РАССМОТРЯТ
ИНДИВИДУАЛЬНО...
Как помогут
«платникам»
СФУ в трудной
финансовой
ситуации
/ Стр. 2

БЕЗБИЛЕТНИК
В ГЕРМАНИИ
– уголовник.
Исследователи
сравнили
преступность
подростков
/ Стр. 3

«В ТАКОМ
КАЧЕСТВЕ
НАС ЕЩЕ НЕ
ВИДЕЛИ»…
В. Макаров
об ИГДГиГ на
«Geoфоруме»
/ Стр. 4

КАКИЕ
СЛОВАРИ
ПОПУЛЯРНЫ?
Анкеты
студентов и
преподавателей
СФУ обработаны
/ Стр. 5

ОПРОС НА 4-Й
ПЛОЩАДКЕ,
спорт-вести,
подготовка к
балу, ЦСК-вести,
фестиваль кино
и прочее
/ Стр. 6-8
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«Мы просто
обязаны
использовать
удешевление рынка
в своих интересах.»

П. Вчерашний,
стр.2

В науке
кризисов
не бывает

Именно так во время online-конференции, посвященной Дню
науки, ответил первый проректор В.И. Колмаков на вопрос студентки: «Имеет ли смысл заниматься наукой в период экономического кризиса?». И весь час с виртуальной аудиторией Владимир Иннокентьевич провел воодушевленно, ведь минувший год
был для науки СФУ очень успешным. Об этом говорят цифры.
В 4 раза возросло количество публикаций в международных
журналах.
В 2 раза – финансирование прикладных исследований.
В 5 раз – количество грантов престижных фондов РФФИ и
РГНФ.
В 6 раз – количество грантов по государственной программе «Развитие потенциала высшей школы».
А открыл оnline-конференцию вопрос студентки ИФиЯК: приедут ли к нам еще такие люди, как В. Соловьев и В. Познер? Владимир Иннокентьевич заверил, что программа приглашения ведущих специалистов – не только журналистов, но и крупных ученых
– непременно будет продолжена, и пригласил всех на лекции ученого мировой величины профессора А.А. Долина (см.стр.7). А еще
Колмаков открыл секрет: СФУ ведет переговоры по приглашению
к нам с чтением лекций четырех Нобелевских лауреатов…
Кому следует идти в науку? Этот труд, конечно, очень специфичен, и по мнению В.И. Колмакова, только 4% людей к нему
пригодны (так же, как, например, к бизнесу). Но уж если это ваше
– более благодарного занятия, чем открывать новое знание и делать его достоянием человечества, представить трудно. «Конечно,
во всем мире это не приносит сверхдоходов, и вы вряд ли будете
ездить на «Мерседесе», но на машине меньшего класса – вполне.
А главное – вы будете счастливы».
Более 60 вопросов прислали проректору: о проблеме омоложения научных коллективов, о жилье, о крупных ученых в
области нанотехнологий, о доступе студентов к оборудованию, о способах поехать на международную конференцию
или на стажировку в Гарвард… Смотрите видеозапись
online-конференции на сайте tube.sfu-kras.ru

Шамрай
застолбил
вечность

Природа этой зимой преподносит сюрпризы
(впрочем, как и обычно) – температура
скачет от – 20 до –300! Скоро Масленица:
вот бы для игр на свежем воздухе, поедания
блинов, катания на лошадях случилась
чудесная погода...

Стоило зазвучать музыке – и нелепые споры о нужности университету концертного рояля, его дороговизне и пр. – почили
сами собой (хочется надеяться). Молодой талантливый пианист
Константин Шамрай свою партию знал наизусть (играл без нот);
каждая клавиша, казалось, впервые производила звук, и от всего
этого рождалось ощущение свежести. Соответствовала и программа: первый концерт Рахманинова для фортепьяно с оркестром,
написанный композитором в юности, как «вешние воды» метался,
торопился, переливался – и в то же время гармонизировал аудиторию, словно общая молитва.
Итак, событие состоялось: презентация рояля «Bösendorfer»
прошла на том самом высшем уровне, который диктует этот прославленный инструмент. Теперь университет будет ждать продолжения.
Приглашение приехать в СФУ с циклом лекций-презентаций
по истории музыки приняла лауреат международных конкурсов Ольга Георгиевская. В актовом зале Политехнического института СФУ выступит лауреат международной
премии DUO KODAMA (Токио) фортепианный дуэт из Новосибирска Геннадий Пыстин – Дмитрий Карпов. Ожидается
приезд одного из лучших норвежских пианистов Эйнара
Стин-Ноклеберга. Запланированы концерты других именитых пианистов с красноярским академическим симфоническим оркестром.

(12.02.08)
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: КОРОТКО :
>> К Международному женскому дню 8
Марта отдел корпоративной культуры СФУ
придумал замечательную затею – устроить выставку детских рисунков «Я вижу
мир таким...». В фойе перед актовым залом корпуса «Г», где 5 марта пройдет общеуниверситетское празднование, лучшие детские работы будут радовать женщин СФУ.
В связи с этим мы обращаемся к преподавателям и сотрудникам СФУ: если вы хотите, чтобы рисунок вашего ребенка (до 14
лет) появился на этой выставке, необходимо до 20 февраля отдать работу (формат
не более А3, любая тема, любая техника
исполнения, на твердой подложке) ответственным на своих площадках (№1 – деканат Гуманитарного института, №2 – ауд.472, №3 – лабор. корпус, ауд. 100 Б, №4 –
читальный зал библиотеки ИГУиРЭ). Участвуйте!
>> C 16 февраля (предварительная дата)
начинаются занятия для студентов Института космических и информационных технологий, записавшихся на курсы дополнительного профессионального образования по двум направлениям: создание
и администрирование телекоммуникационного узла на базе ОС Linux; построение
корпоративных информационно-вычислительных сетей. Слушатели, успешно прошедшие обучение (72 часа), получат удостоверение государственного образца.
>> 10 февраля прямо в кабинете ректора прошло чаепитие! На этот раз Е.А. Ваганов общался со студентами-стройотрядовцами. А до этого подобная встреча состоялась с активом студсоветов.
>> 10 февраля в нашем университете с публичной лекцией выступил Джон
Эдвардс, курирующий развитие бизнеса Лондонской фондовой биржи в России.
Тема для лекции была выбрана самая актуальная – «Корпоративное управление в условиях мирового кризиса. Взгляд из Лондона». Аудитория была забита до отказа.
>> Сегодня в 13:35 в 4-м корпусе на пр.
Свободном, 79 пройдет очередная «Музыкальная перемена» – выступит ансамбль
народной песни «Светлица». Этот коллектив состоит из студентов народно-хоровой
специализации кафедры хорового дирижирования Красноярской государственной академии музыки и театра (КГАМиТ).
Приходите на большой перемене послушать задорные народные песни!

: НАЧАЛО :

Кого и
сколько
Обсуждены контрольные цифры приема.
Окончательно мы должны сформулировать
министерству свои запросы к 1 марта, поэтому еще есть время все взвесить. Пока СФУ
намерен с учетом обучающихся в филиалах
запросить у министерства 5052 бюджетных
места. В 2008 г. СФУ утвердили 4666 мест, поэтому есть опасения, что увеличенные цифры нам не утвердят. Значительно выше запрашивается набор на гуманитарные науки
(вместо 267 – 355), экономику и управление
(440 – 540), архитектуру и строительство (535
– 645). Кроме того, запланирован прием с оплатой обучения – 3290, из них 1550 – для головного вуза, 1740 – для филиалов. Хорошо
бы этот план обеспечить, и вот это уже зависит от самого университета.
Есть время подумать и над структурой набора. В ней продолжает увеличиваться доля
бакалавров: в 2008 г. их было 832 (17,8%), в
2009 г. – 1224 (24,2%). Наибольшее число бакалавров готовит ИФиЯК (68,8%), ГИ (68,7%),
ИППиС (59,2%), ИФБиБТ (55,5%). А вот совсем нет бакалаврских программ или их мало
– в институтах Нефти и газа, Горного дела,
геологии и геотехнологий (6,8%), Цветных
металлов и материаловедения (6,2%), Градостроительства, управления и региональной
экономики (12,6%). Напомним, что по «Программе развития СФУ на 2007–2010 годы»
мы должны выйти на цифру 70% приема бакалавров.
Вырастет и прием в магистратуру. В прошлом году спрос на нее у нас увеличился
втрое, и мы приняли тогда магистров на треть
больше запланированного (526). В этом году
планируется принять на бюджет 622 + на внебюджет 109 человек. Последняя цифра в 30
раз превышает прошлогодний показатель
(до сих пор университет практически не учил
магистров за деньги).
В СФУ лицензировано 22 направления подготовки, имеется 81 магистерская программа. Еще 9 лицензий на направления ожидаем
получить к весне. Следует отметить, что пока
не ведут подготовку по магистерским программам ИГДГиГ, ИФиЯК и ГИ, и это при том,
что два последних института готовят преимущественно бакалавров!
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: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ :

О бедном студенте замолвите...
Этот разговор с
проректором по экономике
и финансам СФУ
П.М. Вчерашним состоялся
еще до того, как Дмитрий
Медведев в своем
блоге высказал идеи
поддержки студенчества:
заморозить плату за
обучение, поощрять
успешных студентов,
обучающихся платно,
переводом на вакантные
бюджетные места и др.
Оказалось, аналогичные
решения приняты и в
Сибирском федеральном
университете.
– Павел Михайлович, все
вузы сейчас обсуждают те
меры, которые могли бы помочь студентам-платникам
выстоять в период экономического кризиса. Что может
предложить своим студентам
наш университет?
– Ректором университета
принято решение, что в течение
2009-го года стоимость обучения
по всем специальностям подниматься не будет. Внимательно
рассматриваются и те причины,
по которым студент не может
произвести оплату. То есть будет
отдельно взвешиваться каждая
ситуация, но стоит сказать, что
этот индивидуальный подход реализуется и сейчас, и был всегда.
Также всегда мы практиковали
перевод студентов, имеющих
отличные и хорошие оценки, с
платного на бюджетное обучение;
этот процесс контролирует учеб-

ный департамент. Главное, что
мы готовы предложить студентам
в 2009 году – это рассрочка платежей в течение семестра. Ясно,
что в нынешних условиях студентам и их родителям предпочтительнее в течение нескольких
месяцев вносить в кассу относительно небольшие суммы, чем к
жесткому сроку заплатить сразу
за весь семестр.
– Как решился вопрос с повышенными стипендиями?
Правда, надбавку до 100%
отличникам и 50% «хоро-

– Я не знаю, откуда берутся такие слухи. Официально заявляю,
что в университете установленанадбавка 100 и 50 процентов.
– Перед Новым годом в
интервью нашей газете Вы
сказали, что СФУ – бюджетная организация, и в этом
смысле кризис на нас не отразился. Но даже бюджетные
организации сейчас испытывают волнения, вводят режимы экономии и проч. Какую
линию поведения в условиях
кризиса избираем мы?

шистам» увеличили только в
прошлом семестре (по положению о стипендии предполагается надбавка 50 и 25 процентов соответственно, и увеличение было доброй волей
университета), но все быстро
привыкли к этим суммам, и
слухи о снижении надбавок
вызвали недовольство…

– Подтверждаю, что осложнения финансового рынка нас
пока коснулись незначительно.
Но ситуация за окном влияет и
на нас. В 2009 году мы, наконец,
сложились в целом как структура
и можем действовать гораздо эффективнее. Но хочу подчеркнуть,
что у нас и год назад эффективное
расходование бюджетных средств

являлось основной задачей, отраженной в решении ученого совета
о бюджете. В условиях кризиса
для нас это означает, например,
четкое отслеживание ценовой
политики тех фирм, которые
предлагают нам свои товары и
услуги. Мы наблюдаем падение
цен на рынке (по крайней мере,
на такие товары, как металл,
цемент, кирпич), и при наших
объемах, скажем, в области капитального ремонта и строительства
мы просто обязаны использовать
удешевление рынка в своих интересах. Сложности у нас могут
возникнуть с поставкой импортного оборудования: колебание
курса происходит каждый день, и
реально мало желающих брать на
себя риск и вести нам что-то из-за
рубежа.
– Зарплата в этом году понизится или повысится?
– Понижения не будет. В соответствии с новым законодательством – все в наших руках и будет
зависеть от того, как мы сможем
оптимизировать свою структуру.
Во всяком случае, как вы знаете,
фонд бюджетной заработной платы в прошлом году вырос на 25%.
Кроме того, в конце года в результате распределения централизованного фонда стимулирующих
надбавок мы можем получить
дополнительные средства. Так,
перед Новым годом СФУ выделили дополнительно не 5, а 9 процентов базового фонда зарплаты
– и именно из этих средств преподаватели получили значительные
премиальные.
Валентина ЕФАНОВА

: ВОЗМОЖНОСТИ :

SANAKO – to be or not to be?
СФУ приобрел лингафонные
лаборатории финской фирмы
SANAKO, являющейся мировым
лидером в данном сегменте.
Не отрицая значительных возможностей
информационных и коммуникационных
технологий, многие педагоги всё же по
разным причинам опасаются использовать
дорогостоящее оборудование, предпочитая
традиционные образовательные практики.
Чтобы учебный процесс в лингафонных лабораториях не внедрялся административным
способом, а был организован в максимальном
соответствии возможностей преподавателя с
потребностями студента, руководство университета одобрило инициативу кафедры прикладной лингвистики (ИФиЯК) и отправило
группу преподавателей и сотрудников ряда
институтов СФУ на интенсивный недельный
тренинг в Турку (Финляндия). Целью уникальной программы тренинга, составленной
совместно нашими преподавателями, их коллегами из университета Abo akademi (Турку) и
дизайнерами программ для лингвистических
лабораторий непосредственно из компании
SANAKO, было освоение возможностей оборудования, развитие навыков работы с программами SANAKO Lab 100, Lab 300 и Study 1200,
написание собственной программы тренинга
и последующее внедрение инноваций в педагогическую практику на всех площадках СФУ
через ФПКП.
Программа тренинга была выполнена. Его
участники убедились, что образовательные
технологии лабораторий SANAKO основаны
на включении в процесс обучения элементов
интерактивности, совместном и многократном обращении студента и преподавателя к
широкому спектру мультимедиа-ресурсов в
различных формах индивидуальной и групповой деятельности. Благодаря техническим
возможностям в распоряжении преподавате-

ля оказывается множество образовательных
приёмов, нацеленных на активизацию студентов в процессе занятий. Преподаватель может
предоставить группе возможность самостоятельного изучения материала, разделить
студентов на группы, организовать тренинг
(в том числе по индивидуальной траектории
для каждого студента), занятия по последовательному и синхронному переводу, проверку
выполнения задания или тестирование.
Несомненно, внедрение инновационных
подходов в ИТК-насыщенной среде потребует
высокой готовности педагогических кадров и
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образовательной системы в целом к системным изменениям в области преподавания
иностранных языков. Очевидно, что замечательные возможности лабораторий SANAKO
не только не затруднят преподавание иностранного языка (teaching) и не затормозят
учение (learning), но и сделают оба процесса
более организованными, эффективными и
творческими.
В.А. КОНОНОВА,
доцент кафедры
прикладной лингвистики ИФиЯК
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Опрос по гамбургскому счету
В течение месяца
криминолог из Германии
(Институт криминальных
наук, университета г.
Гамбург) Ольга Зигмунт
исследовала преступность
несовершеннолетних в
Красноярске (большую помощь
ей в этом оказали сотрудники
кафедры деликтологии и
криминологии и студенты
Юридического института
СФУ). В школах краевого
центра прошло анкетирование
девятиклассников. В чём смысл
этой работы и каковы её первые
результаты?

– При содействии германского
фонда DFG мы реализуем международный проект по исследованию
преступности среди несовершеннолетних в России и в Германии,
– рассказывает О. Зигмунт. – Идея
родилась после того, как в 2000
году был завершен первый сравнительный анализ этого вида преступности в ряде крупных немецких
городов и также в городах Польши,
Чехии, Словении, Швейцарии и
России (Волгоград). Результаты оказались настолько интересными и
неожиданными, что у нас родилась
идея создать более углубленный
проект именно в отношении России.
– Чем же так удивила исследователей российская действительность?
– Не секрет, что в Германии, да
и вообще во всем мире, я думаю,
существует представление, что
Россия – криминальная страна. В
том числе и в отношении подростков. Большая часть официально
зарегистрированных преступлений
совершается именно несовершеннолетними. Приступая к исследованию, я и мои коллеги предполагали: официальная статистика
обязательно покажет, что преступность среди российских подростков
намного выше. Однако первый же
анализ всех привел в замешательство: статистика свидетельствовала,
что немецкие подростки совершают
преступлений в четыре раза больше, чем их российские сверстники.
Этот факт просто шокировал!
Вторым шагом было сравнение отдельных видов преступлений. Если
брать статистику по убийствам, то
в России зарегистрировано гораздо
больше преступлений, чем в Германии. А если анализировать другие
виды, например, разбой, нанесение
тяжких телесных повреждений, то
этих преступлений больше среди
несовершеннолетних в Германии.
Такой факт тоже заинтересовал и
насторожил. Мы стали размыш-

Так выглядит сводная таблица результатов исследования.
На фото_ Ольга Зигмунт
лять, какие же моменты влияют
на статистику. В первую очередь,
это сам факт регистрации преступлений: в Германии готовность
подавать заявление о совершенном
преступлении намного выше, чем
в России, поэтому и фиксируется
там намного больше преступлений.
Другой вопрос – различия в законодательстве двух стран. Например,
проезд в общественном транспорте
без билета в России является административным правонарушением,
а у нас это уголовное преступление.
Поэтому все несовершеннолетние
безбилетники в Германии попадают в официальную уголовную
статистику.
– Выходит, сравнительный
анализ, основанный только на
данных официальной статистики, не вполне объективен?
– Когда речь идет об убийствах,
то здесь главный источник информации для исследования – именно
официальная статистика. Убийство
– своеобразный индикатор, не регистрировать такое преступление
невозможно, если найдено тело.
А вот что касается регистрации
других видов преступлений, то
полагаться только на статистику не
стоит. И поэтому мы применили
эмпирический метод исследования,
а именно, анкетирование девятиклассников в России и Германии.
Бросилось в глаза то, что преступность среди несовершеннолетних
двух стран очень сильно отличается

по своей структуре. Если говорить
о насильственной её стороне (разбой, нанесение тяжких телесных
повреждений, вымогательство, грабеж), то видно, что немецкие подростки наносят больше телесных
повреждений, чем российские. А
разбоев, наоборот – больше в вашей стране.

Напрашивается вывод:
российские подростки
совершают больше
насильственных
преступлений, связанных с
получением материальной
выгоды, а у немецких
школьников иные мотивы:
они это делают ради
развлечения, удовольствия,
просто дерутся между
собой, чтобы доказать, кто
сильнее.
Среди факторов, объясняющих
преступность несовершеннолетних,
рассматриваются, например, ценности, которые есть у подростков,
социально-экономическая ситуация в семье, круг друзей и установки по отношению к насилию. В
Германии тема насилия постоянно
обсуждается в прессе, в школе, в
семье, среди подростков, что, очевидно, сделало население более
чувствительным: во многих ситуациях немцы ведут себя несколько
иначе, чем россияне.

– По какому принципу отбирались города для исследования?
– Помимо Красноярска проект
охватывает ещё Волгоград, СанктПетербург и шесть крупных городов Германии. Было несколько
критериев выбора: географическое
положение, количество населения
и т.д. Я специально проводила анализ социально-экономического положения трех российских городов
и сравнивала полученные результаты, в том числе и со средними
показателями по стране: это безработица, валовой национальный
продукт, уровень рождаемости,
преступность. Детальный анализ
показал, что города сильно различаются между собой и результаты
далеки от средних показателей по
России.
– Удовлетворены ли Вы работой, проведенной в Красноярске?
– Вполне. Мы охватили школы
всех районов города. Я бы не смогла в одиночку провести такой масштабный опрос. Большую помощь
оказали криминологи кафедры
деликтологии и криминологии
ЮИ СФУ, которую возглавляет
Николай Васильевич Щедрин. На
анкетирование ушел месяц. Каждый класс и каждый ученик имели
одинаковые шансы попасть в нашу
выборку. Были задействованы специально обученные интервьюеры.
Анкетирование, разумеется, анонимное и добровольное. С первыми
результатами этого исследования
мы планируем приехать в Красноярск осенью 2009 года, полагаю,
информация будет интересна очень
широкому кругу специалистов и
представителям власти.
Вера КИРИЧЕНКО

«Е

сли сравнивать доли
преступлений, о которых правоохранительным
органам ничего не сообщалось,
в обеих странах, то будут видны
огромные различия. В России
доля так называемых несообщённых насильственных преступлений была равна в 1999 г.
95,4%, у несовершеннолетних
немецкого происхождения в
Германии – 85,9%».
«Российская милиция была
информирована о совершенных
насильственных преступлениях
в 4,6% всех случаев, полиция
Германии – в 14,1% случаев».
(ПО ИТОГАМ ИССЛЕДОВАНИЯ
1999-2000 ГГ. ИНСТИТУТ КРИМИНАЛЬНЫХ НАУК УНИВЕРСИТЕТА
Г. ГАМБУРГ)

: ОТКРЫТЫЙ МИР :

Точечная работа
Какие вопросы рассмотрела
Независимая общественная
экологическая палата
на очередном заседании?
Как и всегда помимо экспертов – постоянных
членов НОЭП, в заседании палаты участвовало
большое количество чиновников и известных лиц,
знакомых с состоянием природной атмосферы нашего города и имеющих возможность так или иначе влиять на неё. Это лишний раз подтверждает то,
что сегодня высокопоставленными людьми подобным вопросам уделяется много внимания. Было
обсуждено три темы. Каждую освещали двое докладчиков.
«Материалы по оценке воздействия на окружающую среду строительства ЛПК в Нижнем Приангарье» – так звучало название первого доклада. Выступали Андрей Алексеевич Гнездилов (министр природных ресурсов и лесного комплекса) и Юрий Михайлович Мальцев (ведущий специалист гос. центра “Природа”). Было сказано, что в
разработке названного в теме проекта участвовало два коллектива: красноярский (в нём состояло
больше десяти организаций, среди которых СФУ)
и московский. Основными показателями ЛПК являются лесопильный и целлюлозный заводы, для которых существует два варианта размещения. Основной проблемой будущего предприятия считает-

ся то, что уровень сброса сточных вод будет достаточно высоким. Вопросов по этому проекту оказалось так много, что следующее заседание было решено целиком посвятить ему: тема требует большей проработки.
Следующим объектом обсуждения стала необходимость переноса нефтебазы, расположенной
в центре правобережья, на Красрабе. Докладчики – Денис Геннадьевич Пашков (министр промышленности и энергетики Красноярского края) и Ольга Григорьевна Морозова (профессор кафедры охраны труда и промышленной экологии СФУ). Суть
проблемы в том, что работа с нефтью – одно из самых опасных производств, так как помимо возможных взрывов и пожаров вещества, выделяемые при
взаимодействии с чёрным золотом, являются токсичными, и их воздействие может привести к наркотическому эффекту, серьёзным болезням и даже
летальному исходу. Поэтому сменить местоположение базы необходимо: лучшим вариантом стала
бы территория Крастяжмаша.
Пожалуй, самой интересной всем жителям Красноярска темой стала проблема городских лесов.
Докладчики Николай Петрович Николаев (председатель общественного комитета экологического движения) и Ольга Викторовна Тарасова (профессор кафедры экотоксикологии и микробиологии СФУ) представили много интересных и серьёзных данных. Во-первых, на одного человека долж-

но приходиться пятьдесят квадратных метров флоры, у нас же в шесть раз меньше! И тем не менее
продолжается вырубка: предпринимателей интересуют только их доходы, а не будущее города.
Последствия этого весьма плачевны: наблюдается тенденция роста числа красноярцев, имеющих
болезни дыхательной системы. Во-вторых, повсеместно нарушается технология обрезки деревьев:
из десяти обработанных погибают от трёх до семи.

Нужно остановить ведущуюся войну с
тополями: эти деревья самые лучшие
очистители окружающей среды. То
количество воздуха и жидкостей, что
они отфильтровывают, не сможет
пропустить через себя больше ни один
вид деревьев, растущих в городе.
Поэтому, если они исчезнут, наш город
ждет незавидная судьба.
Были предложены способы по улучшению сложившейся ситуации: нужно провести инвентаризацию скверов и зелёных зон, чтобы можно было контролировать их состояние; запретить некомпетентным рабочим делать обрезку, а также установить
срок проведения этой процедуры и жестко контролировать её.
Артем ЕГОРОВ
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: ЖИЗНЬ В КОНТЕКСТЕ :
ПО МАТЕРИАЛАМ
ИНТЕРНЕТА
В мире исследований
Руководство Европейской организации ядерных исследований
(ЦЕРН) утвердило график нового
запуска Большого адронного коллайдера, согласно которому самый мощный в истории ускоритель
элементарных частиц, остановленный из-за аварии в сентябре 2008
г., будет вновь запущен в сентябре
текущего года.
В мире мусора
Россия стала лидером по спаму
в Интернете по итогам 2008 года.
Об этом сообщила руководитель
группы спам-аналитиков “Лаборатории Касперского” Дарья Гудкова. Всего в прошлом году было обнаружено более 17 млн вредоносных файлов. Для привлечения внимания спамеры использовали самые крупные события. В частности, чемпионат Европы по футболу и
Олимпийские игры.
В мире темных залов
По данным коммюнике Европейской аудиовизуальной обсерватории, в 2008 г. Россия заняла четвертое место среди европейских
стран, жители которых часто посещают кинотеатры. Кто перед нами?
Франция, Великобритания, Германия.
В мире без границ
С началом кризиса увеличилось
число желающих покинуть Россию в поисках лучшей доли. Эксперты прогнозируют рост эмигрантов, если кризис в нашей стране продлится дольше, чем на Западе. Особенности этой волны эмиграции: уезжают, главным образом, менеджеры и предприниматели; многие наши соотечественники не отказываются от российского гражданства, так как рассматривают эмиграцию только как способ временного обустройства жизни. Замдиректора “Левада-центра” Алексей Гражданкин считает,
что в ближайшие два года количество “кризисных” эмигрантов может
составить 100 тысяч человек.

> ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ!

Не пропусти
17 февраля в нашем университете пройдет дискуссионная
встреча преподавателей, студентов и школьников – организаторов и участников X Всероссийского конкурса студенческих PRпроектов «Хрустальный апельсин».
На встречу придут руководитель
департамента корпоративной политики СФУ Е.А. Туртапкина, руководитель управления общественных
связей СФУ Г.И. Климик, заведующий кафедрой общественных связей
СибГАУ А.В. Михайлов, сотрудники
регионального представительства
конкурса. Здесь можно будет узнать
о номинациях, эксперты дадут консультации по написанию работ, будут
обсуждаться принципы составления
успешных PR-проектов, а студенты –
участники и победители прошлогоднего конкурса – поделятся опытом.
Цель
конкурса
«Хрустальный
апельсин» – не только выявить талантливых студентов и школьников, но и
содействовать их успешному старту и профессиональному росту. Надо
заметить, что в конкурсе могут участвовать работы как студентов, обучающихся на специальности «Связи
с общественностью», так и на любых
других специальностях и направлениях, включая технические. Как говорит Ю.В. Грицков, член оргкомитета и жюри «Хрустального апельсина», доктор философских наук, профессор отделения социологии и общественных связей СФУ, «участие в
конкурсе – прекрасная возможность
привлечь внимание общественности
и специалистов к тем проблемам, которые волнуют именно вас; к тому же
это большой бонус для дальнейшего
трудоустройства».
В сезоне 2007-2008 гг. дипломы общероссийского «Хрустального апельсина» завоевали три проекта из Красноярска: два, написанных
студентами СФУ, и один – студентов
СибГАУ.
Валерия ДЕНИСОВА
17 февраля, пр. Свободный, 79,
ауд. 11-08, 18-00. Приходите!

(12.02.08)

4

№ 2 (043) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Идеология
нового формата

В

эти дни – 10-13 февраля
– в рамках IV Сибирского
промышленного форума
проходит GEOфорум – новый формат
сотрудничества региональной горногеологической общественности. По
словам директора Института горного
дела, геологии и геотехнологий (ИГДГиГ)
СФУ Владимира Макарова, форум
может стать площадкой для смотра
возможностей горно-геологических
предприятий региона и выработки
системных решений по дальнейшему
развитию отрасли.
– Владимир Александрович, какие разработки вашего института будут представлены на форуме?
– Уточню, не только нашего института, но и
ряда других институтов СФУ. ИГДГиГ предложено быть в числе соорганизаторов этого форума
и представлять, по большому счету, научный,
учебный и производственный потенциал СФУ в
горно-геологическом секторе. Мы попытаемся
продемонстрировать динамику развития института за последние два года на примере шести
межкафедральных исследовательских научнопроизводственных сервисных Центров. Идея
не сегодняшнего дня, а целых десятилетий, но
только в нынешних условиях она может стать настоящей инновационной идеологией, интересной
широкому кругу горно-геологического сообщества
– ученым и политикам, специалистам и промышленникам. Быть вне реальных задач и проблем
производства – большой минус, поэтому наша
задача – показать и доказать, что есть в регионе
сильное наукоемкое ядро, способное объединить
интересы науки, образования и горно-геологической отрасли в целом. В таком координационноинтегрированном качестве ИГДГиГ Сибирского
федерального университета еще не видели.
– На примере какого центра эта идеология проявляется наиболее ярко?

– У каждого – свое направление, продиктованное жизнью, но одним из показательных
примеров является Центр компьютерного прогнозирования и моделирования месторождений полезных ископаемых. Центр призван объединить
высококвалифицированных специалистов кафедр
геологии, горного дела, маркшейдерии. Он имеет
уникальную по своим масштабам базу горно-геологических данных, очень дорогое программное
обеспечение. Одновременно с обучением студентов здесь могут выполняться научно-исследовательские и хоздоговорные проектные работы,
обеспечивающие полный цикл: от геологоразведки и технико-экономического обоснования до
построения модели месторождения и проектирования его разработки.
Создавая центр, мы исходили из очевидного:
даже крупные горнодобывающие предприятия
не всегда имеют возможность вести достаточно
наукоемкие работы по моделированию и проектированию своими силами. Привлечение же
специализированных проектных фирм не всегда
оправдывает вложенные средства. У нас же есть
кому делать, есть кому внедрять и сопровождать
разработку, гарантируя высокое качество конечного продукта.

Один из последних заказов по
моделированию выполнен для ЗАО
«Полюс». Получив от предприятия
«ключ» коммерческой версии горногеологической системы (кстати, это
признак высокого доверия), четверо
студентов-пятикурсников за два
месяца создали компьютерную модель
Куранахского месторождения золота.
Большие перспективы связываем с Центром
экспрессных методов поисков месторождений
полезных ископаемых, так называемой геологией
быстрого реагирования, благодаря которой, вопервых, значительно сокращаются сроки поисковых работ. А во-вторых, новые технологии повы-

: ВАКАНСИИ :
СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

шают качество геохимических и геофизических
методов поисков месторождений. Для Сибири, с
ее коротким полевым сезоном, это несомненные
преимущества.
– Есть ли среди многочисленных экспозиций GEOфорума уникальные новинки?
– Есть, и не одна. Например, изготовленный
в рамках научно-методического проекта при
софинансировании Центра геотехнологических
исследований «Прогноз» и участии выпускников
Аэрокосмического университета опытный образец
магнитометрического комплекса на базе беспилотного самолета. Создан он для целей дистанционной магнитометрии, которая выполняется при
геологическом картировании и поисках месторождений полезных ископаемых. Но его технологическая универсальность может принести много
пользы и в других областях.
Несомненно, привлекут внимание спутниковые
навигационные системы Института инженерной
физики и радиоэлектроники. СФУ представит и
разработанную совместно с Технороссом систему
управления качеством руды, позволяющую контролировать содержание полезных компонентов в
рудопотоке на конвейерных лентах. Эта разработка мирового уровня, и она успешно прошла апробацию на Норильском ГМК. Так что нынешний
форум – это еще и своеобразный кадровый смотр
современных и перспективных разработчиков.
Информационно полезным ожидается обсуждение за «круглым столом» проблем и
перспектив, связанных с развитием рынка
геоинжиниринговых услуг в Сибирском
федеральном округе. Для Института
горного дела, геологии и геотехнологий
это актуально вдвойне: на базе ИГДГиГ
в прошлом году открыта новая специальность «Поиски и разведка подземных вод
и инженерно-геологические изыскания» и
уже создается Центр инженерно-геологических изысканий.
Любовь ГАБЕРБУШ

: ПРИЛОЖЕНИЕ СИЛ :

Ордер на воплощение
В рамках ежегодной
российской
специализированной
выставки «Строительство
и архитектура» в
январе прошел конкурс
архитектурных проектов
«Ордер воплощения».
Конкурс проходит четвертый год
и традиционно в нём участвуют
студенты 2-5 курсов архитектурного
факультета ИГУиРЭ СФУ. Нынче они
представили более 70-ти проектов,
– это лучшие работы, прошедшие
предварительный отбор на кафедрах
«Градостроительство» и «Основы архитектурного проектирования».
Студенты разрабатывали актуальные для города темы. Будущие архитекторы выставили проекты детской
игровой площадки, индивидуального жилого дома, автобусной остановки, клуба, гаража-стоянки, школы,
парка. Студенты, обучающиеся по
специальности «Дизайн архитектурной среды», в своих проектах отразили такие темы, как торгово-пешеходная улица, ритуальный зал, интерьер
коттеджа, интерьер магазина, АЗС.
Будущие специалисты участвовали
в конкурсе наряду с профессиональными архитекторами, но в отдельной
категории. Выставленные студенческие работы отличались разнообра-

зием, интересными архитектурными
решениями. 37 работ было опубликовано в официальном каталоге
выставки конкурса, многие из них
при определённой доработке вполне
могут быть взяты на реализацию.
Первое место заняла работа
«Протестантская церковь», автор
Анна Вербицкая, 5 курс, специальность ДАС; руководители – преподаватели Е.Р. Ахметова и О.В. Киселева
(кафедра градостроительства).
На 2-е место вышел проект «Га-

раж-стоянка на 300 автомобилей»,
автор Анна Колобова, 3 курс, специальность «Архитектура»; руководители – профессоры Г.П. Лашук, А.В.
Слабуха и ассистент кафедры градостроительства Н. Дядечкин.
3-е место – у «Детской игровой
площадки для детей с ограниченными возможностями», автор Светлана
Сидоренко, 2 курс, специальность
«Архитектура»; руководители – доцент М.Е. Меркулова, старший преподаватель Т.Ю. Дубенкова (кафедра

основ архитектурного проектирования).
Ольга Николаевна Блянкинштейн, заведующая кафедрой
«Основы архитектурного проектирования», канд. архит.
наук, один из членов жюри
конкурса:
– Уже четвертый год МВДЦ «Сибирь» бесплатно предоставляет
место под работы студентов – потому
что наша экспозиция каждый год
становится одним из самых ярких
моментов выставки. Студенческие проекты неизменно
притягивают внимание
посетителей новизной и
довольно высоким уровнем
проработки. Для самих студентов такие мероприятия
– возможность увидеть себя,
свои работы в ряду работ сокурсников и специалистов.
Хочется надеяться, что со
временем у архитектурного
факультета появится своё
выставочное пространство,
где мы сможем регулярно
проводить, например, выставки дипломных работ
студентов, а также предлагать на всеобщее обозрение
успешные курсовые проекты по архитектурному проектированию.
Соб. инф.

Площадка № 1
Профессоров
кафедр:
международных экономических отношений (2), индустриальной экономики и экономики труда (1), экотоксикологии
и микробиологии (1), философии (1), культурологии (1), уголовного права (1), математического анализа и дифференциальных уравнений (1), вычислительных и информационных технологий (1).
Доцентов кафедр: экологической биофизики и гидробиологии (2), физико-химической биологии (1), биотехнологии (2), прикладной лингвистики (3), восточных языков (1), общей педагогики (1),
психологии развития (1), педагогики
профессионального обучения (1), начертательной геометрии и черчения (1),
валеологии (1), бухгалтерского учета и статистики (1), международных экономических отношений (2), индустриальной
экономики и экономики труда
(1), управления производством
(1), социально-экономического планирования (4), финансы
и кредит (3), экономических теорий (1), лесоведения (1), философии (2), философии и истории (1), уголовного процесса (1), международного права
(2), теории и методики социальной работы (1), математического анализа и дифференциальных уравнений (1), математического моделирования и
процессов управления (1), циклических видов спорта (1), физической культуры (1), теоретических основ физической культуры (2), организации и управления физической культурой и
спортом (1).
Старших преподавателей
кафедр:
информационных
технологий образования (1),
делового иностранного языка
(1), управления производством
(1), социально-экономического
планирования (2), экономических теорий (1), философии (2),
философии и истории (1), уголовного права (1), коммерческого, предпринимательского и
финансового права (1), теории
и методики социальной работы
(1), вычислительных и информационных технологий (1), физической культуры (1).
Ассистентов кафедр: клинической психологии (1), инженерной и компьютерной графики (1), инженерной педагогики (2), международных экономических отношений (1), социально-экономического планирования (2), финансы и кредит
(1), ценных бумаг и страхового дела (1), экотоксикологии и
микробиологии (2), всеобщей
истории (1), философии (1),
искусствоведения (2), культурологии (2), уголовного права
(1), теории государства и права (3), гражданского права (3),
деликтологии и криминологии
(1), математического моделирования и процессов управления (1).
Преподавателей кафедр:
русского языка (1), общего языкознания и риторики (1), делового иностранного языка (1).
Срок подачи заявления для
участия в конкурсном отборе –
1 месяц со дня опубликования
объявления о конкурсе.
Бланки трудовых договоров
и другие необходимые документы для участия в конкурсном отборе можно получить в
отделе кадров на соответствующих территориальных площадках по адресу: площадка №
1 – 660041, г. Красноярск, пр.
Свободный, 79, к. 31-12 (Управление кадров).
Данное объявление размещено на сайте СФУ 12 февраля
2009 г. (http://www.sfu-kras.ru/)
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«Нас всему
научил отец…»
10 февраля исполнилось 55 лет
профессору, доктору юридических наук Сергею Александровичу Дробышевскому. Через газету его поздравляет младший сын –
студент 2 курса Юридического института Дмитрий Дробышевский.
Вот какое письмо он прислал в редакцию:
«…Папа очень скромный человек
и избегает юбилейных торжеств. Но
мне хотелось бы рассказать, как отец
научил нас вести исторические исследования, и мы с братом Андреем
нашли место гибели нашего прадеда
– летчика А.В. Алешина, погибшего
в 1941 году. О наших поисках писала
ваша газета 5 мая 2005 года, и на эту
публикацию были отклики. А о том,
к какому результату поиски нас привели, рассказала газета «Наш Красноярский край» от 5.08.2008. И совсем неожиданное для нас – в Москве в Академии им. Жуковского два
года назад вышла книга А.И. Лебедева «С боевого задания не вернулись»,
и в ней подробно рассказана многолетняя история поисков, которые
вела наша семья, и напечатаны портреты и нашего прадеда, и отца вместе с нами.
И в том же 2007 году в московском
издательстве «Норма» вышел фундаментальный учебник отца «История
политических и правовых учений».

Дни словарей и энциклопедий
Итоги анкетирования

Добавим от себя, что заведующий
кафедрой истории государства и права С.А. Дробышевский – можно сказать, классический автор по своей
специальности. У него издан целый
ряд монографий (в том числе «Функциональная и генетическая связь государства и права», «Политическая
организация общества и право как
явления социальной эволюции») и
учебных пособий («Классические теоретические представления о государстве, праве и политике», «Научная
мысль в поисках наилучшей политико-правовой системы» и др.). По ним
учатся уже несколько поколений студентов – в том числе и сыновья Сергея Александровича. Они гордятся своими родителями и своими прадедами и стараются быть достойными их. Пожалуй – это лучший подарок
отцу и ученому.

С тобой, рулевой
Коллектив кафедры робототехники и технической кибернетики, электромеханический
факультет Политехнического
института поздравляет заведующего кафедрой Геннадия
Борисовича Масальского с 60летием!
Геннадий Борисович внес
большой вклад в создание и
развитие кафедры, факультета и КГТУ в целом, много лет
исполняя обязанности проректора по международным
отношениям.
Благодаря сочетанию
таланта организатора,
педагога и ученого
и внимательному,
неравнодушному
отношению к студентам, аспирантам и сотрудникам,

Геннадий Борисович пользуется заслуженным уважением коллектива.
Кафедра занимает передовые
позиции в области автоматизации
на базе современных средств и способствует развитию этого направления в промышленности края. Под
непосредственным руководством Г.Б. Масальского выполнены и внедрены разработки
на многих предприятиях
края, опубликовано более
150 научных работ.
От всей души желаем Геннадию Борисовичу счастья и
здоровья, неугасимой энергии в работе и успешного
претворения в
жизнь всех творческих проектов.

:ПРИЛОЖЕНИЕ СИЛ:

Исследуя, познаем
Копилка призов третьей образовательной площадки
СФУ пополнилась еще одним почетным дипломом:
им награжден военно-исторический центр «Витязь»,
существующий при кафедре философии и истории
Института фундаментальной подготовки.
Приняв участие в первом краевом конкурсе
по военно-патриотическому воспитанию, организованном и проведенном Агентством по реализации программ общественного развития
и молодежных проектов
администрации Красноярского края, Центр
стал победителем и оказался единственной командой из 40, которая
ведет научную военнопатриотическую работу
в вузах края.
Будущие
геологи,
специалисты горнодобывающей и металлургической промышленности готовят научноисследовательские проекты по военно-исторической тематике: изучая документы, сравнивая и сопоставляя факты, открывают неизвестные страницы жизни легендарных людей и событий.
– В составе рабочей
группы почти 40 студентов-активистов, – говорит заведующая ка-

федрой, кандидат исторических наук, доцент
Людмила Белгородская.
– Результаты их исследований пополняют музейный фонд университета, становятся ценным
информационным материалом военно-исторического центра нашей
кафедры. Из последних
презентаций
особенно интересными оказались научно-исследовательские проекты «Женщины на войне», «Фильм
«Адмиралъ» и реальные
личности», «Дети и война», военно-исторические чтения, посвященные 85-летию С.Н. Михалева, военного историка бывшего Красноярского института цветных металлов.
В ближайших планах
– февральская презентация новой книги Т.С.
Комаровой «Тем, кто в
забвенье брошен был
судьбой... Енисейская
губерния в годы Первой
мировой войны» и научно-практическая конфе-

5

ренция «Астафьев как
историк войны».
– Это будет в мае, –
продолжает
Людмила
Вениаминовна. – Планируем поехать со студентами в Овсянку – побываем в музее писателя, в
библиотеке и откровенно, не обижая ветеранов,
постараемся выяснить:
прав ли Виктор Петрович
в своих выводах?
Популяризации военной истории, убеждена Белгородская, будет
способствовать тесное
сотрудничество с только что созданным в СФУ
Институтом
военного
обучения, крупнейшим
в России. Кадровые артиллеристы,
военные
экономисты, программисты, переводчики, а с
будущего учебного года
и военные журналисты найдут здесь единомышленников, для которых патриотическое
воспитание – не сиюминутная дань, а серьезная научно-исследовательская работа.
Соб.инф.

Сегодня в календаре почти
нет дней, которые не были
бы посвящены какомунибудь событию. Но в
списке праздников вы не
найдете Дня словарей.
Кафедра русского языка
СФУ решила восполнить
этот пробел и выступила с
инициативой о проведении
Дней словарей и
энциклопедий.
В январе на сайте СФУ появилась
анкета, в которой преподавателям и
студентам было предложено ответить на несколько вопросов и обнаружить степень «сотрудничества» с
различными справочными изданиями. Интересно было выяснить, какие словари и энциклопедические издания
сегодня наиболее
популярны, и вообще
– что мы знаем о словарях, какими они бывают?
К сожалению, желающих заполнить
анкету оказалось немного (справедливости ради нужно
сказать, что студентам-филологам был предложен еще и печатный
вариант). Может быть, сказалась
сессия (не до анкет было), а может,
обычная, свойственная любому человеку, леность: проще подчеркнуть готовые варианты ответов, чем
вписывать свои (анкета предполагала последнее)… Но, несмотря на
скромное количество ответов, некоторые итоги подвести все же можно.
Итак…
Все, заполнившие анкету, независимо от профессиональных интересов обращаются к орфографическим словарям, в том числе появившимся в последнее время (Русский орфографический словарь ИРЯ
РАН под ред. В. Лопатина, изданный
в 2007 г.).
Преподаватели активно пользуются электронными источниками. Были названы такие интернетсайты, как gramota.ru, wikipedia.org,
slovopedia.com,
slovari.yandex.ru,
dictionary.com., различные версии
словаря Lingvo.
Появлялись в списке востребованных и специальные издания (например, технические энциклопедии,
«Материалы для словаря древнерусского языка» И.И. Срезневского).
Студенты-филологи, судя по анкетам, усердно работают с толковыми
словарями (им сам бог велел и преподаватель). Кроме хорошо извест-

ленной информации, некоторым с
книгой иметь дело «приятней», чем с
электронным источником.
В ответе на вопрос о первом обращении к словарю почти все вспомнили начальную школу, когда справочник нужен был «при подготовке к
уроку» (в основном по русскому языку), проверке написания и уточнении
значения слова, при написании реферата. А кто-то впервые обратился
к словарю из любопытства.
Практически все заполнившие анкету обращаются к справочным изданиям довольно часто (ежедневно
или, по крайней мере, раз в две недели). Поводы для обращения разные. У студентов это в основном написание лабораторных и курсовых
работ. У преподавателей, как и ожидалось, ответы отличались большим разнообразием:
например,
выяснение значения выражения «to call the
shots» или сравнение древних и современных значений
слова полк.
И в то же время почти никто из анкетируемых не следит за вновь
появляющимися
энциклопедиями и
словарями. Что ж,
еще не поздно начать…
Кафедра русского языка планибыло совсем немного) честно признались, что не знают, какие быва- рует празднование Дней словарей
ют типы словарей, или просто про- сделать традиционным. И ждет вапустили вопрос. В основном же, как ших предложений и пожеланий по
выяснилось, анкетируемые с типа- этому поводу.
Екатерина КУДРЯВЦЕВА,
ми словарей знакомы. Ответы были
ст. преподаватель кафедры
довольно пространными: орфограрусского языка ИФиЯК
фические, орфоэпические, толковые, энциклопедические, ассоциативные, идеографические, антонимов, топонимов и других «онимов»…
В рамках Дней словарей орнецензурных слов.
ганизованы разнообразные
Есть тут одно но: типы словарей
выставки на всех площадках
так или иначе у всех «на слуху», а вот
Научной библиотеки СФУ.
о критериях выделения этих типов,
Они продлятся до 20 феврасудя по всему, знают немногие. Так,
в большей части анкет были обозналя, поэтому вы еще успевачены типы словарей по объекту опиете посетить читальные
сания (а еще они делятся по виду инзалы в своих корпусах, чтобы
формации, объему, способу распоудивиться тому, как много
ложения материала и т.д.).
есть разных полезных спраСудя по анкетам, большинство
вочных и энциклопедических
респондентов отдает предпочтение
изданий – для гуманитариев
электронным словарям по сравнеи техников, для архитектонию с печатными. В числе преимуров, металлургов и пр.
ществ назвали доступность, быстА 17, 18 февраля загляните
роту поиска, возможность получать
в отдел литературы по
нужные сведения одновременно из
искусству Государственнескольких источников, постоянное
ной универсальной научной
обновление информации; были отбиблиотеки Красноярского
мечены и недостатки – наличие некрая – там будет проходить
проверенных данных, большое ковыставка «Знания в алфаличество опечаток. Те, кто предповитном порядке: словари,
читает печатные издания, указали на
удобство чтения, полноту представсправочники, энциклопедии».
ных Толкового словаря С.И. Ожегова
и Толкового словаря В.И. Даля, были
упомянуты известные «в узких кругах» словарь Д.Н. Ушакова и Малый
академический словарь (МАС). В активном употреблении англо-русские
(и русско-английские) словари, а
также словари, к которым приходится обращаться в процессе изучения
филологических дисциплин, – словообразовательный, этимологический, словарь синонимов…
В число абсолютных лидеров (по
известности сегодняшнему читателю) вошли Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова, Большая
советская энциклопедия, Википедия и Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля.
Отвечая на второй вопрос, о типах словарей, некоторые (таких

КСТАТИ

: НЕОТЛОЖНАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ :

Автор рубрики_ Алевтина Сперанская

Дать уложение русскому языку...
Вторым рождением Российской
(тогда – Императорской) Академии
наук считают 21 октября 1783 года
– день назначения на пост директора (Председателя) Екатерины Романовны Дашковой. Главной задачей
Академии было объявлено составление словаря русского языка, а также русских грамматики и риторики.
Это тем более удивительно, что из
30 академиков той поры больше половины были иностранцами, иные не
знали даже русского языка. Да и императрица, как известно, не русских
кровей была. Однако не в происхождении дело, а в желании видеть свой
народ просвещённым и в понимании
важности развития родного научного потенциала, а не заимствованного. Кстати, на заседании 16 декабря того же года было «определено
сколько возможно избегать иностранных слов и стараться заменять
их». Какой контраст с сегодняшним
положением дел!
«Екатерина, – писал Пушкин, –
стремившаяся во всём установить
закон и незыблемый порядок, хотела дать уложение и русскому язы-

ку». Этот 6-томный толковый «Славяно-российский словарь», который
чаще называют Словарём Академии
Российской, был создан в удивительно короткие сроки: 1-ый том вышел в 1789 г., последний – в 1794 г.
Словарь включает 43000 слов, которые брались из разных источников:
от летописей до современных трагедий Сумарокова; от слов, относящихся к специфическим областям
знаний, до диалектных.
Спустя пять лет Академия приступила к подготовке второго издания,
в котором был алфавитный порядок слов (а в первом издании порядок был «словопроизводный»). Второе издание выходило с 1806 г. по
1822 г.
Страсти вокруг словаря кипели
не шуточные. Камнем преткновения был вопрос: какие слова включать в словарь? Ведь и языка-то русского (в строгом его понимании, то
есть литературного) в ту пору ещё
не существовало. Поэтому многих
слов – прежде всего иностранных –
там нет. Пушкин в «Евгении Онегине» по этому поводу иронизировал:

«панталоны, фрак, жилет – всех этих
слов на русском нет…». Однако там
же он ссылается на свой читательский опыт: «заглядывал я встарь в
академический словарь» и в первом издании романа в стихах делает к этим словам примечание: «Нельзя не пожалеть, что наши писатели редко справляются со словарём
Российской Академии. Он останется
вечным памятником попечительной
воли Екатерины и просвещённого
труда потомков Ломоносова, строгих и верных опекунов языка отечественного».
И вот по прошествии стольких лет
потомки не удосужились даже ввести в календарь праздника в честь
словаря. И это при обилии различных Всемирных и Всероссийских
дней: здоровья, науки, туризма, почты, поцелуев, телевидения, НЛО, интернета – не буду перечислять их далее. А ведь словарь – он и в Интернете словарь: популярная Википедия – одна из разновидностей энциклопедического словаря.
spero@law.krasu.ru

(12.02.08)

6

№ 2 (043) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

: ЧЕМОДАН :

Невод для золотой рыбки
Вылови свое желание с помощью социальных сетей
посмотреть, хотя бы на замок
XII века. Нас возили в Кельн.
Это недалеко – час, может
быть, полтора на машине. Там
исполнилась одна моя давнишняя мечта. Лет 8 назад я
увидел по ТВ Кельнский собор.
Тот самый, который строили
в течение нескольких веков, а
как только закончили строить,
тут же начали реставрировать,
чем и занимаются по сей день.
И вот несколько месяцев на- Что и понятно: 187 метров высоты этого собора испещрены
зад она на «Одноклассниках»
различными архитектурными
нашла свою двоюродную сесизысками от барельефов до
тру, с которой не виделась до
горгулий. Банально, но не могу
того лет двадцать. Оказалось,
что моя тетя живет в Германии. не сказать, что вживую собор
В Крефельде – это такой город оказался более красивым, чем
на фото или видео. И при всей
недалеко от Дюссельдорфа.
грандиозности, внутри здания
Наши немецкие родственсовершенно нет ощущения тех
ники тут же пригласили нас
многих тонн камня, которые
погостить у них на Новый год!
висят над тобой. Собор не даСделали вызов, чтобы не было
вит своей величественностью.
проблем с визой. Конечно же,
Попав в Европу, мы не огранедолго думая, мы согласились.
ничились Германией. С автоТаким образом, в том числе и
благодаря «Одноклассникам», бусными экскурсиями съездили еще в Амстердам и в Париж.
мы оказались в Германии. И
Во французской столице мы
жили две недели в очень госбыли два дня, в первый из котеприимной семье.
торых мы с мамой сбежали с
Но мы бы не были настовечерних экскурсий, чтобы… И
ящими путешественниками,
тут тоже не обошлось без социесли бы за все две недели не
альных сетей! Месяца четыре
выезжали из Крефельда, в котором, кстати, тоже есть на что назад «В контакте» я нашел

По крайней мере, с
помощью социальных
сетей можно найти таких
людей, которые помогут
исполнить ваши желания.
Я, например, уже давно
хотел поехать в Европу.
Просто куда-нибудь в
Европу. И мама моя тоже
хотела туда съездить.

свою хорошую знакомую из
Омска (мы пересекались на
потанинском стипендиальном
конкурсе). Оказалось, что она
по международной программе
учится сейчас в Париже. Естественно, мы договорились
встретиться, что и сделали
под Эйфелевой башней. Даша
оказалась отличным гидом и
устроила нам настоящую пешеходную экскурсию по вечернему Парижу. И надо сказать, это
было самое яркое впечатление
от всей поездки! Париж и днем
прекрасен. Но при вечернем
освещении, да к тому же не из
окошка автобуса, когда можно
самому спокойно ходить, где
хочется, и останавливаться, где
и насколько времени интересно
(а это просто невозможно в
рамках организованной экскурсионной группы), Париж
очаровывает навсегда.
Так что я говорю «спасибо» социальным сетям!
Давайте искать в них
новые возможности для
новых знакомств или возобновления старых. Как
известно, связи правят
миром!
Денис ЛЬВОВ,
аспирант психологопедагогического факультета

: ШАНС :

НОВЫЕ УРОКИ конкурса стипендий
Оксфордского российского фонда

В режиме «Готова»
Начавшийся семестр для первокурсников университета будет организован по системе зачетных единиц. О готовности
перехода на эту систему доложил ученому совету СФУ проректор по фундаментальной подготовке и новому набору
В.М. Журавлев.
По его словам, «это не просто изменение или уточнение шкалы
оценок, а системный реинжиниринг образовательной деятельности». Как ожидается, система поможет уйти от устойчивых групп к
индивидуально-ориентированному обучению, интенсифицировать
самостоятельную работу студентов (сейчас они уделяют ей 14 часов, а должны – 27), заложить положительную мотивацию обучения, обеспечить нашим дипломам международную эквивалентность.
Внедрение системы даст возможность получить такие нормативные показатели, как затраты времени среднего студента для
достижения целей обучения, трудозатраты преподавателя, качества выпускника через рейтинг и диплом общеевропейского образца
(DIPLOMA SUPPLEMENT).
Регламент перехода на новую систему ученым советом университета принят. Для студентов и преподавателей будут проведены дополнительные разъяснения, выданы пакеты документов.
Рейтинги текущих аттестаций и итоговой сессии предписывается размещать на сайтах, на стендах у деканатов. Итоги летней сессии для первокурсников СФУ уже будут подведены в 100-балльной
шкале и, в порядке эксперимента, в европейской буквенной шкале, на которую с будущего учебного года будет переориентирована и схема распределения стипендии. Если вам интересно, как соотносится нынешняя пятибалльная система со 100-балльной шкалой и европейской буквенной, – см. табл.
Оценка
в 100балльной
шкале

Оценка
в традиционной
шкале

Буквенные эквиваленты
оценок в шкале ECTS
(% успешно аттестованных)

84–100

5 (отлично)

67–83

4 (хорошо)

50–66

3 (удовл.)

А (отлично)
В (очень хорошо)
С (хорошо)
D (удовл.)
E (посредственно)

0–49

2 (неудовл.)

– 10 %
– 25 %
– 30 %
– 25 %
– 10 %

FX – неудов.
с возможной пересдачей
F – неудовл.
с повторным изучением
дисциплины

Совсем недавно Сибирский
федеральный университет
принимал делегацию Оксфордского Российского фонда, о чем
писала газета «Новая университетская жизнь» в №26. Во
время визита глава Российского
представительства Фонда А.Л.
Сергиевская сообщила об итогах
конкурса 2008 года: из 100 запланированных стипендий была
утверждена только 91 стипендия (таким образом, действующий резерв составляет не 10
человек, как в прошлом году, а
19 человек). Слабым утешением
было и то, что в этом году Фонд
снизил количество стипендий
почти всем университетам
– участникам стипендиальной
программы. Стипендиатам и
претендентам на стипендии
необходимо внимательно разобраться в этой ситуации и
усвоить уроки, которые принес с
собой конкурс 2008-2009 гг.
Урок 1. ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА
ЛУЧШЕ. 9 стипендий, которых мы
лишились, – это те стипендии, где
заявки слишком явно заполняли не
сами студенты, а один и тот же преподаватель. Так, темы научных работ
были написаны словно «под копирку», различаясь лишь окончаниями
(«на примере …»). Эксперты из Московского государственного университета им. Ломоносова сразу выявили
эти заявки и вынесли вердикт: пусть
лучше анкеты будут «непричесанные», зато написаны самими студентами. Цель анкетирования – проявить
себя, свой характер, свои амбиции и
способности. Эксперты сразу же видят
несамостоятельный характер заявки,
тогда как Фонд поддерживает инициативу и самостоятельность студентов
во всем, в том числе и в презентации
самого себя.
Урок 2. ЧТО ИМЕЕМ – НЕ
ХРАНИМ. В течение учебного года
далеко не все стипендиаты первого
года получения стипендий смогли их
подтвердить по итогам летней сессии 2007-2008 уч.г. и зимней сессии
2008-2009 уч.г. Более того, оказался

полностью исчерпанным и резерв из
10 претендентов, которых рекомендовал ученый совет СФУ в сентябре
2007 г. Стипендиаты получали оценку
«удовлетворительно» и по стандарту
Фонда были сняты со стипендиальной
программы. Но и резервисты порадовали далеко не все. Среди них тоже
оказались «троечники». В результате
образовалась одна вакансия для студентов 4-го курса. И, пользуясь случаем, сообщаем, что на нее объявлен
дополнительный конкурс. Условия
конкурса прописаны на сайте СФУ в
разделе «Международная деятельность. Оксфорд – Россия».
Урок 3. СЛОНА-ТО Я И НЕ
ПРИМЕТИЛ. Для всех стипендиатов
ОРФ в СФУ (как первого, так и второго
года получения стипендий) существует возможность за счет 10 % средств от
общей суммы стипендий (в этом году
это 600 000 рублей) ездить на различные, в том числе и международные
конференции, оплачивать подписку
на научные журналы, покупать книги
по тематике научной работы. В этом
году возможностями ОРФ воспользовались только 5 человек (2 участника
Всероссийской конференции в Самаре
и три участника Летней Школы в
Ясной Поляне). Хотя извещались об
этом все стипендиаты по электронной
почте и с помощью объявлений на
сайте СФУ. Призываю стипендиатов
Фонда шире пользоваться его возможностями и периодически знакомиться
с информацией на сайте. Прошу также
обновить перечень своих электронных
адресов, чтобы информация доходила
точно до адресата.
Урок 4. КОРЕНЬ УЧЕНИЯ ГОРЕК. К сожалению или к счастью, но
стипендиальная программа ОРФ – это
не социальная помощь, а стимулирование научной работы студентов.
Поэтому необходимо готовить отчеты
по итогам каждой сессии каждого
семестра. Бланк отчета размещен на
сайте СФУ. Если не будет научных
результатов, то стипендиат снимается
со стипендии, которая передается в
порядке конкурса более достойным.
Это же самое произойдет, если отчет
не будет вовремя сдан (сейчас срок определен до 15 февраля 2009 г.). Кроме

того, в ходе визита делегации ОРФ
стипендиаты и претенденты на стипендии высказали пожелания, чтобы
количество стипендий в целом было
бы меньше (тогда конкурс будет объективнее), но сумма стипендии стала
бы больше. Изначальное назначение
стипендии ОРФ – освободить студента
от всех забот, кроме учебы и науки.
Сумма 3 000 рублей в месяц уже не
отвечает этому назначению. Поэтому
с 2009 года количество стипендий будет сокращено на одну треть, а размер
их увеличится. До какой суммы – пока
неизвестно.
Урок 5. К ХОРОШЕМУ БЫСТРО ПРИВЫКАЕШЬ. Стипендии
ОРФ предоставляются сроком на 3
года. Однако практика показала, что
стипендиаты, которые активно участвовали в конкурсе в самом начале, со
временем забывают о назначении стипендии и снижают активность в учебе
и научных исследованиях. Поэтому
с 2009 года конкурс будет проходить
каждый год. И стипендиаты все годы
получения стипендии будут подтверждать или не подтверждать свое право
на них. Таким образом, попечители
надеются поднять активность студентов в научной работе.
В ходе визита делегация ОРФ познакомилась с тем, как размещена
коллекция книг (дар Фонда) в библиотечном собрании СФУ. В настоящее
время список книг по самым актуальным проблемам гуманитарных наук
составляет свыше 2500 единиц. Попечители очень заинтересованы, чтобы
книги были востребованы студентами
и преподавателями СФУ, а также
всеми жителями Красноярского края.
В настоящее время готовится проект
доступа к электронной библиотеке
Оксфорда, а также разрабатываются
условия конкурса стипендий для молодых преподавателей. Надеемся, что
со следующего года наш университет
также станет участником этой программы.
Координатор проекта ОРФ в СФУ
Наталья Петровна КОПЦЕВА
тел. 246-99-41;
e-mail: decanka@mail.ru;
аудитория 32-11 (Свободный, 79)
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Некоторые штрихи
к портрету
Какой он – студент 4-й площадки СФУ?
Побудительным мотивом для
написания статьи стали публикации проф. В. Немировского в университетской газете (весна 2008
г.), затронувшие весьма важные
проблемы изучения ценностных
ориентаций студенчества, их отношения к культуре в широком смысле этого слова и др.
Нами были проведены опросы около 400 студентов 4-x курсов строительного, архитектурного, дорожно-строительного,
инженерно-экологического факультетов ИГУРЭ (проводили
опрос и помогали анализировать ответы 20 студентов).
Диапазон вопросов, заданных нашим студентам, весьма широк: от выяснения личностных проблем, касающихся ценностных
ориентаций, предпочтений, отношения к собственному здоровью,
жизни в общежитии до социальнополитических.
Остановимся на анализе некоторых из перечисленных вопросов.
Ценностные ориентации студентов 4 курсов ИГУРЭ во многом совпадают с ориентациями
студентов «1-й площадки»: мечтают о хорошей работе – 42% студентов, о семейном благополучии
– 40%, о получении образования
– 31%, здоровье является ценностью для 17%, карьерный рост для
16%, духовная гармония для 3%,
спорт – 3%, в ближайшем будущем
найти спутника жизни планируют 6,2% студентов, родить детей
– 7,8%, стать хорошими специалистами – 3%, сделать что-то важное для страны готовы 3% опрошенных.
Другие пишут, что ценностями
для них являются личностный рост,
культурная просвещенность, получение образования, чтобы родители «гордились мною», «я очень
дорожу учебой, чтобы потом достичь успехов в своей деятельности»; для некоторых ценностями являются опыт, разум, мудрость,
вера в Бога. Таких немного, к
сожалению. Для других –
«не терять в толпе себя и
не терять любовь»; для
третьих – «справедливость и достоинство»,
«материальные ценности
второстепенны, это не главное в жизни».
На вопрос «Что доставляет Вам истинное удовольствие?»
ответы преобладают
следующие: юноши истинное удовольствие получают от жизни, от денег, женщин, алкоголя, автомобиля, азарта, экстрима, сна,
еды, от общения, от познания, от чтения (только не конспектов), музыки, любимых людей, финансовой свободы, работы, которая нравится, от общения со своей
«братвой». Девушки – от еды, здо-

рового сна, работы, которая нравится, от общения со своим любимым человеком, от приятных знакомств, похвалы, от чтения интересной книги, от музыки, общения
с друзьями, «когда нет проблем и
меня все любят», от спиртного, поездки к родителям в родной город,
от чувства любви и независимости, от искусства, классической музыки, кино, театра.
Сравнительный анализ показывает, что совпадающими «удовольствиями» у юношей и девушек являются сон, еда, секс, общение,
спиртное, музыка, любимые люди.
В ответах девушек по данному
вопросу больше лирики, эмоций,
а у юношей больше прагматизма,
жесткости. Однако «рейтинг удовольствий» наших студентов мало
чем отличается от рейтинга, полученного учеными из Манчестерского университета, опросившими 11028 человек из разных стран
мира в 2006 году.
Мировой финансово-экономический кризис заставил нас задать студентам и такой вопрос:
«Если в условиях кризиса придется «потуже затянуть пояса», то от чего бы Вы отказались в первую очередь?». Студенты проявили понимание ситуации и готовы на определенные
личные «жертвы». Отказались бы
в первую очередь от развлечений
на время кризиса 39% юношей и
47% девушек, от дорогой одежды
16% юношей, 35% девушек, от дорогого питания, деликатесов, экзотических фруктов 22% юношей,
43% девушек, от поездки на личном автомобиле (чаще бы ходили
пешком) 20% юношей и 15% девушек, от курения, саун, бильярда,
баров – 12% юношей, от алкоголя, саун (только по праздникам!) –
17% юношей и 9% девушек, от дорогой косметики 29% девушек, от

салонов красоты – 6% девушек, от
сотовой связи, интернета – 15%
юношей, 19% девушек, от личных
бытовых вещей – 6% юношей, 4%
девушек.
Несколько студентов написали, что они и так экономят на всем
и давно уже отказывают себе во
многом: «то, на что еще можно
тратить, и так уже не трачу, так как
понимаю, как они тяжело достаются родителям, и стараюсь тратить
по нужде», как написал один студент. Одна студентка не без основания констатировала: «куда еще
туже затягивать пояса?».
Анализ показал, что более 20%
студентов весьма ограничены в
материальном плане, они не ходят
в ночные клубы, бары, сауны, не
ездят на собственных автомобилях, ибо финансовое положение их
собственное и их родителей весьма ограничено.
Поэтому не удивительно, что на
вопрос «Как Вы оцениваете свое
материальное положение сегодня?», 17,5% из числа опрошенных ответили, что вынуждены экономить даже на самом необходимом, а 3,6% написали, что живут
фактически в бедности и нищете, и
только 3,6% признались, что у них
есть возможности удовлетворять
практически все свои материальные потребности.
На вопрос «Какие проблемы
вызывают у Вас наибольшую
тревогу?» из 16 предложенных вариантов ответов 1-е место заняли следующие: загрязнение окружающей среды города, района –
46,4%, состояние медицинского
обслуживания – 39,3%, преступность, неуверенность в собственной безопасности – 42,9%, поляризация богатых и бедных – 25%,
неуверенность в завтрашнем дне,
невозможность планировать свою
жизнь – 14,4%, увеличение количества бездомных – 17,8%, коррупция и произвол чиновников –
14,4%.
На вопрос «Что для Вас является родиной?» получены ответы:
моя родина – край, город, село, в
котором я живу – 53,8%, моя родина – Российская Федерация
– 35,7%; 7,1% студентов родиной считают бывший СССР, и только 3,6% затруднились ответить на
этот вопрос.
Вот такие штрихи к портрету наших студентов. Этот
портрет, конечно, еще полностью не дописан, ибо студенческая жизнь многогранна, противоречива, интересна
и сложна. Думаю, что в 2009 г.
мы «дорисуем» общими усилиями социальный портрет
сегодняшнего студента 4-й
площадки СФУ.
В. ГУРИНА, к.и.н., доцент
кафедры культурологии
и социологии ИФП СФУ

: ВОЗМОЖНОСТИ:

Послушай

Добери психологии

Институт филологии и языковой коммуникации СФУ посетит действительный член Союза писателей России, д-р филол. наук, профессор Александр Аркадьевич Долин. Он проведет
цикл лекций по истории литературы Японии.
А.А. Долин – один из ведущих мировых
специалистов в области японской литературы,
сравнительной культурологии и практики
перевода, участник международных научных
проектов, автор монографий и статей, посвящённых исследованию японской литературы
и культуры. Переводы классических произведений японской литературы на русский язык,
выполненные А.А. Долиным, получили широкое признание и были удостоены высоких
наград.
Лекции будут проходить с 23 февраля по 6
марта с 10.15 до 13.35 по адресу Академгородок, 13А. Всем, кого интересует эта удивительная страна Япония, рекомендуем записать в
своих ежедневниках с 23.02 по 6.03 строчку:
«отложить все дела и послушать специалиста
мирового уровня...»

На кафедре психологии развития ИППС СФУ проводятся образовательные семинары-тренинги, которые помогают увеличить личную эффективность и в
области профессиональной подготовки.
Такие тренинги – уникальная возможность для
студентов (бакалавров, магистров) и аспирантов
приобрести знания и попрактиковаться в умениях и
навыках, необходимых в будущей профессии, но не
входящих в рамки академического процесса. Преподаватели кафедры заметили эту дефицитарность
образовательного процесса и создали специальный
блок дополнительных семинаров и образовательных
программ, восполняющих этот пробел.
В феврале пройдут:
>> 12-13 – «Техники управления стрессом. Развитие
стрессоустойчивости», Е. Казакова, П. Михайлова,
>> 16-17 – «Эффективное планирование и организация собственного времени», И. Вологдина,
А. Проводникова.
Получить дополнительную информацию и задать
все интересующие вас вопросы можно по телефону:
8 (391) 243-68-46. Координатор программ – Екатерина Казакова.

(12.02.09)
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: ОПЫТ :

Записки начинающего
редактора
Как мы стали
«Усами и
лапами»
Как все
начиналось...

Летом я и моя знакомая Катя Кубенина
решили создать газету,
которая помогала бы
бездомным животным.
Мы обе относимся к медиасфере: я учусь на журналиста, а Катя на пиарщика. Поэтому и решили
создать такой медиапродукт. Тем более что на глаза попалась московская газета, которая
рассказывает о бездомных кисах и псах
в столице. «У них получается, значит,
получится и у нас!» – решили мы с Катей и написали проект нашей газеты.
Потом подали его на грант Управления
молодежной политики администрации
г.Красноярска и выиграли определенное количество тысяч рублей.
(Сейчас это укладывается в два
предложения, но сколько тогда
мы пережили волнений! Подготовить проект – дело нелегкое,
пришлось побегать по городу и
потрудиться немало... Зато мы
лишний раз убедились, что энтузиазм способен свернуть горы.)

Что нам стоит дом построить!

Вдвоем, конечно, газету запустить
невозможно. Поэтому мы с Катей начали набирать команду будущих «Усов
и лап». Дизайнер, верстальщик, фотографы, журналисты, корректор, даже
водители – у нас образовался полный
штат! Невероятной силы чувствуешь
восхищение, когда видишь, как ребята
собираются на планерки, работают,
готовят свои предложения – всё бесплатно! Они тратят время, энергию,
свои же средства на общее дело. (Вся
редакция «Усов и лап» – студенты, и
не только нашего университета.)
С первой же планерки мы зарядились новой волной энтузиазма.
Особенно когда дизайнер подготовила
наши макеты, и мы увидели начало
жизни своего детища. Невыразимое
чувство гордости и оптимизма! В тот
момент, когда видишь эти первые
шаги своего проекта, кажется, что теперь вся жизнь замыкается на нем.
(В фильмах часто показывают
восхищенного молодого отца,
трепетно берущего на руки своего первого сына... Так вот: похожие на это ощущения вызывает
и первый взгляд на макеты своего
издания...)

наших «Усов и лап» (наконец-то уже
полностью родившихся!) Мы с ребятами боялись, что СМИ не приедут… Но
наше издание заинтересовало практически все телеканалы Красноярска!
В семь часов следующего утра меня
разбудил звонок: «Я вас по телевизору
видела, мне бы щеночка...».
И началось мое знакомство с доброй
половиной граждан Красноярска. За
четыре дня после презентации мне
позвонили около 50-ти человек (вот
где подтверждается сила телевидения!). Катю тоже забросали просьбами
найти котенка или песика или помочь
пристроить найденное животное.
Одна женщина предложила свою материальную помощь ежемесячно (это
небольшие деньги, которые символически поощряют наш коллектив, но
для нас – уже огромный плюс!).
Только вот крупные спонсоры все не
звонили.. А ведь именно для их откликов и были созваны журналисты…
Через три дня позвонили с телеканала «НТВ». Через неделю этот канал
рассказал о нас и всей стране!
(Невероятно приятно осознавать, что твое дело приобретает черты чего-то действительно значимого. Не на все события
журналисты ведь откликаются!)

«Маш, у нас все получится!»

Это предрождественские слова Кати.
Так мы в редакции всегда говорим
друг другу, когда есть беспокойство о
чем-то или, наоборот, всеобщее воодушевление. Работать над «Усами и
лапами» нравится всем! Каждый день
мы в том или ином формате обсуждаем какие-то новые идеи по улучшению
газеты, говорим о нашем будущем.
Сейчас мы начали искать спонсоров
и рекламодателей (взялись за это уже
активно сами, так и не дождавшись
откликов спонсоров). В мечтах – увеличить тираж до 10 000 экземпляров
и видеть моментальный результат в
«пристройстве»
животных из нашей
Кругом те, кто готов помогать!
Наконец мы забрали тираж из печа- газеты.
Мы не просто мечтаем, мы уверены,
ти. Кстати, такие добрые люди встречто
все получится! Еще бы не полутились среди сотрудников типографии
чилось, когда ребята демонстрируют
Педагогического университета им.
В.П.Астафьева. Приезжаю забирать ти- колоссальную работоспособность и
раж – а он в глянце! Это очень дорогая бесконечный оптимизм! Несмотря на
то, что был период сессии, все журнапечать, когда бумага гладкая и блестящая, как в журналах. Я растерялась: листы отписали свои тексты. А наш
фотограф студент СибГТУ Андрей Ко«Как? Мы же офсет заказывали! Мы
лесов ради идеи (мы задумали сделать
же не сможем глянец оплатить!» – с
фоторепортаж
одного дня бездомного
небольшой паникой (а вдруг ошибка?)
пса) чуть не отморозил себе руки, фоспрашиваю я. Но: «Это вам новогодтографируя в мороз целый день собаку
ний подарок от нашей типографии»,
на свалке. Такие «шедевральные»
– успокаивает и безгранично радует
фото получились – загляденье.
меня менеджер Алена.
(А ведь он мог бросить это все
Таких моментов случается немало:
–
зачем ему бесплатно идти
помогать соглашаются и довольно
морозиться?! Но нет. Молодцы
занятые, кстати, люди – специалиснаши ребята!)
ты-консультанты. Советуют, как и что
А самое главное, знаете,
лучше сделать, что изменить, на что
обратить внимание. Бывает, спросишь
в чем?..
совета у Владимира Василенко, наприОдин мой знакомый (кстати, сотрудмер (а это известный в нашем городе
ник нашего СФУ – охранник корпуса
журналист), и он ответит таким позина Маерчака) сказал на днях: «Спативным и оптимистичным письмом!
сибо вам за газету! Знаете, мы даже
Уверит, что все непременно получится. со знакомыми, на эмоциональном
(Кстати, если человек помогает подъеме, сколотили будку. Глядим, а
тебе верой в твое дело – это уже там уже и целая семья бродячих собак
немало! Не то что настроение
ужилась. И люди уже все привыкли к
поднимается, жить еще больше
ним. Ходят, своих гуляют, и этим еду
хочется сразу же!)
приносят»…

О нас узнала вся Россия

Теперь о деле студенток СФУ узнали
о-го-го сколько тысяч человек! 25 декабря мы организовали презентацию

Мария МАРКОВА,
главный редактор газеты
для тех, кто готов стать другом
«Усы и лапы»

(12.02.08)
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Шум балов и тишина
очарованья
Сессия сдана (надеемся, у всех :)), зачетка
оставлена пылиться на книжной полке до
следующего семестра, а активные студенты
уже вовсю готовятся к самому яркому
событию года – «Губернаторскому балу2009».
Полным ходом идет подготовка в ТРЦ «Июнь» (именно там будет проходить бал в этом году): устанавливаются декорации, необходимое техническое оборудование.
Оперативно собранная информация о репетициях,
участниках мероприятия и пр. регулярно появляется на
официальном сайте IQ-бала. В этом году в пресс-центр
вошли представители всех вузов- участников события.
Напряженная работа идет и в СФУ. Инициативная
группа студентов, танцоры и креативщики еще с середины января начали репетировать и продумывать концепцию площадки нашего университета на балу. Говорит
директор Центра карьеры СФУ Мария Назарова: «На
балу среди множества площадок наша, Сибирского федерального университета, будет единственной вузовской
площадкой! Стоит отметить, что мы создаем ее по собственной инициативе (улыбается). Когда подготовка к
балу только начиналась, студенты сказали оргкомитету:
«А что, бал пройдет без нашей площадки, гостиной?».
Нам ответили: «Ну, хотите – делайте!». И мы приступили… Еще в начале января сформирован актив из числа
студентов университета, а это около 40 человек, которые
будут осуществлять разработку и реализацию концепции площадки «Федеральных университетов». Наши
студенты собираются на планерку по нескольку раз в
неделю».
Мы побывали на одном из таких собраний. О, это было
очень экспрессивное «совещание»:)) Ребята с огромным
удовольствием и энтузиазмом участвуют в подготовке
праздника, с горящими глазами они вступают в споры,
желая, чтобы наша площадка была самой интересной и
креативной на балу. Откроем секрет, она будет посвящена
довольно необычной теме – загадочной Арктике, а среди
участников – самые творческие и известные люди нашего
университета. Кстати, при создании площадки будут использованы самые современные технологии, а организаторы обещают поистине захватывающее зрелище.
Студенты СФУ Эдуард Лукиных и Николай Демиденко
– самые активные участники инициативной группы
СФУ (они известны по организации праздника «Универсинале» и «Губернаторского бала-2008»): «К нам
приедут студенты из Южного и Дальневосточного федеральных университетов, из ЮФУ порядка 50 человек
и около десятка из ДВФУ. Интересно будет пообщаться,
обменяться впечатлениями по поводу нашей площадки
(улыбаются)».

ЦСК-вести
Сборная СФУ в Сочи
Наверняка каждый слышал о
том успехе, которого добилась
Сборная Сибирского федерального университета на ХХ международном фестивале команд
КВН в городе Сочи: ребята вышли
во второй тур и попали в Первую
лигу МС КВН (а в иерархии КВНовских лиг она занимает третье
место после Высшей и Премьерлиги). Пожелаем им новых успехов!
Но если вы подумали, что Сочи
– единственный город, в котором
побывали коллективы СФУ в январе, то вы ошибаетесь! Ведь ансамбль народного танца «Раздолье» был приглашен выступить на
главном празднике Московского
государственного университета –
Татьянином дне! Это был довольно приятный сюрприз для коллектива. Все вернулись домой довольные и немного уставшие!

Рокеры в новую
репетиционную точку
Конечно, стержнем всех губернаторских балов по-прежнему являются соревнования по бальным танцам среди
студентов всех университетов. В этом году отстаивать
честь СФУ в трех танцах квик-степ, медленный вальс и
ча-ча-ча будут лучшие из лучших, например, Кирилл
Манинов, студент 4-го курса ИГУиРЭ (он занимается
танцами 10 лет, за плечами у него много побед). Танцевальные пары каждый день собираются на репетиции,
которые длятся иногда по четыре часа. Изнурительный
труд, разучивание новых па изо дня в день – и все это
ради того, чтобы доставить удовольствие и запомниться
надолго своим выступлением.
Уже завершено формирование списков студентов
Красноярска, которые получили право попасть на самую
элитную студенческую тусовку года. В их числе лауреаты
краевых именных стипендий, победители шахматных
турниров, ТОП-бирюсинцы, лауреаты конкурса «Золотой кадровый резерв» и многие другие.
Желаем будущим участникам «Губернаторского бала
– 2009» блистать и достойно представить наш университет на таком замечательном событии. До встречи на
балу!
P.S: А женской половине – удачи в поисках вечернего
туалета. Очаровывайте и очаровывайтесь!
Ольга ТИШЕНИНА,
Лариса КАРАЕВА

Ведущая рубрики_Саша СЕМЕНОВА

Чай, самса, кино, подушки

Фестиваль проходил в нашем городе в январе, и ни суши, ни сакэ никому не предлагали :)). А так как организаторы смело решили провести фестиваль в Юрте (она располагается возле центрального входа в КИЦ и имеет весьма скромное пространство, скажем, для небольшой тувинской семьи),
то приходилось довольствоваться полезным чаем на травах и побороться
за подушки, так как хорошие места закончились задолго до начала сеанса. В
общем, наверное, так и было запланировано, чтобы зрители погрузились в

: КОРОТКО :

Раздолье в МГУ

: КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО :

Пожалуй, именно такая
строчка лучше подошла бы
для описания атмосферы на
фестивале азиатского кино
с названием «Рис, саке,
лапша и суши»...
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азиатскую атмосферу напольного сидения, интимности и полной расслабленности посреди 30-градусного зимнего мороза.
Фестиваль был составлен в основном из личной коллекции любимых китайских, тайваньских, монгольских,
японских и вьетнамских фильмов организаторов, которые ставили перед собой задачу разбить современные стереотипы об азиатском кино. Из прессрелиза фестиваля следует, что стереотип этот следующий: «Годзилла. Брюс
Ли. Акира Куросава. Джеки Чан. Шокирующая Азия. Японский хэппи-энд –
все умирают. Кажется, примерно таков
набор обычных ассоциаций, связанных с понятием «азиатское кино». Думаю, с задачей организаторы справились. Например, в первый день был показан китайский фильм «К черту слова» в жанре «идиотской, в самом хо-

рошем смысле этого слова, пародийной комедии» (определение предложено организаторами), который совмещал в себе некую медитативную созерцательность восточного характера и современные «приколы» западных
фильмов.
Вообще, радует то, что фестиваль
был организован на основе личной
инициативы нескольких человек, которые, не побоявшись никаких сложностей, нашли место, время и технику,
чтобы устроить такое мероприятие, которое им самим бы понравилось.

А для тех, кто также интересуется азиатским кино, но не
посетил фестиваль по каким-то
причинам, скажем, что программу собираются повторить уже
в более официальном формате в
Доме кино – следите за афишей.

С января этого года начал свою
деятельность Рок-клуб СФУ. И
вот, наконец, свершилось то, чего
с замиранием сердца ждал каждый рокер-студент: первая репетиционная база СФУ открыла свои двери для музыкантов.
Новенькие барабаны, ламповые
комбики и мощные колонки поступили в распоряжение «творцов
свободной музыки». Теперь каждый вечер в уютном подвале на
площадке №4 можно услышать,
как зарождается рок. Музыканты
усиленно приступили к репетициям, ведь на носу серьезное мероприятие – «Новая весна-2009».
Места пока мало, и репточка не
может вместить всех желающих,
но на подходе еще две – на площадках №1 и №3. Этого события
ждут с нетерпением еще порядка
10 коллективов, прошедших отбор и вступивших в ряды Рок-клуба СФУ.
Появление Рок-клуба студенты-музыканты восприняли с ликованием и вздохом облегчения:
долгое время помощь от любимого университета рокерам приходилось просить без особых результатов. Но вот теперь мы можем с уверенностью сказать: рок
среди студентов СФУ будет жить
и процветать.

>> 27-31 января в Ачинске
прошло первенство Красноярского края среди юниоров по боксу. Поздравляем студентов СФУ
и их тренеров А.В. Лисничука,
Ш.Ш. Байкова, Р.З. Мифтахутдинова с прекрасным выступлением! Первые места заняли: в весовой категории до 60 кг –Р. Гумбатов (ПИ); до 64 кг – И. Сидоров
Иван (ИНиГ); до 75 кг – Р. Поваров. Вторые места: до 54 кг – Е.
Фогель (ПИ); до 57 кг – Ю. Митюков; до 81 кг – Е. Чулков (ПИ).
>> 22-25 января в нашем городе был проведен Кубок России по
горным лыжам. Студент факультета физической культуры и спорта СФУ Евгений Лисица завоевал
три медали: золото в слаломегиганте, серебро – в слаломе и
бронзу в супергиганте.
>> 24-25 января 2009 года в
Тбилиси прошел Кубок мира по
дзюдо. Студент 3 курса ФФКиС
Дмитрий Стерхов завоевал бронзовую медаль.
>> 21-26 января в Абакане прошел чемпионат СФО по настольному теннису. Сборная команда
Красноярского края заняла третье место, в составе команды играл студент СФУ Антон Анисимов.
>> На чемпионате СФО по пауэрлифтингу наш студент С. Росляков (МТ 04-06) выполнил норматив мастера спорта России в
весовой категории до 90 кг (тренер – Р.А. Гришечко).
>> С 28 января по 4 февраля 2009 года в Барнауле проходил финал чемпионата России по
лыжному ориентированию. В
соревнованиях принимают участие сильнейшие ориентировщики России, среди них, естественно, и спортсмены СФУ. Полина
Мальчикова завоевала золотые
медали в спринте и лыжной гонке
– классика; Кирилл Веселов взял
«серебро» в спринте и «бронзу» в
лыжной гонке – классика. Андрей
Григорьев стал вторым в общем
старте, «бронза» здесь у Владимира Барчукова и Ольги Шевченко. По результатам личного первенства на этих соревнованиях
определилась сборная команда
России для участия в чемпионате мира, который пройдет в Японии. В ее состав вошли четверо
спортсменов СФУ: А. Григорьев,
В. Барчуков, К. Веселов, П. Мальчикова.

Суббота

Ты занимаешься
Какое число выпадает на блитворчеством? Тебе в
жайшую субботу? 14 февраля! И
ЦСК, или «Новая весна» хотя этот День святого Валеннадвигается!
тина – не православный празУже во второй раз в СФУ будет
проводиться конкурс «Новая весна»! И если ты желаешь принять
участие в этом конкурсе, который является нашим внутриуниверситетским отбором на краевой конкурс «Студенческая весна», то уже пора подавать заявки на участие, ведь конкурс не
за горами! 25 февраля будет отбор среди бардов, 2 марта представят себя вокалисты, 3 – танцевальные команды и СТЭМы, 4 –
инструментальные коллективы и
рок-группы. Подать заявку можно
в ЦСК на твоей площадке! Не проспи свой шанс попасть на «Студенческую весну-2009»!

дник, народную любовь ко Дню
всех влюбленных уже, похоже, не
отнять (особенно в молодежной
среде)... Празднуйте!
На площадке №1, например,
состоится любимый Вечер вальса. Дамы в бальных нарядах, живая музыка, – все это, к сожалению, лишь для десятков тех, у
кого есть билеты на праздник 14
февраля. А иначе никак: трудно
сохранить романтическую атмосферу, когда в зале сотни!
А на третьей площадке СФУ 13
февраля в пятницу (!) в холле Лабораторного корпуса за 30 минут большой перемены для желающих проведут массу конкурсов под общей темой “как празднуют этот день в разных страСпорт-вести
нах”. Можно будет не только уз>> 24 января стартовала спар- нать удивительные подробностакиада «Бодрость и здоровье» ти голландского или американссреди преподавателей и сотруд- кого Дней влюбленных, но и заников Сибирского федерального работать приз (например, дартс
университета. Прошли соревно- в виде сердца). А еще обещают
вания по волейболу и баскетбо- оригинальную ведущую! Какую?
лу (здесь 1 место заняла коман- Приходите, увидите все своими
глазами...
да площадки №1).

: ОБЪЯВЛЕНИЕ :

У нас к вам предложение!
Приглашаем в редакцию тех студентов, кто хотел бы стать моделями на специальных фотосессиях для нашей газеты! Нам нужны
свежие фотографии, на которых студенты учатся, общаются на переменах, смеются, ругаются, прыгают, бегают и пр. :)) Наш фотограф
сделает замечательные снимки для газеты – и для вас!
Звоните 244-09-17, приходите в каб. 42-21 в корпусе на
Свободном, 79.

