферы деятельнос-
ти. Если ты подтверждаешь характеристи-
ку, это уже большой показатель.
Лучшая студентка оказалась успешна 

по всем критериям! Нужно ли говорить, 
что школу она окончила с золотой меда-
лью? Ещё школьницей ездила во Фран-
цию в качестве победителя городской 
олимпиады по французскому языку. На 
втором курсе с легкостью выиграла Все-
российскую языковую олимпиаду среди 

технических вузов в Самаре. У Наташи I 
взрослый разряд по подводному плава-
нию, в свободное время занимается спор-
тивными танцами, играет в футбол и ува-
жает единоборства. Последними, правда, 
не занимается: «Хватает вида боксёрской 
груши дома – папа занимался и боксом, 
и самбо, и дзюдо». Успевает всё, даже 
работать с первого курса организатором 
Лиги «КВН – Азия». Но на первое место 
Наталья все же ставит общественную 
деятельность. Перечисляет множество 
акций, мероприятий, но об одном проекте 
вспоминает с особенной нежностью:

– На первых порах учебы я участвовала 
в проекте «Старший друг» при молодеж-
ном центре Железнодорожного района. 
Почти целый год мы занимались с детиш-
ками из неблагополучных семей, сирота-
ми, малолетними нарушителями… Води-
ли в кино, в бассейн, ездили в загородные 
поездки, устраивали соревнования в 
интернет-клубе. В общем, проводили с 
ними массу времени, пытаясь показать 
им другой, положительный и добрый 
мир, стать для них настоящими старшими 
друзьями, которые всегда поддержат и 
помогут в трудной ситуации. Позже мно-
гие дети, которые состояли на учете по 
делам несовершеннолетних, становились 
более активными и успешными. Однако 
расставаться было очень сложно. Я всегда 
воспринимаю всё близко к сердцу. 

А еще мы поговорили на актульные 
университетские темы:

– К объединению вузов я отношусь, 
как к чему-то неизбежному. Что-то 
менять – это всегда стресс. Но с другой 
стороны, я очень негодовала по поводу 
того, что студенты разных университетов 
постоянно и необоснованно выясняли, 
кто лучше. А сейчас мы – одна большая 
семья. 
И хочется дополнить, что как раз такие 

студенты сделают нашу семью благопо-
лучной…

 Елена НИКОЛАЕВА

Лучшим может стать каждый... 
Было бы желание!

«За успехи в спорте»:
1 место – Филипп Иванов, ФФКиС, 2курс
2 место – Степан Винников, ПИ, 2 курс
3 место – Максим Миронов, ИГУиРЭ, 5 курс
«За активную творческую деятельность»:
1 место – Анна Мерзлякова, ИФиЯК, 2 курс
2 место – Эдуард Лукиных, ГИ, 3 курс
3 место – Яна Костецкая, ИГУиРЭ, 5 курс

«Лучший студент 2008»
Лучший студент: Наталья Хлызова, ИГУиРЭ, 5 курс
«За успехи в науке и технике»:
1 место – Мария Семенкина, Институт математики, 3 курс
2 место – Владимир Марьянчик, Институт нефти и газа, 3 курс 
3 место – Иван Мещеряков, ИГДиГ, 4 курс
«За отличную учебу»:
1 место – Александр Рогалев,  ИКИТ, 4 курс
2 место – Станислав Огородников, ЮИ, 5 курс
3 место – Екатерина Кирилова, ГИ, 3 курс.

На фото: студенты и 
преподаватели СФУ 
– победители конкурса 
на звание «Лучших».
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C неба крупными хлопьями падал 
снег. Казалось, собери его в чаш-
ку, залей молоком – и получится 

вкусный и здоровый завтрак. «А ведь я 
как раз не обедал», – думал Виктор Ива-
нович, ускоряя шаг. Где-то неподалеку 
охрипшим от мороза голосом 14 раз про-
кукарекала кукушка. Виктор Иванович 
взглянул на часы и снова прибавил шагу; 
через минуту он вышел на финишную 
прямую. В 14:05 Виктор Иванович Гру-
зенкин, руководитель спортивного клуба 
СФУ, распахнул дверь в свой кабинет, и 
оттуда во все стороны побежали звуко-
вые передачи, голосовые обводки и пере-
хваты инициативы. Разгорался спор.

– Ехать должны мы! – настойчиво 
говорил Андрей Семенченко. - Поверьте 
моему б-о-оольшому университетскому 
опыту. У нас есть все шансы победить, мы 
лучшие в России. Как капитан сборной 
СФУ по мини-футболу я решительно…

– …решительно за то, чтобы вы оста-
лись в Красноярске, а настоящий футбол 
отправился на соревнования, - прервал 
его Артём Баранов, капитан сборной по 
футболу. – После нашего триумфа в Анг-
лии в матче с университетом Дарэма нет 
сомнений, что…

– …что пора уже поиграть настоящим 
спортсменам, – позевывая, вставила Юля 
Яковлева, капитан женской сборной по 
мини-футболу. Она поднялась, двигаясь 
будто на шарнирах, и добавила, - Я КМС 
по плаванию, так что если нас не отпра-
вят, мы с девочками сами доплывем!

– А может, нас? – робко прозвучало 
с заднего ряда. Сквозь плотные ряды 
спортсменов протиснулся вратарь мо-
лодёжной сборной по футболу Антон 
Пантиков. Команда вытолкнула его для 
переговоров, так как он был единствен-
ным студентом среди 25 футболистов 
сборной, который получал стипендию. 
– Ладно-ладно, чего вы так смотрите? 
Надо же было попытаться…

– Футбол, футбол... Да вы знаете, какая 
лига сейчас наиболее раскручена в сту-
денческом спорте?– задал риторический 
вопрос тренер баскетболистов Николай 
Анциперов. – Мой дивизион уже отодви-
нул в сторону всех соперников, а вы... – И 
продолжал нести нечто в совершенно не-
свойственной ему манере: – Футболисты! 
До ворот добегут и попасть не могут. А 
мои парни в кольцо с другого конца поля 
попадают... 
Виктор Иванович не верил своим ушам 

и удивленно смотрел по сторонам, а в 
это время спортсмены, коих в комнате 
набралось несколько десятков, продол-
жали отстаивать своё право на какую-то 
поездку. 

– Ребята, везти ваши толпы в такую 
даль очень накладно. Поэтому отправить 
должны одного, например, серебряного 
призёра чемпионата России 2008 года 
по дзюдо… С теми, кто не согласен, мы 
можем выйти и поговорить по-Братски, - 
сказал Паша Базанов, поиграв бицепсом.

– С дзюдо у нас нет никаких шансов, 
– вступился Дима Оралов. – Вот я в 2006 

году на одной ноге обыграл всех сопер-
ников на Универсиаде. Среди греков 
и римлян мне нет равных… Особенно 
среди римлян, потому что их вообще на 
Земле не осталось.

– Я могу поехать, - скромно заметил 
Назир Манкиев, крутя на пальце ключи 
от  мотоцикла Harley Davidson, подарен-
ного губернатором в честь первого золота 
на Олимпиаде в Пекине. –  Думаю, у 
меня есть некоторые шансы на успех…

– Ну, ребята, я в этом году заканчиваю, 
сделайте мне подарок, отправьте нашу 
команду, – снова вступил в борьбу Анд-
рей Семенченко.

– Да мы это уже в десятый раз от тебя 
слышим, в этом году ты нас не прове-
дешь, – загудели коллеги.
Виктор Иванович застыл в дверях, 

пытаясь понять, что же всё-таки происхо-
дит. Он сделал сильный и резкий выдох 
в свой фирменный свисток, и в кабинете 
повисла тишина. Виктор Иванович снял 
ее с крючка и заговорил:

– Или вы немедленно объясните мне, 
что происходит… или одно из двух!

–  Вы не знаете?! Нужно срочно подать 
список спортсменов, которые войдут в 
сборную СФУ для участия в Олимпий-
ских играх в Сочи! – сообща, как пара 
лыж в колее, заговорили Ольга Шев-
ченко и Кирилл Веселов, заслуженные 
мастера спорта по лыжному ориентиро-
ванию. – Надо выбрать, кто поедет!
Виктор Иванович прошёл к своему 

столу и только теперь увидел письмо на 
фирменном бланке университета. Он с 
волнением опустился в кресло и начал 
торопливо читать: «Дорогой Виктор 
Иванович, средства, о которых мы с Вами 
говорили в связи с отправкой спортсме-
нов в Сочи на Олимпиаду 2014 года, най-
дены. Планируйте дальнейшую деятель-
ность самостоятельно. С уважением, Е.А. 

Ваганов». Виктор Иванович выдохнул, 
только теперь заметив, что всё это время 
не дышал, и, улыбнувшись, посмотрел на 
всех собравшихся.

– А почему же вы спорите? – ещё шире 
улыбаясь, спросил он.

– Как почему? – совсем как итальянец 
вскинул брови Андрей Феллер, чемпион 
мира 2008 года по лыжным гонкам в 
Италии, – ведь всех не смогут отправить!

– Вот именно, поедут самые резуль-
тативные спортсмены, – с нажимом 
произнес Андрей Григорьев, чемпион 
этапа Кубка мира 2008 года по лыжному 
ориентированию в Болгарии.

– Ошибаетесь, – успокаивающе сказал 
Виктор Иванович, – я попросил на всех…

Зазвонил телефон. Он гудел на-
стойчиво до тех пор, пока не 
столкнулся с железной хваткой 

Грузенкина. Руководитель спортклуба 
посмотрел на часы и с изумлением заме-
тил, что дремал целых 15 минут. 
За окном крупными хлопьями падал 

снег. Казалось, заверни его в водоросль, 
добавь рыбки, и получится отличный 
обед. «Пора уже домой, ужин ждёт», 
– подумал Виктор Иванович, закрывая 
дверь кабинета. Он спускался по лестни-
це и думал, что неплохо бы его славному 
сну оказаться вещим.

Кирилл АРСЕНЬЕВ

Олимпийский резерв СФУ
Новогодняя сказка

Этой новогодней фантазией редакция 

поздравляет всех спортсменов СФУ с Но-

вым годом! Конечно, в сказку с реальными 

персонажами вошли не все наши спорт-

смены-герои :)) Но мы гордимся всеми 

вами – именитыми и начинающими – и же-

лаем новых побед!
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Александр КРЮКОВ
А время к вечеру кружилось.
И елка светится давно.
На кухне вкусно ворожилось,
А Новый год взглянул в окно.

Мечту мы ждем из Новогодья
И бой курантов на TV.
Надежды, радость в сердце бродят 
(С бычком проснемся на траве :))

Пусть ночь морозцем нас пощиплет,
Лицо раскрасит в зимний цвет.
И пусть мороженое гибнет!
Мы в счастье вытянем билет.

Гирлянды празднично сверкают,
Зовут нас в елочный поход.
А в Новогодье (каждый знает)
Сколь назадумал – всё придет!

Но время к полночи кружилось,
И елка в огоньках давно.
Вкуснятина на кухне скрылась,
И год быка мычит в окно.

Автор –  д-р экон. наук, профессор, заве-
дующий кафедрой управления производс-
твом Института экономики, управления и 
природопользования Александр Филиппо-
вич КРЮКОВ, пишет стихи всю жизнь. Но-
вогодние стихи – где-то начиная с 1996-
го года. Были в них и итоги, и пожелания, и 
прогнозы, а нынче как раз начинается цикл 
нового 12-летия. К кризисному 2009-му 
кроме опубликованного здесь написалось 
еще 6 произведений, причем преимущест-
венно в «революционной» эстетике. Читай-
те образец в электронной версии газеты.

СФУ – это братство. Поступив в уни-
верситет, студент СФУ вступает в со-
общество людей с особыми традиция-
ми, культурой и ценностями, которые он 
разделяет и которым следует везде, где 
бы он ни оказался.

СФУ – это отечество. Для студен-
та и выпускника университет становится 
родным  домом;  этот дом он бережет, 
ему служит и его любит.

СФУ – территория развития. Идеи 
университета  (стать точкой роста для 
экономики региона и России, совер-
шить прорыв в науке, готовить  специа-
листов мирового уровня, используя  ин-
дивидуальные траектории обучения и 
профессионального роста) воплощают-
ся в жизнь в первую очередь молодежью 
– студентами и выпускниками СФУ.

СФУ – территория культуры. Сту-
дент и выпускник университета  в пов-
седневной личной и общественной жиз-
ни совершает поступки и принимает ре-
шения, руководствуясь вечными  ценностями, 
в том числе вниманием и уважением к челове-
ку, состраданием, взаимопомощью.

СФУ – сфера чистой экологии: как окру-
жающей среды, так и среды человеческого об-
щения. Для студента университета неприемле-
мо загрязнение мира, и он избегает сквернос-
ловия так же, как грязных поступков.

СФУ – это стиль. Студент СФУ старается 
выбирать такой стиль общения, одежды и по-
ведения, которые  не будут наносить ущерба 
репутации СФУ.

СФУ – это понятие о чести и законе. 
Вслед за цивилизованными нормами права, 
студент СФУ считает преступлением и позо-
ром выдавать результаты чужого труда за свои 
собственные, способствовать коррупции, до-
пускать дискриминацию  - и прекращение этих 
явлений в современном обществе он начина-
ет с себя.

СФУ за здоровый образ жизни. Студент 
университета не допускает  даже возможнос-
ти употребления наркотиков и алкогольных на-
питков (тем более на территории кампуса). На-

против, студент университета активно зани-
мается не только собственным интеллектуаль-
ным, но и физическим развитием.

СФУ – это культ инициативы и творчес-
тва. Студент университета не наблюдает, а 
действует. Он всегда  делает даже больше, чем 
может.  Студент университета глубоко уважает 
собственную личность  и реализует все ее  та-
ланты и способности.

Студент СФУ знает о высоком статусе свое-
го учебного заведения, с честью и достоинс-
твом носит звание студента Сибирского феде-
рального университета, способствует подде-
ржанию имиджа своего учебного заведения, 
помнит, что вне стен университета он являет-
ся представителем своего вуза и старается не 
уронить его честь и достоинство.

* Данный Кодекс является документом, добровольно 
принимаемым каждым отдельно взятым студентом СФУ. 
Однако несоблюдение пунктов Кодекса может стать при-
чиной отказа студенту в праве на дополнительные мате-
риальные выплаты и другие формы поощрений, действу-
ющие в СФУ; а также в праве представлять СФУ в соста-
ве различных делегаций вуза.

5 
тысяч дисков подготовил департамент корпоративной 
политики для первокурсников СФУ. На дисках – своеобразный 
«адаптационный пакет»:  много разнообразной информации, 
которая может быть полезна студентам. Это нормативные акты, 
правила распорядка, перечень подразделений с телефонами 

и адресами, которые могут понадобиться студентам, презентации 
традиционных мероприятий университета – в них обязательно надо 
участвовать. Кроме того, на диске помещен проект «Кодекс студента». 
Сегодня мы публикуем его для обсуждения не только первокурсниками,  
но и всеми студентами университета.

>> На IV открытом фестивале те-
атральных студий «Зеркало» те-
атр-студия СФУ «Шлагбаум» заво-
евал сразу три награды: в номина-
ции «Лучший многоактный спек-
такль» («Клетка»), «Лучшая режис-
сура» (Л.И. Ефимова) и «Лучшая 
мужская роль второго плана» (Алек-
сандр Плесовских за роль Пардона 
в спектакле «Клетка»).

>> Премии Красноярского края в 
области образования получили до-
кторанты О.В. Непомнящий и Р.Ю. 
Царев, аспиранты А. Ворожейкин, 
Е. Кузьмин, Н. Малышева, А. Мей-
стер, Н. Перфильева, Е. Сигова, 
И.Тарасов.

>> На Российской национальной 
выставке в Софии Ю.С. Григорьев 
и А.А. Андреев (каф. экотоксиколо-
гии и микробиологии) представили 
оборудование и методики для опе-
ративного биологического контро-
ля состояния окружающей среды. 
Разработки сотрудников СФУ вы-
звали значительный интерес.

>> Анна Вербицкая, студентка 
5 курса архитектурного факульте-
та, завоевала серебро на Открытом 
Чемпионате Казахстана по парап-
ланерному спорту и золото – на От-
крытом Кубке СНГ.

>> Уникальный проект «Шаг на-
встречу» уже шесть лет реализу-
ют студенты и преподаватели Юри-
дического института СФУ, проводя 
воспитательно-адаптационную ра-
боту в колониях. В этом году в по-
рядке спонсорской помощи Канс-
кой воспитательной колонии пере-
даны 20 компьютеров.

>> Студентка 4 курса ИФиЯК СФУ 
Полина Дацышена победила в кон-
курсе на стипендию Японского фон-
да, проводившегося Ассоциацией 
японоведов в Москве. 

>> Центр занятости и сопровож-
дения карьеры СФУ в 2008 году 
провел для наших студентов и вы-
пускников четыре Дня карьеры (в 
банковской сфере, рекламном 
бизнесе, торговле, промышлен-
ной сфере; в каждом мероприятии 
принимали участие по 5-6 компа-
ний из одной сферы); 7 Дней пред-
приятий («UNILEVER», «МРСК Сиби-
ри»-«Красноярскэнерго», «Ванкор-
нефть», «КПМГ», «Procter&Gamble», 
«Schlumberger», «Урса Банк»); две 
«Ярмарки вакансий СФУ» (в ап-
рельской приняли участие 86, в но-
ябрьской – 47 компаний-работо-
дателей). В целом за 2008 г. в раз-
личных мероприятиях центра учас-
тие приняли более 10 000 человек. 
Ежемесячно в центр обращается в 
среднем 161 человек, из них 31% 
трудоустраивается.

Неформат 

ЧИТАЙТЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ВЕРСИИ ГАЗЕТЫ:

Новогодняя битва на химфаке 
– сразились команды КВН студен-
тов, преподавателей, выпускников. 
Свидетелем был А. Лешок.

В. Мукусев: 5 дней в СФУ - цикл 
лекций «Журналистика и власть» и 
мастер-классы. Впечатления О. Ге-
расименко.

КОДЕКС СТУДЕНТА СФУ*

ХРОНИКА ГОДА



Порешай-ка!
Нас весь год просили – ну, печатайте кроссворды в газете :))

На обложке справа в роли Деда Мороза – Павел Михайлович 
ВЧЕРАШНИЙ, проректор по экономике и финансам СФУ :))

«Молодые лидеры СФУ» 
привезли в подарок редак-
ции газету Новосибирско-
го университета «Универ-
ситетская жизнь». Посто-
янную страницу в ней ведет 
знаменитая «Контора бра-

тьев Дивановых». Наслаж-
дайтесь шутками кол-
лег, как наслаждались 
ими мы.

Hot news
>> Роман Абрамович вче-
ра перевел бабушку… в 

Швейцарию… через 
оффшор.

>> ЖЭУ Совет-
ского района ут-
верждает, что ров-
ную дорогу на Пи-
рогова крадет 
НЛО.

>> Экономи-
ческий кризис до-

катился и до Нигерии. Индекс 
Солнца упал на 2%, а дождя 
– на 5%.

>> Золотая рыбка-мутант 
исполняет по 4 желания.

>> Хирург Иванова выпол-
нила недопустимую операцию 
и будет закрыта.

>> В конкурсе на самый 
мощный телескоп выиграли 
ученые из лабораторий Ака-
демгородка: сложив свои 
очки вместе, они смогли уви-
деть Плутон.

>> В инкубаторе Цзяолинь-
хуа вылупилась новая партия 
олимпийских чемпионов-фех-
товальщиков.

Новостной винегрет
>> Финансы. Сегодня Ива-

нов продал родину врагам, 
чем и вызвал обвал на рын-
ке родин.

>> Новости XVII века. При-

думали ядерную ракету. Пос-
мотрели на календарик – пе-
редумали.

>> Мировые новости. Ува-
жаемые жильцы, вы больше 
не жильцы! Администрация 
планеты Земля.

Статистика
Светофор на пересечении 

Добролюбова и Большевист-
ской за вчерашний день пока-
зал красный свет 2382 раза, 
желтый свет 2382 раза и зе-
леный свет 2382 раза. Инс-
титут ненужных и нелогичных 
исследований. Да, нам нече-
го делать.

Объявления
>> Полемизирую на темы 

философии несостоятельно. 
Много пью. Звоните.

>> Новый, очень нужный, 
крем для собак «Пятиног». Ну-
жен, как собаке пятая нога.

>> Предусмотрительный 
человек просит никого не зво-
нить по телефону 225-16-33.

>> В связи с установлением 
камер вдоль дорог ГАИ Совет-
ского района срочно требует-
ся 2 режиссера, монтажер и 
художник по костюмам. 

>> Сниму теплый склад. Я 
очень большой и мне негде 
спать. Слон.

Эти забавные люди
Исаак Ньютон во время 

драк мог достигать силы од-
ного Ньютона.

О праздниках
С салютами и плясками вы-

шли жители Хакасии, праз-
днуя независимость. Потом 
еще раз внимательно прослу-
шали новости, поняли, что не-
зависимость получила Абха-
зия, и с грустью поплелись 
кто на работу, кто домой…

Команда КВН “ЧаЩа”
>> Что общего между храмом и «Жигулями»? Все 

время свечи горят.
>> Появился новый падеж – ре-

альный! Отвечает на вопросы 
«чё»,«каво»?

>> Закрылась фабрика по про-
изводству мела! Дети выбива-
ют классики молотком и зу-
билом.

«Сборная 5-го 
подъезда»
>> Курьез на чемпионате Эфиопии по сумо. Два спортсмена 

разбежались и не попали друг в друга.
>> Чтобы желудку Ивана Иваныча жизнь не казалась сахаром, 

он съел два килограмма соли.
>> У Андрея Губина на всякий случай всегда в кармане лежит 

записка от папы, что это он попросил купить сигареты и пиво.
>> Объявление. Кот-плакса и мышь-самоубийца ищут семью с 

маленькой зарплатой и пустым холодильником.
>> Новинка от компании “Автоваз”. Теперь “девятосы” прода-

ются сразу со встроенными “пацанами”.
>> Кёрлинг – единственный вид спорта, в котором официально 

разрешен допинг. Трезвыми в эту чушь играть никто не хочет.

Приметы
>> Если 1 января в 2:00 вы спите лицом не в салате, а в книж-

ке «Теория функций комплексного переменного», то значит 2-го у 
вас экзамен!

>> Если Новый год вы встречаете с бутылочкой «Советского 
шампанского», с пятью мандаринами и вареным картофелем, то 
это значит, что вы работаете в сфере организации мероприятий, и 
в стране финансовый кризис!

>> Если утром первого января у вас осталась хоть какая-то еда, 
то это значит, что вы не встречали Новый год с друзьями из обще-
жития.

>> Если вам шестой месяц не платят стипендию, значит надо 
было лучше сдавать летнюю сессию!

Центр студенческой культуры СФУ ПРОВЕЛ: 25 больших и 
малых концертов (или даже больше)! УЧАСТВОВАЛ: в 25 город-
ских, краевых и российских фестивалях, конкурсах, мастер-клас-
сах (или даже больше)! ЗАЖИГАЛ: в университетских, городских 
и краевых праздниках, мероприятиях и проектах – 100 раз (или 
даже больше)! Их видели, слышали, с ними улыбались и смея-
лись 25000 человек (и больше)! В совокупности на 
сценические площадки в этом году артисты ЦСК 
выходили 2008 раз. В следующем году планируют 
увеличить этот показатель хотя бы на 1, и будет 
2009! А сейчас – они шутят.
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