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Несмотря на то, что количество 
выпускников школ Красноярского 
края, по сравнению с прошлым 
годом, уменьшилось почти на 
две тысячи, по итогам приёмной 
кампании–2009 СФУ выполнил 
госзадание по очной форме 
обучения и план набора. 
Самые высокие конкурсы на поступление 

зафиксированы в Институте экономики, 
управления и природопользования (6,5 че-
ловек на место), Гуманитарном институте 
(5,6) и Юридическом институте (4,9). Самое 
большое количество заявлений было пода-
но на специальности «Финансы и кредит», 
«Связи с общественностью», «Юриспру-
денция» и «Реклама».

— По сравнению с прошлым годом, на 
2,5 тысячи абитуриентов больше обратили 
внимание на СФУ и подали к нам заявле-
ния о приеме, — рассказывает проректор 
по фундаментальной подготовке и 
новому набору В.М. Журавлев. — Если 
в прошлом году это было 9,5 тыс. человек, 
то в этом — 12 тыс. Рост конкурса на гума-

нитарные специальности обусловлен тем, 
что в этом году было снижено число бюд-
жетных мест, а интерес абитуриентов ос-
тался на уровне прошлого года, т.е. очень 
высоким. 
Если учесть, что выпускников школ в 

этом году было меньше, то можно конс-
татировать, что известность университе-
та стремительно растет. Это надо иметь в 
виду, потому что набор следующего года 
будет осуществляться в более сложных ус-
ловиях: из–за демографического провала 
выпускников будет намного меньше, чем 
нынче — всего около 16 тысяч. Интересно, 
что в этом году в СФУ поступило значи-
тельно больше ребят из–за пределов края, 
например, из Иркутской и Новосибирской 
областей, республики Саха (Якутия), Тувы 
и Хакасии. Еще один вывод — студенты 
хотят обучаться не в филиалах, а именно в 
головном вузе, именно в мегаполисе. 

— Каковы отличительные особеннос-
ти набора этого года?

— Впервые был конкурс оригиналов ат-
тестатов на все специальности, включая 
инженерные и, что интересно, — конкурс 

на заочное отделение (в 2008 году — 0,74 
человека на место, а в нынешнем — в два 
раза больше!). С оригиналами документов 
— примерно 65 процентов абитуриентов. 27 
июля они были зачислены в СФУ и факти-
чески закрывали план приема. Представьте 
себе: план приема на очное отделение — 4 
895 человек, а к нам подали оригиналы до-
кументов более 6 тысяч абитуриентов. 

Всего в СФУ зачислено 5935 
студентов, в том числе на 
бюджетные места — 4895. 
Общий конкурс по вузу составил 
2,16 абитуриента 
на 1 госбюджетное место 
против 1,57 в прошлом году.

— В прошлом году не было такого 
бума?

— Никакого сравнения — и оригиналов 
документов меньше, и заявлений тоже, а по 
пяти институтам вообще были проблемы 
с набором, в особенности на инженерные 
специальности.

— Этой весной стало известно о до-
полнительных бюджетных местах, 
выделенных для СФУ Федерацией на ин-
женерные специальности...

— Действительно, в этом году вопре-
ки нашей заявке набор на специальности 
«Металлургия» и «Машиностроение» был 
увеличен на 23,6 процента. С задачей мы 
справились успешно: набор осуществлен 
в полном объеме. В то же время, почти на 
51% меньше того, что мы просили, было 
госзадание на гуманитариев и на 44,9 % 
по экономическим специальностям. А вот 
важные решения: почти на 17% увеличен 
набор на специальность «Автоматика и уп-
равление», почти на 19% на специальность 
«Информатика и вычислительная техни-
ка», на 8% — «Архитектура и строительс-
тво» и на 23% — «Безопасность жизнеде-
ятельности». 

— Среди зачисленных больше юношей 
или девушек?

— Юношей в полтора раза больше, чем 
девушек.

Продолжение на стр. 3.

Новый год 
начинается 
осенью!

Есть набор!
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: КАЛЕНДАРЬ :

Сентябрь 
обещает быть 
обильным на международные 
визиты и крупные мероприятия

>> 8–10 сентября в Красноярске прой-
дет первый Международный конгресс «Цвет-
ные металлы Сибири», который слил воедино 
3 крупных форума: международную конферен-
цию–выставку «Алюминий Сибири», конферен-
цию «Металлургия цветных и редких металлов» 
и симпозиум «Золото Сибири». В числе главных 
организаторов конгресса — СФУ. В рамках фо-
рума объявлен конкурс промышленных фотогра-
фий «Жива металлургия — жива Россия!» по но-
минациям: портрет металлурга, взгляд на завод, 
красота металла. Фото еще принимаются — до 4 
сентября.

>> В первой же декаде месяца планируется 
проведение научно–практической конферен-
ции «Научные основы освоения гидроэнерге-
тических ресурсов Сибири». Будут обсуждать-
ся геополитические, национальные и региональ-
ные задачи, решаемые при строительстве круп-
ных ГЭС, антропогенная трансформация природ-
ных экосистем и возможности снижения рисков. 
Заявленная тема — оценка воздействия на окру-
жающую среду возможного строительства круп-
ных ГЭС на севере Красноярского края и в Эвен-
кии. Наверняка актуальным станет и обсуждение 
недавней трагедии на Саяно–Шушенской ГЭС. 

>> В середине сентября у нас пройдет меж-
дународная конференция «Испанский язык 
в образовании, науке и бизнесе в современ-
ном глобальном мире». Поскольку в СФУ от-
крывается Испанский центр, а Институт филоло-
гии и языковой коммуникации уже объявил набор 
на курсы испанского языка (планируется созда-
ние начинающей и продолжающей групп), — со-
ветуем присмотреться к этой теме и, может быть, 
переменить свои англоцентричные представле-
ния о мире .

>> 22–25 сентября в стенах Сибирского фе-
дерального университета пройдет сессия креа-
тивной экономики. В ней примут участие четы-
ре ведущих зарубежных специалиста в области 
креативной экономики и креативных индустрий 
(повышающих конкурентоспособность городов 
и регионов) — Джастин О’Коннор, Том Флеминг, 
Кейт Оакли и Джон Хокинс. Не упустите возмож-
ность послушать уникальных спецов. Регистра-
ция — на сайте Гуманитарного института.

>> А прямо завтра, 2 сентября в 18:30 Крас-
ноярский музейный центр открывает двухмесяч-
ную Восьмую музейную биеннале «Даль». Ее 
площадки расположатся не только в КМЦ, но и в 
других местах города. Нидерландская художница 
Марьян Тиувен предъявит в качестве арт–объек-
та разрушенный дом на Дзержинского, 12. Мос-
ковский художник Леонид Тишков на острове Та-
тышев создаст инсталляцию «Белые пятна па-
мяти», для которой в Красноярске производил-
ся сбор старого постельного белья. Серию инс-
талляций запускает музей–усадьба В.И. Сурико-
ва: «Суриковский снег», «Дай лапу, друг!», «На-
следники», «Самовар» и др. А в фанпарке «Боб-
ровый лог» красноярский автор Василий Слонов 
предложит проект «Лыжи — лимузин». Много за-
нятного в самый первый день будет проходить и 
на площади перед музейным центром: «Галерея 
Белый Куб», «Ди Папл под фанеру», запуск букв 
Д А Л Ь с набережной ввысь. А собственно от-
крыть биеннале организаторы предполагают в 
«Месте для углубленного самосозерцания». В об-
щем, как всегда — пропустить это нельзя.

:: УСПЕВАЙТЕ!

>> До 17 сентября РФФИ еще принимает за-
явки на конкурс экстренной поддержки научных 
исследований — для экстренной организации эк-
спедиций (и полевых исследований); российских 
и международных научных мероприятий на тер-
ритории России; экстренных издательских про-
ектов.

>> До 14 сентября — заявки на конкурсы 2010 
года РФФИ. 

>> До 20 сентября на конкурсы РГНФ по ана-
литической ведомственной целевой программе 
«Поддержка приоритетных фундаментальных гу-
манитарных исследований».

>> До 10 сентября можно успеть поучаство-
вать в конкурсе на соискание Российской моло-
дежной премии в области наноиндустрии. Воз-
раст конкурсантов — до 35 лет.

>> Гуманитарии до 1 ноября имеют все шан-
сы принять участие в ежегодном всероссийском 
конкурсе интеллектуальных проектов «Держава». 
Принимаются работы, направленные на решение 
задач в ключевых сферах жизни общества. Име-
ется 3 номинации: «Великая Держава», «Единая 
Держава», «Русский мир», в каждой из которых — 
по 3 премии от 200 тысяч до 50 тысяч рублей. По 
статистике прошлогоднего конкурса, в нем при-
няли участие более тысячи россиян (30% из них 
— ученые, при этом победители — исключитель-
но ученые), но ни одного участника из Краснояр-
ского края. 

Более подробная информация — на научно–
инновационном портале СФУ или в Грантовом 
центре.

// Отпечатано в ООО «Новая Типография 
Красноярск» // г. Красноярск, 

ул. Шахтеров, 33 // 
Подписано в печать 28.08.2009 г. 

по графику — 20.00, фактически — 20.00 //
Заказ №002003 // Тираж 7000 экз. //

*  Га з е т а  С и б и р с к о г о  ф е д е р а л ь н о г о  у н и в е р с и т е т аНОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
Учредитель — ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет». Газета зарегистрирована Средне–
Сибирским управлением Росохранкультуры 15 июня 2007 г. Регистрационный номер ПИ № ФС16–431
Адрес редакции: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 79, ауд. 42–21, т. (391) 244–09–17, 
e–mail: newspaper@sfu–kras.ru //Главный редактор: В. Ефанова
Распространяется бесплатно. / Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
// При использовании материалов газеты ссылка на издание обязательна.

По кольцу сайтов
Все лето наша газета выходила в электронной 

версии. По адресу http://gazeta.sfu–kras.ru/ вы и 
сейчас можете познакомиться с мыслями докто-
ра юридических наук Н.В. Щедрина о детской пре-
ступности и ювенальной юстиции; узнать всё о со-
здающемся на базе СФУ Университете ШОС; пог-
рузиться в проблематику научных конференций, 
которые проводились у нас или на которые езди-
ли наши сотрудники. А выйдя из отпуска, мы сами 
засели выуживать новости, просматривая все ин-
формационные ресурсы сайта СФУ. Итак...

>> Магистратура СФУ в 2009 году приняла 563 же-
лающих обучаться на бюджетных местах. Средний кон-
курс при поступлении составил 1,9 человек на место, из 
них на технические специальности — 1,3, на гуманитар-
ные — 4. Приятно, что 11% магистрантов поступили к 
нам из других вузов Красноярского края, а также Томс-
ка, Омска, Новосибирска, Иркутска и Усть–Илимска. 

>> У мемориала Победы состоялся торжественный 
первый выпуск 27 кадровых офицеров Учебно–военно-
го центра СФУ. Выпускников приветствовали руководс-
тво университета, генералы и депутаты. А архиепископ 
Красноярский и Енисейский Антоний даже провел об-
ряд освящения. Молодые лейтенанты в честь своего 
выпуска выпустили в небо 27 белых голубей.

>> Юристы летом провели ряд правовых школ. Одна 
— по программе DSG «Немецкоязычные курсы обуче-
ния немецкому праву» — работает в Юридическом инс-
титуте СФУ уже около 10 лет и в этом году собрала ре-
кордное число участников (более 30 человек), в том 
числе студентов из Кемерова, Барнаула, Томска, Омс-
ка, Иркутска. 

А параллельно впервые в истории сибирских юри-
дических вузов наши специалисты провели школу для 
юридических вузов Германии — преподавалось рос-
сийское право на немецком языке.

>> На базе ОАО «Информационные спутниковые сис-
темы» имени академика М.Ф. Решетнёва» будет созда-
на кафедра СФУ — «Прикладная физика и космические 
технологии». 

>> Три студента Института фундаментальной био-
логии и биотехнологии — Анна Орлова, Дмитрий Гуль-
нов, Анна Кузьмина — съездили в летний лагерь по изу-
чению английского языка, традиционно организуемый 
Американским фондом гражданских исследований и 
развития (CRDF). Лагерь в течение месяца работал в 
Ярославской области, в Рыбинске.

P.S. Увы, не все институты и структуры обновляют ле-
том свои ресурсы

Уважаемые 
преподаватели, 
сотрудники и студенты!

Поздравляю Вас с Днем знаний и 
началом нового учебного года!
Развитие и мощь государства 

напрямую зависят от восприим-
чивости к инновациям, ко всему 
передовому. В то же время для 
развития общества как никогда 
прежде необходимы новые науч-
ные знания, современные техно-
логии, новые подходы к высшему 
профессиональному образованию. 
Сибирский федеральный универ-
ситет призван внести весомую 
лепту в решение этих глобальных 
задач.
Особые поздравления я адресую 

племени младому — шести тыся-
чам «новобранцев», пополнивших 
дружные ряды студентов СФУ, 
самого динамично развивающего-

ся университета России. Наши первокурсники получили к 1 сентября 
замечательный подарок — новое общежитие. Становление Сибирс-
кого федерального университета, строительство университетско-
го городка продолжаются. По оценке экспертов, во многом наш уни-
верситет идет с опережением заданных Программой развития СФУ 
темпов: повышается качество учебного процесса, совершенствуется 
инфраструктура, растет профессиональный уровень сотрудников и 
профессорско–преподавательского состава, имеющего возможность 
стажироваться в ведущих вузах. Есть все основания полагать, что 
в соответствии с заявленной миссией СФУ войдет в когорту лучших 
университетов планеты.
Молодые, амбициозные, инициативные студенты СФУ — будущая 

элита российского общества. Получив современные востребованные 
знания, они получат заманчивые жизненные перспективы. 
Желаю Вам, дорогие коллеги, удачного учебного года. Уверен, что 

каждый из Вас раскроет в стенах родного вуза лучшие грани своего 
таланта и найдет ему достойное применение.
Желаю успеха!

Евгений ВАГАНОВ, ректор СФУ, академик РАН

На торжественное откры-
тие общежития нового 
поколения, которое СФУ 
построил всего за полто-
ра года, прибыл сам гла-
ва федерального агентс-
тва по обра зованию Ни-
колай Булаев; в церемо-
нии участвовали также 
председатель Заксобра-
ния края Александр Усс и 
глава региональ ного пра-
вительства Эдхам Акбу-
латов. 
Новое здание представляет со-

бой два величественных десяти-
этажных блока, объединенных 
поворотным элементом и общим 
пристроенным вестибюлем. Бло-
ки образуют своеобразную букву 
«V», которая традиционно обоз-
начает победу, или стрелу, сим-
волизирующую непрерывное 
движение.
Николай Булаев: «Последний 

раз я был тут около года назад. Те 
изменения, которые я вижу, впе-
чатляют. Федеральные универ-
ситеты — Сибирский и Южный 
— являются для нас флагманами, 
и по тому, как они развивают-
ся, Президент и Правительство 
принимают решение о том, бу-
дут ли создаваться другие подоб-
ные университеты. Пример СФУ 
говорит о том, что заниматься 
этим делом нужно. Сегодня мы 
вводим общежитие, которое 
было построено на деньги реги-
она — других таких примеров в 
России нет. Красноярский край 

очень заинтересовано отнесся к 
становлению вуза, и сегодня мы 
видим самый динамично разви-
вающийся университет, который 
претендует на первые позиции 
по всей стране». 
Перерезав красную ленточку, 

представители власти прошлись 
по комнатам общежития. Усло-
вия, в которых предстоит жить 
будущим студентам СФУ, студен-
там нынешним только снились. 
В двух корпусах 212 одноком-
натных квартир и 58 двухком-
натных, рассчитанных соответс-
твенно на двух и пятерых чело-
век. Всего 328 жилых комнат, в 
каждой из которых полный «ме-
бельный комплект»: кухонный 
гарнитур, компьютерный стол 
с креслом на колесах, кровать и 
шкаф. Кухни в каждой квартире 
оборудованы бытовой техникой 
— электроплитами и холодиль-
никами, так что новоиспечен-
ным студентам уже не придётся 
пугливо озираться, занимаясь 
приготовлением пищи на общей 
кухне. Не ощутят первокурсники 
и радости от ожидания свободно-
го душа в коридоре, ведь теперь в 
каждой квартире есть свой душ и 
туалет. 
В корпусах общежития уста-

новлены лифты. На первом эта-
же расположился досуговый зал, 
во дворе обустроены спортивные 
площадки, автопарковка. Сло-
вом, созданы все условия для 
того, чтобы студенты полностью 
погрузились в образовательный 
процесс, не отвлекаясь на быто-
вые неудобства.

Общаясь с прессой, глава 
агентства Николай Булаев вы-
сказал надежду, что в 2010 году 
его ведомство сможет уже за 
счет бюджета Федерации начать 

строительство еще одного совре-
менного жилого комплекса для 
студентов СФУ. А это время уже 
не за горами.

Кирилл АРСЕНЬЕВ

СФУ: и учиться по–новому, и жить
Лучшее общежитие заселят первокурсники

: КОРОТКО :
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Н
е так много абитуриен-
тов сдают ЕГЭ на 100 бал-
лов. В России таких 0,2%. 

У поступивших в СФУ первокурс-
ников этот процент вдвое выше: 
31 человек из 6 тысяч зачислен-
ных показали при поступлении вы-
сший результат. 

Единственным че-
ловеком, набрав-
шим 100 баллов 
по результатам 
олимпиады по 
истории Рос-
сии, стала вы-
пускница гимна-
зии № 8 Краснояр-
ска Анастасия Тру-
хина — ныне студент-
ка первого курса Юридического инс-
титута СФУ. «Если бы не репетиторс-
тво в течение года, и не усиленные 
самостоятельные занятия — вряд ли 
справилась бы с заданиями, кото-
рые намного сложнее, чем на ЕГЭ,— 
говорит Настя. — Очень мне помог-
ли интернет–тесты в режиме on–line. 
Слава Богу, испытание позади!»

100 баллов по мате-
матике набрал по 
результатам ЕГЭ 
выпускник Крас-
ноярской шко-
лы № 7 Владис-
лав Подлеснов. 
Серьезно зани-
маться матема-
тикой он начал с 
пятого класса: по-
везло с учителем. Ири-
на Николаевна Герасимова сразу под-
метила, что Владислав обладает ярко 
выраженным логическим, математи-
ческим мышлением. В десятом клас-
се ее воспитанник занял первое мес-
то на краевой математической олим-
пиаде. Педагог помо-
гала ему готовиться 
и к тестам по ЕГЭ. 
Ещё этой весной 
Владислав по-
лучил письмо от 
Института мате-
матики СФУ, из 
которого было 
ясно, что вуз готов 
его принять вне кон-
курса.

В.М. Журавлев: «Поздрав-
ляю первокурсников с 1 сен-
тября и безошибочным выбо-
ром Alma–Mater. Ни пуха ни 
пера!»

В конце июня завершился беспрецедентный 
за Уралом проект Сибирского федерального 
университета и Министерства образова ния и 
науки Красноярского края — телевизионное 
IQ–шоу «Сибирская фабрика умников». В 
течение месяца 25 выпускников школ в студии 
и более 150 человек в интернете боролись за 
право стать студентами СФУ без экзаменов. 
Сегодня трое из них в числе еще 6-ти тысяч 
первокурсников получат студенческие билеты.

Перед тем, как попасть на телеигру, участники проходи-
ли отборочный этап, к которому были допущены только 
выпускники, имеющие в своём послужном списке победы 
в краевых олимпиадах. Ребятам предстояло пройти не-
сколько IQ–тестов, после которых определялась пятёр-
ка лидеров — участников первой игры. Те, кто не вошел 
в первую пятёрку, садились на трибуны и оттуда могли 
отвечать на вопросы и зарабатывать баллы, чтобы затем 
самим стать участниками очередного игрового тура. 

Каждое воскресенье в течение месяца 
фабриканты отвечали на сложные 
вопросы из самых разных отраслей науки, 
видеовопросы от студентов Сибирского 
федерального университета, а также на 
вопросы строгого жюри, в которое вошли 
представители Министерства образования и 
науки Красноярского края, члены Приемной 
комиссии и руководство СФУ. 

Нужно было потрудиться, чтобы вспомнить родона-
чальника русской классической музыки, родину Тигра и 
Евфрата или имя актрисы второго плана в одном из мю-
зиклов. Однако волю к победе ничто не остановит. 21 июня 
телезрители узнали имена финалистов: Артем Ковзан 
(п. Емельяново), Маргарита Рудник (г. Красноярск) и 
Герман Якоби (Красноярский кадетский корпус).
Кроме того, весь месяц, пока ребята боролись за побе-

ду в конкурсе, выпускники 2009 года могли участвовать 

в интернет–версии шоу: отвечать на вопросы, которые 
были размещены на сайте «Поступление в СФУ». Дабы 
избежать мошенничества в интернет–версии игры были 
разработаны специальные задания, на которые не най-
дешь ответ в «Яндексе» или «Google». Например, фото-
вопросы, где нужно было угадать, что или кто изображен 
на фотографии. 

Более 150 и электронных писем пришло в 
адрес IQ–шоу, за победу боролись не только 
школьники из Красноярска и края, но даже из 
Томска, Иркутска, Новосибирска. 

В итоге с минимальным отрывом победила 17–летняя 
выпускница из Минусинска Юлия Леонова. По словам 
Юлии, она всегда мечтала стать журналисткой. Теперь 
ее мечта осуществилась. Юлия по праву стала студенткой 
Института филологии и языковой коммуникации СФУ.
А.В. Усачёв, заместитель председателя приёмной 

комиссии, один из организаторов шоу: «Игра прошла 
очень успешно, мы получили положительные отзывы как 
от самих участников и их родителей, так и от различных 
административных структур. Игровой отбор доказал свою 
состоятельность: практически все финалисты получили 
очень высокие результаты по ЕГЭ — более 270 баллов 
за три экзамена. Заинтересовались «умниками» другие 
регионы — Томск и Казань узнавали, кому принадлежит 
право интеллектуальной собственности на данную игру, 
и могут ли они проводить у себя нечто подобное. Что ка-
сается нашего края, в новом учебном году состоится 2–й 
сезон «Сибирской фабрики умников», и он будет куда бо-
лее масштабным, чем первый. Серия отборочных туров 
начнётся уже осенью, и участие в них примут более 500 
человек. Кроме того, мы собираемся допустить к игре и 
десятиклассников».
Формат второй «фабрики» пока держится в секрете, но 

наверняка университет найдет, чем удивить абитуриен-
тов. Во втором сезоне увеличится не только количество 
конкурсантов, но и «призовой фонд». Помимо главного 
выигрыша — поступления в СФУ без экзаменов — плани-
руется подготовить подарки всем участникам игры. 

Елена ЛАРИНА

Поступить играючи
Артем КОВЗАН, пос. Емельяново. 

Любитель стратегий, скандинавской 
мифологии, фэнтези и исторических 
романов. Обладатель III места в кра-
евой олимпиаде по биологии. С 10–го 
класса учился в Школе космонавти-
ки по направлению «биохимия». Бла-
годаря своему педагогу Юрию Вале-
рьевичу Прокофьеву, который отсле-
живал все региональные конкурсы по 
биологии, Артем узнал о Сибирской 
фабрике умников и попал на отбороч-
ный этап. 

— Отборочный тур был очень не-
обычным. Мы решали разные IQ–тес-
ты, среди них был японский тест, в ко-

тором нужно было переправить людей с разным характером с одно-
го берега на другой. В случае ошибки пассажиры ссорились и выпа-
дали из лодки. Нелегко было справиться и с задачей Эйнштейна, для 
решения которой требовалась незаурядная логика. Но самым вол-
нующим этапом конкурса стала телеигра. В первый раз я очень вол-
новался перед камерами, но уже к четвертой игре почувствовал себя 
уверенно.

Артём единственный из участников, кто продержался за игровым 
столом все четыре раунда. Именно он набрал максимальное количес-
тво очков и стал первым победителем Сибирской фабрики умников. 

— Я сначала и не надеялся выиграть, рассчитывал, что пройду до 
третьей игры, а там уже и проигрывать не стыдно. Но неожиданно 
для себя оказался в числе победителей. С выбором специальности я 
долго не раздумывал. Ещё с десятого класса решил, что буду зани-
маться биологией, только не знал, какой конкретно. После разговора 
с родителями выбрал направление «биофизика» в Институте фунда-
ментальной биологии и биотехнологий. На мой взгляд, сегодня это 
более перспективная сфера. 

Несмотря на то, что Артём вышел по баллам в лидеры, он по до-
стоинству оценил своих соперников: по его словам, начни он сам 
игру на трибунах, а не за игровыми столами, победы мог бы не до-
биться. Хотя это вряд ли помешало бы ему поступить в университет, 
ведь по трём экзаменам ЕГЭ он набрал более 270 баллов. С таки-
ми результатами берут в лучшие столичные вузы. Но Артём в Москву 
или Санкт–Петербург не рвётся и говорит, что Сибирский федераль-
ный университет сегодня самый престижный вуз в регионе, и учить-
ся он хотел именно здесь. С этого дня у фабриканта начинается ув-
лекательная студенческая жизнь.

: КРАТКАЯ СПРАВКА :

Окончание. Начало на стр. 1.

— Говорят, в прошлом году 
результаты ЕГЭ были довольно 
низкими, какова ситуация нын-
че?

— Вузовская волна ЕГЭ была не-
удовлетворительной — мы потрати-
ли много сил, а хороших результа-
тов почти не получили, хотя ЕГЭ в 
целом по краю прошел лучше, чем 
в прошлом году. 
На мой взгляд, неудовлетвори-

тельна подготовка абитуриентов по 
математике и физике. В сентябре, в 
спокойной обстановке, на заняти-
ях, мы проведём тестирование всех 
первокурсников СФУ по основным 
базовым дисциплинам вступитель-
ных испытаний: математика, физи-
ка, информатика, обществознание, 
история. Тесты будут оценивать 
остаточные знания, а не острые 
сиюминутные, как в ЕГЭ. Результа-
том станет отчет, в котором каждый 
первокурсник будет оценен. Впер-
вые первокурсникам предложат 
дополнительную образовательную 
услугу — добровольные адаптаци-
онные курсы, которые помогут вос-
полнить пробелы среднего образо-
вания и приступить к успешному 
освоению программы университет-
ского уровня. Это не только россий-
ская, а и общемировая практика.

— Каждый год в приемные 
кампании вносятся изменения. 
Несмотря на цель — упростить 
систему — школьникам и их 
родителям всё кажется очень 
сложным. А для вузов нынешнее 
приемное лето было более прос-
тым и понятным?

— Не думаю. Что касается СФУ, 
то с нами первокурсникам было 
проще. Почему? Все вузы России 
объявляли конкурсную ситуацию 
28 июля. СФУ объявил ее с 20 июня 
вплоть до момента зачисления. 
Каждый, благодаря электронной 
базе данных АИС «Абитуриент», 
мог знать свое положение по лю-
бой из объявленных групп направ-
лений или специальностей, куда бы 
он хотел поступить учиться. К сожа-
лению, абитуриент не воспринял 
продекларированную в Порядке 
приема в вузы РФ идею о том, что 

он обязан сообщить, как относится 
к предложениям. Вузы предлагали 
куда–то зачислиться, но абитури-
ент не говорил ни «да», ни «нет».

— В прессе писали, что, напри-
мер, в Москве один абитуриент 
подал заявления в 33 разных 
вуза, и его зачислили на 22 спе-
циальности.

— Красноречивее примера и 
не сыщешь — это доказательство 
непродуманности, слабости фе-
дерального регламента, который 
предполагал дать время абитури-
енту, чтобы тот мог переслать ори-
гиналы документов в любой вуз 
РФ, и в то же время в регламенте 
отсутствовала норма обязательной 
реакции абитуриента на первое 
предложение. 

— Будет ли возможность у 
СФУ в следующем году учиты-
вать такие заслуги детей, как 
медали?

— Действительно, в этом году 
впервые не имели льгот медалис-
ты. В будущем году министерство 
обещает ввести норму учета так 
называемого портфолио, оно мо-
жет оцениваться по стобалльной 
шкале, и его учет может поглотить 
наличие медали. Тогда медалисты 
будут иметь более высокий рей-
тинг по портфолио. Я думаю, что 
это правильно. В нвнешнем году 
СФУ провел олимпиады по исто-
рии и информатике. Победители и 
призеры были зачислены вне кон-
курса и получили 100 баллов по 
профильным предметам, но наше 
предложение на будущее — чтобы 
победители или призеры олимпиад 
не получали резкого преимущест-
ва в виде зачисления вне конкурса 
или в виде 100 баллов, а участвова-
ли бы в общем конкурсе с тем ре-
зультатом по стобалльной шкале, 
который присудит им жюри олим-
пиад. Вот тогда всё встанет на свои 
места. Кстати, задания олимпиад, 
проведенных СФУ, оказались более 
сложными для абитуриентов, чем 
задания ЕГЭ. 

— Сколько льготников в этом 
году поступило в СФУ?

— Из 355 человек выдержали 
вступительные испытания и были 
зачислены 289. Восемь специ-

альностей испытали их большое 
давление. Например, на специаль-
ности «Реклама» на восемь гос-
бюджетных мест подали заявления 
шесть льготников; на «Связи с об-
щественностью» на 10 мест — 10 
льготников; «Юриспруденция» 
— на 28 мест было подано 35 заяв-
лений от льготников. 

— В чем видите решение про-
блемы?

— Самое оптимальное, если Феде-
рация выделит вузам дополнитель-
ные бюджетные места на те специ-
альности, где по вышеуказанной 
причине практически нет общего 
конкурса или мало госбюджетных 
мест. 

— Много ли зачислено «целеви-
ков»?

— Прием осуществлен на уровне 
прошлого года — 767 человек, что 
составляет 15,2 процента от всего 
бюджетного приема. Это типичная 
ситуация. 
Заявки поступили в основном от 

органов государственной власти и 
местного самоуправления Красно-
ярского края, а также Иркутской 
области, республик Хакасия, Тува. 
Целевой прием интересен вузам 
только с одной позиции — сту-
дентам гарантировано трудоуст-
ройство. 

Наталья КУЗНЕЦОВА

Есть набор!

 : СИБИРСКАЯ ФАБРИКА УМНИКОВ :
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Воспоминания о русском снеге

: СОБЫТИЕ :

Прыжок в рейтинге
В июле опубликован рейтинг сайтов университетов по версии исследова-

тельской организации Webometrics, которая анализирует 17 тысяч вузов мира, 
составляя Тоp6000. Сибирский федеральный университет занял 1356 место, 
поднявшись сразу на 2600 позиций по сравнению с январем 2009 года (3987 ). 
Это 12 место среди 490 российских вузов (www.webometrics.info). 

В настоящее время в рейтинге представлено два красноярских вуза — кро-
ме нас еще Красноярский государственный педагогический университет 
(3871 место). А в Топ-2000 попало всего 205 вузов России. 

Впервые рейтинг Webometrics был опубликован в июне 2004 г. Он позволя-
ет косвенным образом оценить научно–исследовательские достижения уни-
верситетов через сравнение их интернет–сайтов. Для оценки интернет–сай-
та вуза исследовательская группа использует четыре показателя: количество 
страниц, определяемое поисковыми системами; число внешних ссылок на ре-
сурс; число «мощных» файлов на сайте, т.е. суммарное количество файлов с 
научными публикациями в форматах *.pdf, *.doc, *.ppt; индекс цитирования. 
По этим критериям очевидны по крайней мере две вещи: мы пополняем свое 
информационное пространство качественными и содержательными ресурса-
ми (особый вес имеет полнотекстовая база Журнала СФУ и  база видео, вклю-
чающая записи лекций, конференций, научно-популярные фильмы и выпуски 
iTV). Как следствие – интерес к СФУ в течение года резко вырос: нас ищут, чи-
тают и смотрят в интернете. 

: ТВОИ ВОЗМОЖНОСТИ : 

Сократи расходы
Специально для платников

Университет принял решение пойти на беспрецедентный эксперимент. Суть 
в том, что с января 2010 года в вузе будет вводиться дифференцированная 
оплата за обучение: те, кто хорошо учится, станут платить меньше. Пилотным 
для введения дифференцированной оплаты вызвался стать Юридический ин-
ститут. Сегодня в ЮИ плата за обучение на специальности «Юриспруденция» 
составляет от 48 тысяч рублей (для бакалавров) до 60 тысяч рублей (для спе-
циалистов). Но уже со следующего года (т.е. по результатам зимней сессии) 
отличники, имеющие оценку свыше 84 баллов, смогут платить в два раза мень-
ше. Для студентов, имеющих более низкую средневзвешенную оценку (от 80 
до 83 баллов), стоимость обучения снизится на 40%; от 76 до 79 баллов — на 
30%; от 72 до 75 баллов — на 20% и на 15 % при 67–71 баллах.

: ОБЪЯВЛЕНИЕ :

Внимание, студенты!
В соответствии с постановлением правительства Красноярского края «О 

переходном периоде замены страховых медицинских полисов обязательного 
медицинского страхования, выданных неработающим гражданам» срок дейс-
твия страховых медицинских полисов, выданных до 1 июля 2009 года, продлен 
до 31 декабря 2009 года. В случае необходимости замены медицинского по-
лиса (смена фамилии, потеря) обращайтесь в социальный отдел (ауд. 11–06, 
Свободный, 79) за информацией о пунктах выдачи медицинских полисов. Цен-
трализованная выдача медицинских полисов студентам 1 курса будет произ-
ведена в начале 2010 года.

В международном центре 
СФУ иностранные студенты 
из Европы, Китая, Турции 
обучаются русскому языку. 
В их числе — и смешливая 
африканка Mary Thondhlana 
из Зимбабве. Девушка вот 
уже 8 месяцев осваивает 
трудный и непривычный 
язык в весьма экзотической 
обстановке. Ведь из 
солнечной Африки она 
перенеслась в заснеженную 
Сибирь в самой середине 
зимы. 

— Мэри, как ты оказалась в 
России?

– Я люблю путешествовать, люб-
лю открывать для себя мир. До этого 
я объездила всю Африку. О России 
я много слышала, мне всегда каза-
лось, что Россия — очень интерес-
ная страна, поэтому я и прилетела 
сюда. Тем более что из моей страны 
не так уж и много людей сюда при-
езжает, отчего невольно ощущаешь 
себя первооткрывательницей (улы-
бается). 

— Россия произвела на тебя 
впечатление?

— Многое здесь разительно отли-
чается от Африки. Природа, города, 
люди — всё другое, особенно люди; 
на мой взгляд, вы намного активнее 
нас. А русская зима! Двадцать пять 
градусов ниже нуля, везде белым–
бело. Можете представить себе мои 
эмоции, ведь в Африке никогда не 
идет снег! (Смеется.)

— Как тебе СФУ?
— Мне понравился ваш универ-

ситет. Я сама изучала социологию 
в университете Зимбабве, так что 
есть с чем сравнивать. Наш кампус 
больше вашего, но у вас все намно-
го красивее обставлено, особенно 
сейчас, когда эту красоту не скры-
вает снег. Поражает количество но-
вых зданий.

— Появились у тебя здесь дру-
зья?

– Да, у меня много друзей в Крас-
ноярске, причём все они говорят 
по–английски, так как разговор-
ным русским я ещё не до конца 
овладела, приходится напрягаться, 
чтобы понять, что мне хотят ска-
зать. Мы ходим на занятия по рус-
скому вдвоём с австрийским сту-
дентом Флорианом; он считает, что 
русский – весьма непростой язык, 
но мы стараемся. 

— Если, скажем, на улице 
или в магазине вам придётся 
общаться с людьми, не говоря-
щими по–английски, вы справи-
тесь?

— Ой, сомневаюсь (смеётся). Но 
если без шуток — наверное, уже да. 
Сейчас я знаю русский намного 
лучше, за что особое спасибо ва-
шим преподавателям. 

— А что тяжелее — говорить 
или понимать?

— Понимать, мне кажется, на-
много легче. С речью у меня есть 
проблемы — в русском языке фра-
зы и предложения составляются 
иначе, чем в английском. Да и про-
изношение другое.

— Как проводишь тут время?
— Хожу по кафешкам с друзья-

ми, изучаю русский, даю уроки…
— Уроки?…
— Я работаю в школе иностран-

ных языков «Welcome». Обучаю 
английскому и детей, и взрослых.

— Учить сложнее, чем учить-
ся?

— Обучать намного проще. Ведь 
я веду урок на своем родном язы-

ке, на английском. Фактически на 
таких уроках я меняюсь местами 
с моими преподавателями из СФУ 
(смеётся).

— Итак, Мэри, у тебяс есть 
друзья, работа… Ты планируе-
те остаться в Красноярске?

— Да, до апреля следующего 
года. А потом я хотела бы побывать 
ещё в одной стране (мечтательно 
улыбается)… например, в Испа-
нии. Вообще я хочу изучить как 
можно больше языков, и следую-
щим будет именно испанский.

— А какие языки ты уже зна-
ешь?

— Шона, давелли, английский… 
Также изучала французский, но 
это было давно.

— Pouvez–vous parler le 
Francais avec moi? (делаю попыт-
ку перевести интервью с английско-
го на французский).

— О, нет, я давно не практико-
валась… (Она меня заразила: мы 
смеёмся уже оба). 

Интервью и перевод
Нейл ПАРКЕР

Страна признала 
Нынешним летом студенты СФУ приняли участие в 
IX Всероссийской выставке научно–технического 
творчества молодежи «НТТМ–2009», проходившей 
в Москве, во Всероссийском выставочном центре. 
Традиционно в рамках выставки состоялся Всероссийский 
конкурс НТТМ, на который в этом году было представлено 
635 проектов.
Университет выставил семь студенческих проектных разработок в но-

минации «Молодежные научно–исследовательские проекты» и был на-
гражден дипломом I степени Федерального агентства по делам молодежи 
РФ «За содействие развитию творческих возможностей талантливой мо-
лодежи и создание условий для реализации ее интеллектуального потен-
циала». Также СФУ получил диплом Всероссийского выставочного центра 
«За поддержку и развитие деятельности молодежи». 

Победителем конкурса в номинации «Лучший научно–ис-
следовательский проект» и обладателем гранта на поддержку 
талантливой молодежи стал студент 5 курса электромехани-
ческого факультета (кафедра «Электротехнология и электро-
техника») Политехнического института СФУ Виталий Горе-

мыкин (на фото) за проект, имеющий огромное 
значение для народного хозяйства страны 

(тема — «Исследование магнитных свойств 
ферромагнитных материалов», руководи-
тель — доцент Т.А. Боякова). Ему же вру-
чен диплом I степени Федерального 
агентства по делам молодежи РФ.

— Наша кафедра работает над 
усовершенствованием магнитогид-
родинамических перемешивателей 
жидкого алюминия, — рассказывает 
Виталий,— такие установки необходи-
мы металлургическим предприятиям. 
Проект, который я представлял в Моск-

ве, направлен на получение недостающих 
данных при математическом моделиро-
вании для проектирования этих уста-
новок. 
Медали Всероссийской выставки 

«НТТМ–2009» вручены студенту ПИ 
СФУ Максиму Хацаюку (научный 
руководитель доц. М.В. Первухин); 

студентам Института инженерной физи-
ки и радиоэлектроники СФУ Сергею Жогало (рук. проф. В.И. Коко-

рин); и Станиславу Поленге (рук. доц. Ю.П. Саломатов). 
Дипломом I степени Федерального агентства по делам молодежи РФ 

награждена также группа студентов СФУ под руководством профессора 
В.И. Кокорина за проект «Высокоточная радионавигационная аппаратура 
спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS для глобальной сети международной 
геодинамической службы». Другая группа молодых красноярских иссле-
дователей (научный руководитель проф. А.В. Суворин) получила диплом 
I степени за проект «Новая жизнь изношенным деталям».

: У КАЖДОГО СВОЁ ЛЕТО :

Под куполом 
Карамзина

Заведующая Отделением сравни-
тельного правоведения ЮИ И.Д. Ми-
шина побывала на стажировке в уни-
верситете Пассау (Германия). Здесь 
она встретилась с семью своими чет-
верокурсниками, которые в течение 
года проходили обучение по немец-
кому гражданскому праву и теперь, 
успешно сдав экзамены, возвраща-
ются в СФУ. Порадовали и выпуск-
ники отделения. Магистр немецко-
го права О. Егорова получает в Гер-
мании второе высшее образование 
по программе бакалавриата «Эко-
номика и культурология». Магистры 
О. Кылина и В. Юрков пишут доктор-
ские диссертации по юриспруден-
ции. В. Кизяев и М. Южаков завер-
шают магистерские диссертации, и 
В. Кизяев едет изучать английский 
язык в университет Оксфорда. Ма-
гистр немецкого права О. Михалева 
работает в юридической фирме, а И. 
Шультайс получает базовое юриди-
ческое образование в Германии. 

Ирина Дмитриевна посетила так-
же университет Тилбурга (Нидер-
ланды). «UvT — Университет Ван 
Тилбург», как и СФУ, ведет масштаб-
ные ремонтные и строительные ра-
боты. Интересно, что каждое уни-
верситетское здание здесь носит 
имя какого–нибудь философа или 
ученого: корпус Руссо, корпус Мон-
тескье, корпус Сократа. Вот бы и нам 
учиться не на Маерчака или Красра-
бе, а под крышей Лосева, под сенью 
Вернадского... 

Африканка Мэри и австриец Флориан изучают 
в Красноярске русский язык

Примерно год назад я прочитал 
книгу Маргарет Марк и Кэрол Пирсон 
«Герой и бунтарь». В ней утвержда-
ется, что для успешности органи-
зация сознательно или не очень 
должна выстроить свою корпора-
тивную культуру в соответствии с 
одним из двенадцати архе-
типов. Какие это архетипы 
я здесь распространять-
ся не буду: инте-
ресующиеся мо-
гут сами почитать 
первоисточник. 

Но, по мнению М. 
Марк и К. Пирсон, для лю-
бой образовательной орга-
низации, в том числе для 
университетов (а значит и для СФУ) 
наиболее подходящим будет архетип 
Мудреца, для которого главная цель – 
«использовать интеллект и анализ для 
постижения мира». Структура и цен-
ности в таких организациях поощря-
ют постоянное обучение. Упор дела-
ется на анализ, обучение, исследо-
вания и планирование. Качество рас-
сматривается как результат компе-
тентности работников, чья свобода 
мнений должна быть гарантирована. 
Темп работы ставится в зависимость 
от сложности задачи. При этом работ-
ники-мудрецы хотят приходить и ухо-
дить, когда им удобно. Они скептичес-
ки относятся к способности менедже-
ра любого ранга принимать решения, 
касающиеся их работы. 

Корпоративная культура с базо-
вым архетипом мудреца предполага-
ет децентрализованную структуру с 
упором на повышение квалификации, 

а не на контроль. Администрация, 
обычно малочисленная, ведает ком-
мерческой и маркетинговой сторо-

ной, а большинство важных реше-
ний – касающихся учебных планов, 
методик преподавания, даже карь-

ерного роста и трудовых договоров 
– принимается профессорско-

преподавательским составом 
через громоздкую систему 

комиссий. Преподавате-
ли свободны и в вы-
боре режима рабо-

ты, ведь именно они 
ведут занятия и утвержда-
ют присутственные часы. 
В условиях академической 
свободы они проводят лю-

бые интересующие их исследования.
При всей притягательности такой 

корпоративной культуры, есть опас-
ность, что мудрец выродится в свою 
тень. И тогда организация превратит-
ся из места, где ищут и находят исти-
ну, постоянно развиваются, в непри-
ступную крепость, оторванную от ре-
альности, где нет ничего, кроме раз и 
навсегда утвержденных догматов, где 
происходят постоянные пустые дис-
куссии, но при этом реально не дела-
ется абсолютно ничего. 

Сейчас Сибирский федеральный 
переживает этап становления своей 
корпоративной культуры. В ее созда-
нии участвуют все: и студенты, и пре-
подаватели, и сотрудники. И от каж-
дого зависит каков будет стиль наше-
го университета. Да пребудет с нами 
Мудрость!
Денис ЛЬВОВ, аспирант кафедры 

социологии СФУ

Да пребудет с нами Мудрость!
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Конференция 
с сорокалетним 
стажем
Теоретические вопросы фунда-
ментальной математики обсуж-
дались на международной кон-
ференции «Аналитические фун-
кции многих комплексных пе-
ременных», которая прошла в 
СФУ 12–18 августа.

Еще в 50–х годах академик Келдыш 
благодаря комплексному математи-
ческому анализу совершил прорыв 
в космических технологиях; сегод-
ня исследования в этой области ис-
пользуются в физике при построении 
квантовой теории поля и теории су-
перструн. В Красноярске первая кон-
ференция по комплексному анализу 
прошла в 1969 году, ровно 40 лет на-
зад. С тех пор состав и уровень учас-
тников заметно изменился. В нынеш-
нем году университет собрал более 
50 ведущих ученых из России, Ита-
лии, Турции, Китая, Франции, США, 
Украины. Многие из них тесно связа-
ны с красноярской научной школой, 
являются её учениками.

Г.Х. Худайберганов, д.ф.–м.н., 
профессор (Узбекистан): «В 70–е 
годы в Красноярске был всего один 
доктор наук по теории функций — Лев 
Абрамович Айзенберг. А сегодня их 
более сорока. Это говорит о том, что 
за прошедшие годы ваш научный по-
тенциал в сравнении с другими горо-
дами вырос невероятно. Не случайно 
мы собрались именно в Красноярске. 
Особенно радует молодежь, очень 
сильные доклады. Мне кажется, что 
ближайшие несколько лет пальма 
первенства в изучении многомерно-
го комплексного анализа будет у ва-
шего университета».

В СФУ только что 
завершила работу 
крупная международная 
конференция «Современные 
течения в наномеханике и 
наноинженерии», которую, 
кроме российских, посетили 
около 15 крупнейших 
зарубежных учёных, 
специализирующихся в 
этой области. Были гости из 
Франции, США, Швейцарии, 
Германии, Японии. Столь 
масштабное событие — 
повод хорошенько к нему 
приглядеться.

Для начала позволю себе немного 
рассказать читателям, что же такое 
эти нанотехнологии, которые у всех на 
слуху. Слово, действительно, модное 
— последние 10–15 лет активно экс-
плуатируется не только наукой, но и 
СМИ, обывателями и… даже компью-
терными играми. Да–да, те, кто вовсю 
рубился в Crysis, помнят, что на воору-
жении спецвойск США и Северной Ко-
реи был некий нанокостюм, дававший 
владельцу уникальные возможности.

«Нано» — по–гречески «карлик». В 
системе СИ «нано» — это одна милли-
ардная (10–9) какой–либо величины. 
В чём фундаментальная особенность 
наночастиц? Прежде всего, в том, 
что у них доля атомов, находящихся 
на поверхности, а, значит, обладаю-
щих избыточной энергией и особыми 
свойствами, намного выше, чем для 
макроскопических тел. Таким обра-
зом наблюдается зависимость ряда 
физико–химических свойств от раз-
меров частиц.
Нанотехнологии — переворот в ма-

териаловедении, электронике, меди-
цине и военном деле. Материалы из 
углеродного нановолокна обещают 
расширить возможности стали и плас-
тмасс, обладая лёгкостью и твёрдостью 
обоих (например, автоматический 
пистолет Глок–18 почти целиком сде-
лан из углеродных материалов). 
По поводу того же нанокостюма 

— есть проекты лёгких и прочных бро-
нежилетов на основе наноматериалов, 
которые, являясь мягкими, словно 

простая одежда, мгновенно тверде-
ют при попадании пули или осколка. 
Перспективные образцы «стелс»–тех-
ники тоже не могут обойтись без вол-
шебного слова «нано». Военное при-
менение нанотехнологий — ещё одна 
причина, по которой на фоне мирово-
го кризиса эта область не испытывает 
недостатков в финансировании как в 
России, так и за рубежом.
Однако чтобы обеспечить себе свет-

лое «нанобудущее», необходимо ещё 
многое изучить и осмыслить: пока мы 
не так много знаем о наномире. Имен-
но для обмена опытом и полученными 
знаниями СФУ и Институт физики СО 
РАН провели масштабную междуна-
родную конференцию.

Началось всё несколько буднично 
— во втором корпусе площадки 

№ 1 поставили несколько столов для 
кофе–брейка, большой плакат с при-
ветственной надписью, столы для ре-
гистрации, за которыми в ожидании 
гостей томились волонтеры из студен-
тов физфака. Но когда коридор запол-
нили участники конференции, скука 
улетучилась.
И когда тут скучать, если вокруг 

столько знаменитостей? Ведущий в 
Красноярске специалист по квантово–
химическим расчетам наночастиц П.В. 
Аврамов (СФУ), его ученик А.А. Кузу-
бов (СФУ), один из самых цитируемых 
ученых Красноярска С.Г. Овчинников 
(ИФ СО РАН), директор Института 
инженерной физики и радиоэлектро-
ники Г.С. Патрин (СФУ), мировые спе-
циалисты по механическим свойствам 
наночастиц Л. Форро (Швейцария) и 
Б. Коргель (США) и др. 
Гости, как зарубежные, так и рос-

сийские, восхищённо вертели голо-
вами по сторонам — увиденное пре-
взошло их самые смелые ожидания. 
Как мне сказал профессор из Фран-
ции, он уже много лет сотрудничает с 
коллегами из ИФ СО РАН, не первый 
раз был в России и наслышан об СФУ. 
Но был поражён, увидев столь инно-
вационный центр в провинциальной 
глубинке. Не менее поражена была и 
новосибирская делегация, для кото-
рой автор провел экскурсию по хими-
ческому факультету.
А что же доклады конференции? 

«Гениально!»,— именно эту оценку 

уровню представленных работ 
дал Павел Вениаминович Ав-
рамов, которому конференция 
очень понравилась — его неод-
нократно можно было видеть 
активно обсуждающим в кулуарах 
наиболее интересные из представлен-
ных работ. Отрадно, что вместе с до-
кладами ведущих мировых учёных в 
постерной сессии были представлены 
и работы студентов старших курсов 
СФУ. Ребята, мы все гордимся вами 
и тем, что благодаря вашим научным 
успехам вы смогли стать в один ряд с 
корифеями нанотехнологий!
Конференция стала ещё одним 

«майлстоуном» (или по–русски — по-
воротным пунктом) в развитии моло-
дого университета, который заявил 
свою мировую значимость, став на эти 
пять дней Олимпом для светил миро-
вой науки.

Язык конференции был полно-
стью английским. Как сообщил 
секретарь конференции к.ф.–м.н. 
П.Б. Сорокин, материалы форума 
будут изданы в отдельном выпуске 
Журнала СФУ.

Алексанр ЛЕШОК

>> В конкурсе федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно–педагогические 
кадры инновационной России» 2009— 2013 гг. 
2 проекта выиграл С.В. Столяр. 

>> Победителями конкурса «Проведение 
научных исследований коллективами 
НОЦ» (Научно–образовательные центры) ста-
ли 4 проекта СФУ — под руководством Головина 
М.П. (9,0 млн руб.), Довженко Н.Н., Титова В.А. 
(10,5 млн руб.), Цибульского Г.М. (8 млн руб.). 
Особенно порадовала победа гуманитарного про-
екта «Актуализация историко–культурного насле-
дия» М.В. Румянцева (11,7 млн). 

>> Подведены итоги по конкурсам Крас-
ноярского краевого фонда поддержки на-
учной и научно–технической деятельнос-
ти. В общей сложности СФУ получил 30 грантов 
на сумму более 30 млн.руб.
В конкурсе по естественно-научным и тех-

ническим наукам было поддержано 11 наших 
проектов. Самые «денежные» — «Многоцелевая 
мобильная редукционная установка для выпол-
нения технологических операций, связанных с на-
гревом обрабатываемого металла» (руководитель 
А.И. Корчагин, сумма 2 800 000); «Повышение 
технического уровня и устойчивости к внешним 
воздействиям свободнопоточной микроГЭС, под-
готовка к сертификации ее промышленного об-
разца» (М.П. Головин, 2 200 000); «Разработка 
магнитно–импульсной технологии сепарации зо-
лота из отвалов горно–обогатительных фабрик» 
(Г.Я. Шайдуров, 2 000 000).
В конкурсе по социальным и гуманитар-

ным наукам поддержку получили 10 проектов. 
Их масштабы тоже впечатляют. Первые строчки, 
например, занимают проекты «Формирование 
стратегических направлений развития Красно-
ярского края в аспекте усиления его глобальной 
конкуренто-способности» (руководитель Е.Б. Бу-
харова) с суммой финансирования 2 700 000; 

«Научно–практический комментарий к уставу 
Красноярского края» (К.Н. Княгинин, 2 700 000); 
«Форсайт–исследование возможностей и перс-
пектив развития человеческого капитала Крас-
ноярского края до 2030 года: концепция, техно-
логии, форматы управления» (В.В. Овчинников, 
2 000 000) и др.
Для проведения научных конференций и 

студенческих олимпиад поддержку получили 
4 проек та. Наибольшее финансирование дано на 
конференцию международного уровня «Совре-
менные проблемы радиоэлектроники» (25 тыс. 
рублей). Плюс пять индивидуальных грантов на 
участие в стажировках и конференциях; 
больше всего повезло Е.Н. Захарьину — для обу-
чения по программе DIFFRAC PLUS он получит 
24 529.

>> Летом стали известны и результаты 
конкурсов, проводимых СФУ.
По конкурсу молодежных научных проек-

тов «добро» экспертной комиссии получил 101 
проект. Общий объем финансирования — более 
5 млн рублей. Самый малобюджетный проект — 
«Применение ветроэнергетических установок для 
автономного электроснабжения северных потре-
бителей Красноярского края» (рук. В.А. Тремясов, 
15 тыс. руб.). Самый дорогостоящий — «Исследо-
вание механизмов структурных фазовых превра-
щений при твердофазном синтезе и взрывной 
кристаллизации в тонких пленках» (С.М. Жарков, 
150 тыс., руб.).
Спектр проектов (в основном, естественно–на-

учной и прикладной технической направленнос-
ти) — очень широк. 
Это и микроорганизмы, и горные работы, транс-

порт, биотехнологии, дешифровка космических 
снимков, конструкции малоэтажных зданий, 
сплавы металлов, вирусы, материалы для стро-
ительства и др. Гуманитарных проектов гораздо 
меньше. Назовем два: «Музей истории образо-

вания «От Енисейской губернии до Красноярс-
кого края» (О.Б. Лобанова); «Повышение уровня 
конфликтной компетентности у студентов СФУ» 
(Б.И. Хасан).
В конкурсе молодежных проектов по зака-

зу СФУ победителями стали 17 проектов. Общая 
сумма также более 5 млн руб. Наибольшее финан-
сирование (1 670 000) будет иметь приемная кам-
пания 2010 года, рук. А.В.Усачев. А также различ-
ные проекты, формирующие имидж университета. 
Названия проектов звучат многообещающе: «Про-
блемы «Березовой рощи» СФУ и пути их решения: 
разработка территориального устройства рекре-
ационных и спортивных малых архитектурных 
форм на территории кампуса СФУ» (рук. Н.А. Ар-
темьева); «Разработка программы формирования 
управленческих компетенций студентов СФУ на 
базе Молодежного правительства Красноярского 
края» (М.Б. Двинский); «СФУ–Сити. Взгляд в бу-
дущее: научно–популярная программа о достиже-
ниях науки и техники в институтах СФУ и людях, 
которыми гордится университет» (Д.М. Хананов); 
«Разработка виртуальной экскурсии по Сибирско-
му федеральному университету на основе техноло-
гии 3D–панорамной съемки» (Р.А. Барышев). 

>> Было объявлено еще о двух конкурсах 
СФУ, заявки на которые нужно было сдать 
до 21 августа.
На конкурс антикризисных проектов по 

поддержке научных коллективов было по-
дано 36 заявок, причем участие приняли только 
половина институтов СФУ. Объем финансиро-
вания одного проекта по данному конкурсу — до 
300 тыс. руб.
Конкурс научно–методических совме-

стных проектов «Университеты Красноя-
рья» по использованию ресурсов Центров 
коллективного пользования получил 20 за-
явок. Здесь финансирование до 600 тыс. руб. Ито-
ги конкурса станут известны через неделю.

: УЧЕНЫЙ МИР :

Олимп мировой науки
обсуждает модное «нано»

Деньги должны работать. На науку.
Подведены итоги ряда научных конкурсов

Сергей Геннадьевич ОВЧИН-
НИКОВ, д. ф–м. н., профессор 
кафедры теоретической физики 
СФУ, заслуженный деятель науки 
РФ, зам. директора по науке ИФ 
СО РАН им. Киренского. 

— Уровень конференции очень 
высокий. Чего стоит приезд Да-
ниэля Бюрглера из лаборатории 
в Юлихе, куда в 2007 году была 
дана Нобелевская премия за от-
крытие эффекта гигантского маг-
нетосопротивления. 

— А какова представленность 
СФУ и ИФ СО РАН на конферен-
ции?

— Из университета — около 
25 человек, примерно полови-
на из них студенты. Хочу особен-
но похвалить ребят — чтобы по-
пасть на конференцию, им при-
шлось очень постараться, но оно 
того стоило (улыбается). Из инс-
титута — человек 20, из моей ла-

боратории — около 10.
— А чем занимается ваша лабо-

ратория?
— Лаборатория физики магнит-

ных явлений. У нас есть всё необ-
ходимое оборудование для моле-
кулярно–лучевой эпитаксии, что 
позволяет получать сверхтонкие 
многослойные структуры толщи-
ной порядка нескольких наномет-
ров и исследовать их свойства и 
поведение электрическими, маг-
нитными и оптическими метода-
ми. 

Даниэль БЮРГЛЕР, Германия
— Я представляю исследова-

тельский центр г. Юлих (Германия) 
и занимаюсь магнетизмом, спин-
троникой, т.е. применением нано-
технологий  для записи информа-
ции. 

— Мне рассказали, что Вы име-
ете прямое отношение к исследо-
ваниям Нобелевского уровня…

— Да, это огромная по тру-
доёмкости и важности работа 
была проведена моим учителем 
Петером Грюнбергом (сейчас он 
на пенсии) в нашем исследова-
тельском центре, и я сейчас про-
должаю начатые им исследова-
ния. Это и большая гордость, и 
большая ответственность одно-
временно.

— Каковы впечатления от СФУ?
— Университет, прежде всего, 

поражает своей новизной — я не 
заметил ни одного старого зда-
ния. Он очень красивый, ухожен-
ный и современный.

— Это Ваш первый визит в Крас-
ноярск?

— Это первый мой визит в Си-
бирь и второй — в Россию. До 
этого я был в Москве, и Красно-
ярск мне представляется намно-
го более чистым, зелёным и ухо-
женным.

: МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ :

г.н.с., профессор Института биохимической 
физики им. Н.М. Эмануэля РАН (Москва) 
Л.А. Чернозатонский во время доклада
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Учеба не средство, а образ 
жизни — в этом предстоит 
убедиться всем нынешним 
первокурсникам Сибирского 
федерального. Причем 
убедиться воочию, по мере 
приближения к стенам вуза, 
который станет не временным 
прибежищем, а долговременной 
средой обитания. 

Сюрприз к 1 сентября университету помог-
ло сделать дизайн–агентство «АртСтиль». 
Специалисты компании разработали единую 
систему визуальных коммуникаций, изгото-
вили и установили объекты навигации: стен-
ды–приветствия, информационные карты, 
коммуникаторы, пешеходные и транспорт-
ные указатели на территории кампуса. СФУ 
стал узнаваем, обрел «лица не общее выра-
жение». 

На вопросы нашего корреспонден-
та отвечают специалисты дизайн–
агентства «АртСтиль» Игорь Башкатов 
(генеральный директор) и Эдуард Бо-
гонос (директор по маркетингу)

Игорь Башкатов: — Наше агентство су-
ществует уже 17 лет. Мы разрабатывали и 
внедряли корпоративный фирменный стиль 
многих красноярских организаций — завода 
холодильников «Бирюса»,«Енисейтелеко
ма», «Енисейского речного пароходства», 
«Краспана» и др. И для нас большая честь 
внести свою лепту в формирование корпора-
тивной культуры самого крупного вуза Си-
бири. Свершилось! Фирменный стиль СФУ 
начинает жить в среде кампуса. 

— Оформление зоны нашего кам-
пуса — знаковое событие не только 
в жизни университета, но и в жиз-
ни города. Какие задачи решались по 
мере реализации этого проекта?
Эдуард Богонос: — Университетский го-

родок — это огромная территория, множес-
тво больших новых строений, сложное зо-
нирование и т.д. Еще полтора месяца назад 
он был для иногороднего абитуриента неиз-
вестной и трудной для восприятия террито-
рией. Мы предложили проект по созданию 
визуальных коммуникаций в зоне кампуса. 
Реализация этого проекта решила сразу две 
задачи. Первая — система навигации, т.е. 
система доступа и ориентирования на тер-
ритории для пешеходов и водителей. Наши 
специалисты разработали карту кампуса, 
стандарты знаков — различного рода пик-
тограммы, дорожные и пешеходные указа-
тели и знаки. Вторая задача — идентичность 
и репутационный имидж. Мы предложили 
архитектурный комплекс: вывески на здани-
ях, фасадах, нумерация объектов, различные 
штандарты, имиджевые плоскости, декора-
тивные стелы, флагштоки с флагами России, 
СФУ, Красноярского края и города. Все эти 
разработки одушевили ядро кампуса уни-
верситета, он стал единым корпоративным 
пространством. 

— А как же все остальные площад-
ки? Хочется ведь, чтобы не только 
возле главного корпуса все было в шо-
коладе…
Игорь Башкатов: — То, что сделано, — 

начало пути. Пока только в новом общежи-
тии № 20, частично в главном корпусе и на 
территории Юридического института СФУ 
внедрена информационная система, что 
очень актуально в целом для университета. 
Сейчас ядро кампуса — это образец, демонс-
трационная зона с точки зрения того, как 
должно быть оформлено все корпоративное 
пространство университета. Дальше можно 
эти разработки внедрять в еще не оформлен-
ное пространство. Важно, чтобы процесс не 
пошел стихийно.

— В смысле, что каждый инсти-
тут начнет изобретать что–то 
очень своё? 
Игорь Башкатов: — Вот именно. Тогда 

может произойти нарушение идентичности. 
Не зря говорят, что лучшее — враг хороше-
го. Учитывая масштабы СФУ, безусловно, 
необходимо применять системный подход, 
т.е. внедрение корпоративных стандартов 
по всем разделам (навигация, информаци-
онное, имиджевое пространство). Если ещё 
год назад стены СФУ красили, руководству-
ясь ощущением: нравится — не нравится, то 
сегодня к интерьеру и экстерьеру нужно под-
ходить, опираясь на имеющуюся стилисти-
ческую базу. При этом надо учитывать, как 
все это оформление будет жить, насколько 
эта система гибкая, удобная и т.д. Я считаю, 
что со своей задачей мы справились. Раду-
ет тот факт, что руководство университета 
понимает необходимость внедрения такого 
хлопотного проекта, как наш. 

— Довольно оригинально исполнена 
информационная структура нового 
общежития № 20. Вы с кем–то об-
суждали ее удобство?
Эдуард Богонос: — Нам многое подска-

зала заместитель начальника управления 
общежитиями СФУ Юлия Александровна 
Кайзер, и нам стало ясно, как должна быть 
устроена информационная система в совре-
менном общежитии. Путем взаимного обще-
ния, предложений родилась система инфор-
мационных носителей: стенды «Правила 
проживания» (и даже на английском языке 
для иностранных студентов), указатели, таб-
лички и др. Ничего волшебного, мы просто 
сделали так, чтобы общежитие могло «об-
щаться» со своими студентами. Получилось 
красиво, аккуратно и удобно. 

— Даже остановка «Госуниверси-
тет» выполнена в фирменном стиле 
— тоже ваша работа?
Игорь Башкатов: — Не совсем. Пос-

тарались наши партнеры — предприятие 
«Красноярский завод Вариант 999». Сроки 
были сжатыми, поэтому мы взяли за основу 
их проект, добавили элементы фирменного 
оформления и навигации. Просто когда на 
остановке размещена карта кампуса СФУ, 
любой гость, абитуриент, студент сразу же 
получает представление о местонахождении 
объектов университета. В результате оста-
новка стала неотъемлемой частью корпора-
тивного пространства СФУ.

— Кто непосредственно учас-
твовал в разработке проекта 
оформления кампуса вуза? И 
как вы считаете — долговечна 
ли разработанная вашей ком-
панией символика СФУ?
Эдуард Богонос: — Фирменный 

стиль СФУ и проект оформления 
кампуса разработаны дизайнером 
нашей компании — Ольгой Давыдо-
вой. А вообще в проекте оформления 
кампуса СФУ участвовала большая 
часть коллектива дизайн–агентства 
«АртСтиль», дизайнеры, менеджеры, 
конструкторы, инженеры верстки, 
монтажники. Что касается долговеч-
ности символики СФУ, могу сказать, 
что фирменный стиль разрабаты-
вается всерьез и надолго, это очень 
сложная и кропотливая работа. 
Жизнь любого фирменного стиля из-
меряется жизнью организации, для 
которой он разрабатывается. Конеч-
но, фирменный стиль, как собственно 
и любой предмет, которого касается 
рука дизайнера, может и должен со-
вершенствоваться постоянно. На-
пример, можно смело предположить, 
что через пять–семь лет изменится 
очень многое в мире моды, архитек-
туре, предметном, автомобильном 
дизайне, изменятся люди и комму-
никации между ними... Фирменный 
стиль также должен адаптироваться 
к объективно изменяющимся усло-
виям. Но это совсем не значит, что в 
следующем десятилетии СФУ станет 
обладателем нового фирменного сти-
ля и сменит вывески! Вероятнее всего 
потребуются незначительные изме-
нения при сохранении узнаваемости 
визуального образа. На мой взгляд, 
одной из актуальных задач являет-
ся максимально полное внедрение 
существующего фирменного стиля, 
совпадающее по темпам с развитием 
и строительством университета.

— Какие ещё интересные идеи ва-
шего агентства, касающиеся корпо-
ративной символики СФУ, пока не 
материализовались?
Игорь Башкатов: — Была идея создания 

логотипа «СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» в рост человека прямо на 
траве. Тогда к СФУ можно было бы букваль-
но прикоснуться руками.....

Вера КИРИЧЕНКО

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО КАМПУСУ

Продолжение будет?
Благоустройство территории СФУ (пр. 

Свободный, 79 и 82) продолжится весной 
следующего года,— сообщил редакции 
заместитель проректора по развитию и 
капитальному строительству Евгений 
Юрьевич Моисеев. Также в будущем году 
планируется сдать под ключ здание биб-
лиотеки и начать строительство ещё двух 
комплексов общежитий, которые размес-
тятся рядом с новым общежитием №20 
(на эти цели федерацией выделен 1 млрд 
200 млн рублей). 
Ровно через год — к 1 сентября 2010–го 

года должно быть завершено и строитель-
ство Института нефти и газа. Ректор уже 
пригласил на сдачу этого корпуса премье-
ра В.В. Путина.

Один из самых часто задаваемых 
вопросов – что означают 
непонятные символы на 
общежитиях СФУ? Разъяснения 
мы попросили дать руководителя 
управления корпоративной 
политики Е.А. Туртапкину:

— Действительно, помимо номеров на об-
щежитиях выведены греческие символы. Это 
часть фирменного стиля университета, ко-
торый был принят в декабре прошлого года. 
Кстати, как показал майский опрос, 70% сту-
дентов за полгода  приняли и полюбили но-
вый логотип университета. 
Греческие обозначения «альфа», «бета», 

«гамма» (пересекающиеся и с надписью на 

библиотеке по-гречески) нагружают объек-
ты СФУ дополнительным содержанием.  Мы, 
собственно, предлагаем студентам и препо-
давателям  еще один вариант названий, ис-
пользуя которые они смогут создать свое про-
странство и свой язык. Говоря шире – собс-
твенный мир и культуру. Пусть наш универ-
ситетский кампус будет городом в городе, со 
своими улицами, наименованиями, цветом, 
графикой, архитектурой. Рождающаяся в нем 
особая культура бытия и общения – индиви-
дуальная и нетривиальная  — дает всем нам 
возможность почувствовать нашу общность 
и единение с университетом. А использова-
ние элементов фирменного стиля не только 
в учебных корпусах, но и в повседневности 
позволяет пропитать университетскими цен-
ностями и стилем всю нашу жизнь. Таким 

образом, с первых же шагов студент будет 
приобщаться к особой культуре университе-
та, идентифицировать себя с ней. 

Получается, наше освоение пространс-
тва кампуса только начинается. Поя-
вятся новые корпуса, новые общежития 
– а с ними новые названия. Студенты 
будут говорить друг другу: «Приходи 
ко мне в дельту .  Ты ведь живешь в эп-
силоне? ».  А на привычных поликлинике, 
столовой, стадионе появятся витие-
ватые, но всем нам понятные надписи: 
Πολυκλινική, Τραπεζαρία,  Στάδιο. 

Фоторепортаж_
Нина ЛИТВИНОВА, 
Алексей СЕМЕНОВ
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Минувшим летом на Территории 
Инициативной Молодежи «Бирю-
са» прошел молодежный образо-
вательный форум. Около тысячи 
молодых парней и девушек целых 
десять дней (с 13 по 23 июля) стро-
или свою модель общества и го-
сударства, пытались найти себя в 
сложном мире бирюсинского рын-
ка. В этом году всё указывало на 
то, что ТИМ «Бирюса» постепен-
но превращается из палаточного 
Лагеря (2007 год) и молодежного 
Города (2008 год) в настоящую 
Страну молодых, которая выходит 
на международный уровень. Так, в 
числе участников «Бирюсы» была 
делегация из Евросоюза, которая 
представляла 9 европейских стран. 
На «Бирюсе» действовали свой 
Кабинет министров, Университет, 
Биржа и Банк. Была введена вирту-
альная валюта — «тимы», каждый 
участник получал личную дискон-
тную карту, с помощью которой 
мог осуществлять все денежные 
операции. Сами участники были 
объединены в шесть «губерний», 
символично названных именами 
рек Красноярского края — Енисей, 
Ангара, Тунгуска, Кан, Мана, Ха-
танга.

Содержательная программа 
представляла собой многоэтапную 
работу над проектами, с которыми 
приехали участники. Кстати, нын-
че путевка на «Бирюсу» вручалась 
только тем командам, которые 
весной смогли пройти экспертизу 
своего проекта. Таких оказалось 
более 100. На «Бирюсе» их ждала 
еще одна профессиональная экс-
пертиза — её в режиме проектного 
конвейера проводили федеральные 
эксперты (в том числе эксперты 
всероссийского молодежного фору-
ма «Селигер»). После этого — пуб-
личная защита. Далеко не все пре-
одолели первый и второй этапы. 
Лишь 29 проектов вошли в число 
победителей (5 бизнес–проектов, 3 
научно–технических и 21 социаль-
ный проект).
Страну молодых посетили мно-

гие известные люди — руководство 
Красноярского края и города, де-
путаты Государственной Думы РФ 
и члены Совета Федерации, извес-
тные бизнесмены и телеведущие, 
ученые и участники олимпийских 
игр. Особые впечатления оставил 
визит «самого богатого человека» 
России Михаила Прохорова. 
Сибирский федеральный универ-

ситет, как и в прошлые 
годы, очень активно про-
явился на «Бирюсе», за-
нимая порой заслуженное 
лидирующее положение. 
Об этом красноречиво го-
ворят следующие факты:

>> представители СФУ 
вошли в состав всех шес-
ти губерний, три губер-
натора из шести — наши 
выпускники;

>> в составе экспертов 
и тренеров из общего чис-
ла привлеченных препо-
давателей вузов преобла-
дали преподаватели СФУ; 

>> в министерствах и 
службах «Бирюсы» важ-
ные посты, в том числе 
посты министров, зани-
мали студенты и преподаватели 
СФУ; 

>> ведущие выпусков новостей, 
исполнители финальных песен и 
всех джинглов, победители спор-
тивных турниров и вечерних ме-
роприятий — студенты СФУ;

>> самый успешный «бизнес» 
был организован студентами и ас-
пирантами СФУ: продюсерский 
центр «Smile», образовательные ус-

луги Андрея Шалимова и др.;
>> в число победителей молодеж-

ного экономического форума среди 
прочих вошли проекты, представ-
ленные студентами и аспирантами 
СФУ.
Остается добавить, что этим ле-

том мы в очередной раз убедились в 
том, как нам всё–таки повезло! Мы 
учимся в таком университете, у нас 
такой губернатор, мы находимся в 

самом центре России, здесь живут 
необыкновенные люди, и судьба 
нам подарила потрясающее место, 
о котором в песне поется:
Это место называется 
ТИМ «Бирюса»,
Эти люди называются
«тимбирюсинцы»!

Григорий ЕМЦОВ, министр 
культуры ТИМ «Бирюса»

У КАЖДОГО

Рядом со знаменитым озером свои па-
латки раскинул Всероссийский инно-
вационный форум «Селигер–2009». 

Среди участников — студентка 4 курса Сибир-
ского федерального, большая любительница 
экстрима, корреспондент спортклуба СФУ и 
просто девушка с высоким уровнем авантю-
ризма — Наташа Каверзина. Весь учебный 
год Наташа собирала базу своей будущей 
спортивной передачи — снимала сюжеты о 
соревнованиях, спортивных достижениях 
студентов СФУ. Пока журналистка секретов 
не раскрывает (название передачи? канал?), 
но если «звёзды сойдутся», то все любители 
спорта увидят её программу уже в начале 
следующего года. В этом контексте поездка 
на Селигер для Наташи стала знаковой — 
здесь она получила скорую профессиональ-
ную помощь. Итак, молодёжная площадка 
федерального значения глазами её активно-
го участника.

Ангелы и демоны 
Селигера 

— Про форум я узнала ещё в прошлом году. 
На него ездил один мой знакомый, и по его 
отзывам я поняла, что мне нужно там обяза-
тельно побывать. Всю необходимую инфор-
мацию нашла на сайте Года молодёжи (www.
godmol.ru — прим. авт.). Отправляясь на Се-
лигер, я очень надеялась, что смогу получить 
там новые знания и реальный опыт, завязать 
знакомства, наладить контакты. Это всё у 
меня получилось. Учёба. Народ. Движение. 
Общение. Настолько всё активно, что неког-
да было даже скучать по дому. 
С 9 по 17 июля, когда я там была, проходи-

ли две тематические смены: «Информацион-
ный поток» (развитие молодёжных СМИ) и 
«Ты — предприниматель» (развитие малого 
бизнеса с помощью молодых). «СМИшни-
ков» было 2500 человек, а предпринимате-
лей — 5000. Представлена почти вся Россия 
— 82 региона. 
Чем отличается Селигер, так это дисцип-

линой. Очень строгой. У всех были бейджи 
как  некие паспорт. И если ты вдруг опоздал 
на занятие или во время занятий, не дай бог, 
пошёл купаться в Селигере, это очень строго 
каралось охранниками, они же – служба кон-
троля. Их задача была не только охранять, но 
и смотреть, чтобы народ не сидел без дела. 
Они отлавливали нарушителей, забирали у 
них бейджи и ставили проколы, а если про-
колов уже три, то тебя просто выставляют за 
ворота лагеря, и гуляй, Вася! 
Также на Селигере было запрещено упот-

реблять алкоголь, курить сигареты в неуста-
новленных местах. 

«Бирюса» в масштабе

Я несколько раз была на ТИМ «Бирюса», 
и сравнение ее с Селигером, конечно, на-
прашивается. И там, и здесь мотивируют 
молодежь на собственные проекты, делают 
все, чтобы люди взаимодействовали и раз-
вивались. Но на Селигере больше внимания 
уделяется именно учёбе, профильной и нуж-
ной. Селигер — более масштабный проект, 
ведь это площадка федерального уровня. 
Аудитория здесь в 7 раз больше. К примеру, 
среднее количество человек за смену на Би-
рюсе — 1000, в Селигере — 7000, тематичес-
ких смен в течение лета — 8. Конечно, и на 
Бирюсе ты можешь найти единомышленни-
ков, но на Селигере больше возможностей 
сравнить свой опыт с другим, часто уникаль-
ным. То есть одно дело — как мы делаем тут 
в регионе те же студенческие газеты. Другое 
— как видят это в Питере или в Волгограде: 
совершенно иначе. Как освещают, скажем, 
тему спорта, как рассказывают о героях, как 
увлекают читателя, зрителя…

Понты. Учёба. Демократия

Понравилось, что не было никаких: «Я из 
столицы, я всё знаю, всё умею» — никаких 
понтов. Все участники отличались исклю-
чительно креативностью. Каждый настроен 
на будущее и на развитие. Расскажу имен-
но про нашу «магистратуру», т.е. учебу для 
СМИшников, которая проходила с 10 до 19 
с перерывом на обед и небольшими пауза-
ми. Кстати, из 2500 человек в нашей смене 
в «магистратуру» попало только 100. Мы 
вели настоящие «информационные войны», 
сопровождаемые мастер–классами на тему: 
различные способы борьбы (слухи, листов-
ки), пиар- и политтехнологии. Ежедневно 2 

занятия и одна публичная лекция с «випом», 
плюс публичные защиты с экспертами. При-
езжают, например, на Селигер редакторы 
различных изданий — «АИФа», «Комсомоль-
ской правды», «Московского комсомольца», 
«Труда». Мы выбираем понравившегося и 
идём к нему. Встречи были в формате откры-
того диалога. На нашем «информационном 
потоке» было очень много гостей, журналис-
тов, владельцев изданий, медийных персон, 
инвесторов — всех сейчас и не вспомнить. Из 
известных — С. Брилёв (2 канал), А. Гордон, 
М. Леонтьев, К. Гордон. Практических воп-
росов всем задавали очень много, и ответы 
были конкретные, начиная от советов мо-
лодым журналистам и заканчивая особыми 
способами подачи материала, кругом острых 
тем. Но никогда беседа не ограничивалась 
сугубо рабочими вопросами — всё возвра-
щалось к разговорам о судьбе России, о буду-
щем, о молодёжи, о патриотизме. Разносто-
ронне общались. 

Экспертная защита 
проектов

Нашей команде, группе людей, изначаль-
но занятых в одном проекте, очень повезло: 
мы раза четыре были на экспертной защите 
у випов (Наташа презентовала проект 
своей спортивной передачи, которая после 
доработки в 2010 году запустится на ТВ. 
— прим. авт.). Это очень здорово, т.к. далеко 
не все могут похвастаться, что они защищали 
свой проект перед несколькими профессио-
налами. Многие ни разу никуда не попали. А 
ведь на всех защитах у «больших людей» (та-
ких как глава РЖД или руководитель феде-
рального агентства по делам молодежи) нам 

не только давали советы, но обещали помощь 
и поддержку. Например, сенатор Совета 
Федерации А. Школьник пообещал устроить 
нам стажировку на телеканале «Спорт». 

Новые мысли

Селигер настолько сплачивает! У меня по-
явилась масса друзей. Заходишь Вконтакт 
с утра, а там 15 сообщений, и все из разных 
городов: из Москвы, Питера, Волгограда, Но-
восибирска, Томска. Общаемся очень часто. 
Создали несколько сообществ в ЖЖ, в со-
циальных сетях. Не очень привычный фор-
мат для Сибири — устраиваем скайп–кон-
ференции. Мы все молодые, некоторые уже 
успешно работают в журналистике, вместе 
можем делать всевозможные проекты. И 
сейчас над этим работаем — как применить 
себя и использовать ресурс «всероссийского 
информационного потока». Идеи есть очень 
качественные. 

Анна СИНЬКОВА

: ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ :

Для тех, кому больше всех надо: «Селигер–2009»

Тимбирюсинцы — 
население страны молодых

Там же – 
на десять дней раньше

А первой на Селигере была смена Зво-
рыкинского* проекта «Техническое твор-
чество и инновации». 

Красноярский край был представлен на 
инновационной смене одной из самых мно-
гочисленных делегаций. Он привёз на фо-
рум 50 проектов, среди которых 12 - от СФУ. 
Таким образом, на федеральном уровне мы 
стали лидером по Сибири как по количест-
венным, так и по качественным характерис-
тикам. Наша команда получила титул «Самая 
результативная», что не удивительно. Ведь 
за честь представлять свой регион на фе-
деральном уровне ребятам пришлось побо-
роться - отбор в команду осуществлялся на 
конкурсной основе. 

Помимо ежедневной интенсивной обра-
зовательной программы проходили презен-
тации потенциальным инвесторам. На сче-
ту команды края два подписанных соглаше-
ния с ГК «Роснанотех» и «Онэксим групп». В 
настоящий момент ведутся активные пере-
говоры с инвесторами о поддержке ещё 15 
проектов. 

Татьяна ШУМИЛОВА, руководитель 
Зворыкинского проекта 

по Красноярскому краю, 
студентка 4 курса Института экономики, 

управления и природопользования.

* Владимир Зворыкин – российский изоб-
ретатель телевидения, который в 1930-е 
годы был вынужден эмигрировать в США и 
сделать своё открытие там. Сегодня моло-
дым инноваторам не нужно никуда уезжать: 
их идеи востребованы в России.
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СВОЁ ЛЕТО
Летние маршруты

Крепкие орешки совместных проектов

Профессия 
с запахом дыма 
До некоторых пор я была уверена, что люди с огромными 
рюкзаками за спиной , отправляющиеся в длительные 
походы, — как минимум, себе на уме. Романтика походной 
жизни пугала меня больше, чем тапочек таракана. Но за 
лето кое–что изменилось. 
Спать вместо мягкой кровати вчетвером в двухместной палатке? За-

просто! Не мыться по три дня, а потому купаться в речке? И это пережила! 
Учиться не в аудиториях, а сидя на траве под открытым небом? Лучше не 
придумаешь! И всему этому «безобразию» в моей жизни есть имя — Лет-
няя Школа «Исследователь» (www.issl.ru).

— Летняя Школа! Вы просыпаетесь! Вы счаастливы! Вы чувствуете себя 
хорошооооо! — раздаётся над палаточным лагерем зычный голос Григо-
рия Тарасевича, директора отделения журналистики ЛШИ — она же Лет-
няя школа журнала «Русский репортёр». Его утренняя «мантра» всегда 
действовала на меня убедительно и пробуждающе — даже после полубес-
сонной ночи дежурства по лагерю. Отыскав в палатке резиновые сапоги 
и напялив дождевик (о, великое счастье — быть его обладателем), я иду 
в сторону «полевой кухни», где завтрак–обед–и–ужин дежурные всегда 
готовят на 120 человек. 
Таак, похоже у нас сегодня праздник: фирменная каша от Тарасевича, 

манка с цукатами и изюмом, — хорошее начало дня. Присоединяюсь к дру-
зьям. Они уже успели занять лучшие места: расселись на дровах, заготов-
ленных для костра на кухне. 

— Так как ты говоришь правильно: «кОзень»? — спрашивает меня Ари-
на, пишущая материал про жаргонные диалекты в ежедневную газету ЛШ 
«ЛеШИй».

— «КозЕнь», — в пятый раз повторяю я. Удивительно, но за пределами 
нашего края сленговые слова «коза» и «козень» (в значении «прикол») 
даже и не слышали. И таких вот молодёжных «диалектов» Арина насоби-
рала более 30, опросив во время завтрака ребят с разных уголков страны. 
Это её задание — филологическое мини–исследование — вполне подходит 
для восьмиклассницы. 
Вообще, задача всех школьников на ЛШИ — провести своё исследование 

(не зря ведь и школа так называется). Всего на школе четыре отделения: 
помимо журналистского, есть ещё социологическое, медицинское и физи-
ческое. 
И если физики изучали приборы, то журналисты — нравы жителей 

посёлка Рождество в Тверской области, рядом с которым и был разбит 
палаточный лагерь. Школьники и студенты ходили в «гости» к жителям 
села домой (чтобы познакомиться с бытом) и на работу. Например, сту-
дент Белгородского факультета журналистики Ян пообщался с местным 
священнослужителем, а студентка Санкт–Петербургского университета 
Маша весь день провела в сельском магазинчике, чтобы изучить спрос и 
предложение на «рождественском» рынке. 
После завтрака иду на первую пару (благо, перебраться надо под сосед-

ний тент), где Дмитрий Великовский, редактор отдела «Среда обитания» 
журнала «Русский репортёр», рассказывает о тонкостях профессии — в 
том числе о том, как посетил последнюю абсолютную монархию на Земле 
— Свазиленд. Ему была назначена встреча с королём, о которой журналист 
договаривался больше года. Но король в последний момент от встречи от-
казался… 
Поздно вечером беседа начинающих журналистов с профи продолжа-

ется уже у костра. Держа в одной руке кружку с чаем, а в другой — поджа-
ренную сосиску, Дмитрий повествует о своих командировках в «горячие» 
точки, о том, в какие передряги он попадал и как из них выкручивался. 
Такие неформальные беседы с мастерами журналистики, общение со 

студентами из разных городов, ночи у костра с песнями под гитару — на-
стоящий клад, зарытый в глубине Тверской области. Вы думаете, куда я 
поеду следующим летом? В Сочи, Египет, Турцию? Неееет. Сто процентов 
— в Рождество! 

Леся ГЕРАСИМЕНКО
На фото_ мастер-класс Григория Тарасевича «Анатомия одной статьи»

В прошедшем учебном 
году 1500 студентов СФУ, 
изрядно источившие 
зубы на граните науки, 
претендовали на летний 
оздоровительный отдых. 
И хотя право получить 
путевку на Шира, в Адлер 
или Сочи имел каждый 
студент–очник, подавший 
заявление, в условиях 
дефицита путевок (всего 
620) предпочтение было 
отдано тем, кто имел в 
зачетке исключительно 
четверки и пятерки. 
В этом году университет органи-

зовал для студентов двухнедель-
ные оздоровительные поездки на 
7 разных направлениях — Шира, 
Белокуриха, Горный Алтай, Ад-
лер, Сочи, Анапа, Геленджик. Впе-
чатления — от самих участников 
поездок.
Дарья Москвина, ИГУиРЭ: 

«Условия, в которые мы попали, 
были похожи на сказку: комфор-
тные номера, вкусная еда, добро-
желательный персонал — с нами 
обращались как с особо важными 
персонами. Мы купались, загора-
ли, ходили на экскурсии, подни-
мались по канатной дороге на гору 
“Церковка” (одно из красивейших 
мест в Белокурихе). Побывали в 
аквапарке с тремя саунами, гор-
ками и душем со спецэффектами. 
Там отметили день Ивана Купалы. 
В санатории мы бесплатно поль-
зовались тренажерным залом, 
теннисным кортом и бассейном 
с гидромассажем. Каждый вечер 
проходили дискотеки, было очень 
весело. А вот уезжать — грустно, 
но мы загадали, что обязательно 
вернемся».

Анна Потылицына, 
ИФБиБТ: «На Шира компания 
подобралась отличная, нам очень 
повезло, ведь мальчики у нас 
были в большинстве, и скучать 
не приходилось. Соседи — сорви-
головы КВНщики, всегда что–ни-
будь придумывали. Однажды под-
шутили над нами, спрятав ключи 
от комнаты. Потом пришлось всем 
вместе искать тайник, потому что 
они сами забыли, куда засунули 
ключи.
На Шира мы познакомились с 

одной бабулькой. Она рассказала 
нам о лечебных свойствах озера 
и о том, что самая теплая вода в 
озере ночью. Мы решили это про-
верить и в ночь на Ивана Купала 
отправились плавать… Старушка 
не обманула, вода действительно 
была, как парное молоко! 
В программу оздоровления 

входили пляж и спортзал. Весь 
солнечный день мы проводили 
на пляже, а вечером шли на дис-
котеки. Больше всего запомнился 
«Fanfest Шира», куда входили та-
кие мероприятия, как «Разгон», 
«Сквозняк», «Пионер», состя-
зания по рэп–музыке, DJ–ингу, 
экстриму. Мы решили, что в сле-
дующем году обязательно повто-
рим!».
Романова Светлана, ПИ: 

«Мы отдыхали на турбазе «Ман-
жерок» в Горном Алтае. Сосновый 
бор, горы, чистый воздух. Массаж, 
фитобочки, баня, велопрокат. Вре-
мя летело незаметно, ведь отдых 
был активным: пешеходные экс-
курсии на Обзорную гору, на Ман-
жерокские пороги, в Тавдинские 
пещеры. Но самым интересным 
для меня оказались трехдневный 
сплав по реке Катунь, катание на 
лошадях и поездка на Чемал. Ал-
тай — потрясающее место !!!».

Василина Минина, ИГУи-
РЭ: «Четверо суток в поезде вы-
держит не каждый, но когда тебя 
ждет Адлер! Ехали мы дружно, 
практически сразу познакомились 
с ребятами, все оказались веселы-
ми и коммуникабельными.
Чего в Адлере много, так это 

моря, солнца и пляжа. Но глав-
ное приключение — экскурсии. 
Самым интересным и захватыва-
ющим стало посещение горы Ахун 
в ночное время суток. Это место 
окутывают свои таинственные ле-
генды, так что порой некоторых 
членов нашей группы охватывала 
дрожь. 
Когда мы поехали на экскурсию 

в сочинский аквапарк «АкваЛоо», 
наш автобус сломался, и мы про-
стояли около часа на жаре. Когда 
всё–таки добрались до места на-
значения, оказалось, что в аква-
парке половина горок не работает. 
А на обратной дороге в Адлер наш 
автобус сломался во второй раз. 
Сейчас об этом достаточно смеш-
но вспоминать.
Я рада, что поездка свела всех 

нас вместе. Огромное спасибо 
университету!».

Следующим летом и ваши 
мечты об отдыхе после тя-
желого учебного года могут 
стать реальностью, нужно 
только вовремя обратиться 
в отдел социальной работы 
управления корпоративной 
политики. Несите заявление 
хоть сейчас, не забыв указать 
в нем свои достижения в уче-
бе, спорте, общественной, на-
учной или творческой жизни. 
Как гласит русская пословица 
«баловством хлеба не добу-
дешь», так что право на от-
дых еще нужно доказать:). 

Соб.инф.

А группа активистов 
студпрофкома и Центра 
студенческой культуры в 
конце июня отправились 
во Владивосток — по 
приглашению наших коллег из 
Дальневосточного пока еще не 
федерального университета. 
Там была встреча студенческого 
актива, на которую еще 
должны были приехать южане 
из Ростова, но они по каким–
то причинам не долетели, а 
вот родной СФУ делегировал 
четверых своих студентов и 
председателя ППОС.

– Программа предусматривала 
разработку совместных проектов 
для более тесного сотрудничест-
ва, а также обмен опытом работы 
студенческих организаций. 
Было разработано 3 проекта: 

создание и развитие центра то-
лерантности, позиционирование 
федеральных вузов, приемная 
кампания. Кроме этого была 
подготовлена резолюция данной 
встречи.
Отдельный рассказ — о том мес-

те, где мы работали. Приморье 
само по себе — шикарный океан-
ский курорт, а тут еще построен-
ный корейцами Центр культуры, 
специально оборудованный для 

проведения тренингов и семина-
ров. Море – в двух шагах, сервис 
– зашкаливает, жизненный устав 
– по самым современным требо-
ваниям (алкоголь – запрещен, 
курение – только вне центра, 
нарушители попадают в черные 
списки и никогда больше не пе-
реступят порог этого райского 
места).
Когда официальная программа 

была исчерпана, нас еще ждали 
экскурсии и встречи с коллега-
ми. Совместными проектами 
со студентами ДВГУ мы готовы 
заниматься уже сейчас.

Василий ТОРГАШИН,
Надежда ЖИГАРЕВА
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У Шукшина есть герой – чудик, ко-
торый носится с идеей разумного ус-
тройства государства: у этого героя 
в тетрадках описано, как должны по 
справедливости жить люди. Герой при 
этом сравнивает жизнь людей с мура-
вьиной (в пользу этих симпатичных 
насекомых, разумеется). То же можно 
сказать про Саянское кольцо: почти у 
каждой группы людей, вовлечённых 
в его организацию, проведение или 
участие, есть своё мнение, как всё это 
разумно устроить. Что говорить, проис-
ходящее на Саянском кольце очень на-
поминает муравейник. Надеюсь, никто 
не спорит с тем, что жизнь в муравей-
нике при внешней её хаотичности весь-
ма рациональна. Так вот, начну с того, 
что никаких предложений по измене-
нию и улучшению Саянского кольца у 
меня нет. Я принимаю его таким, какое 
оно есть, с его милыми недостатками, 
будоражащими нелепостями в орга-
низации, нелогичностью программы. 
Потому что при всех недостатках у Са-
янского кольца есть главное – энергия 
творчества. Она растворена в воздухе шушенского стадиона, 
где и происходят основные события фестиваля. 
Событий много. И музыкальных, и просветительских. Пер-

вые проходили на большой сцене, где вручали премии в раз-
ных номинациях, а перед награждением номинанты и лауре-
аты выступали. Поздним вечером большую сцену украшали 
своей игрой почётные гости фестиваля. В прошлом году их 
называли хэдлайнерами, чтобы подчеркнуть их международ-
ный статус. Музыка звучала самая разнообразная: тувинское 
и алтайское горловое пение групп «Алаш» и «АлтайКай», 
англо-пакистанский техно-коктейль группы «Fundamentl» 
и разнообразие стилей группы «Kultur Shock» (название оп-
равдывает прозвучавшее в их исполнении), виртуозные пе-
реливы балалаечника А. Архиповского и арфотерапия (как 
он сам назвал своё выступление) венгерского музыканта 
Элизбара, этно-рок известной за рубежом тувинской группы 
«Ятха» и многое другое, что невозможно перечислить в не-
большом рассказе. 
На малой сцене проходили мастер-классы. Это то, что я 

назвала просветительской частью Саянского кольца, потому 
что здесь ансамбли непосредственно общались со зрителями. 
Хотя зря я их назвала зрителями, мы были участниками мас-
тер-классов. Без них на фестивале было бы меньше творчест-
ва. Общение с мастером своего дела запоминается надолго.
Можно сколь угодно критиковать Саянское кольцо за не-

достаточную этничность, подтрунивать над «международ-
ностью» этого фестиваля, морщиться от потуг современных 
Баянов создать миф о Золотой Ирии (это, конечно, моя 
ложка дёгтя. Ну нет достоверных лингвистических данных 
о существовании мифической Сибирии, а восходит топоним 
«Сибирь» к монгольскому Sibir, что значит «заросль, сырая 
местность». Впервые Seberga’la «крепость себеров» упомина-

ется персидским историком Рашид-ад-дином в 13 в.). Вся кри-
тика, скорее всего, будет выглядеть обоснованной. Но знаете 
- караван-то идёт! Люди приезжают, слушают и участвуют во 
всём происходящем весьма активно. Может, это элементар-
ная нехватка экзотики? Или тяга к первозданности и «сер-
мяжности»? Или отсутствие музыкальной взыскательности? 
Конечно, Саянское кольцо - это приключение, конечно, это 
путешествие. Не на Гавайи, в Таиланд, Египет или Грецию. 
Но вполне сопоставимо по эмоциям. Ведь главные измене-
ния происходят внутри человека. 
Нет, это целый спектр ощущений, которые лучше не ана-

лизировать, а предаваться красивому голосу исполнителя, 
отдаться во власть музыки (разного качества). Пусть звучит 
музыка, а люди ходят, сидят, лежат, беседуют - проводят вре-
мя. Пусть каждый возьмёт то, что ему по силам, и то, что он 
ищет: интересную музыкальную программу, хороший досуг, 
заряженную творчеством атмосферу, новые знакомства, кру-
тую тусовку, ночную дискотеку, обретение истоков (вот от 
этого контингента стараюсь держаться подальше) и прочая, 
и прочая, и прочая. Всем найдётся место в этом музыкальном 
Ноевом ковчеге. 
Мне воздух Саянского кольца нравится. Он какой-то до-

морощенный со всеми положительными и отрицательными 
последствиями, насыщенный тёплым воздухом и очень ра-
душным приёмом шушенцев.
А в общем, как говорили древние, о вкусах не спорят. Рус-

ские, по свидетельству В.И. Даля, в этом случае могли выра-
зиться более изощрённо: у каждого свой вкус, один другому 
не указчик: кто любит арбуз, а кто свиной хрящик. Так что я 
за Саянское кольцо.

Алевтина СПЕРАНСКАЯ, 
преподаватель СФУ

: СФУ–СПОРТ :

Летом спортсмены 
побеждали!
Пока мы с вами, обычные студенты, отдыхали: 
с радостью ловили волну, впитывали солнечные 
лучи, ходили в походы и делали еще море 
всяких увлекательных дел, спортсмены СФУ 
— работали, работали и еще раз работали. 
И не безрезультатно, кстати. 

Плавание

На чемпионате России, который проходил 15–19 июня в 
Москве, Константин Зотов установил 3 мировых рекорда в 
подводном плавании. Это было яркое выступление. «Старо-
жилы спорта» шептались, что в Косте получил продолже-
ние известный в крае спортсмен–подводник Владимир Куц. 
Именно он в 1972 г. окончил Красноярский политехнический 
институт и имел титул 5–кратного рекордсмена мира на дис-
танциях 400 и 800 м. 
А 23 августа на чемпионате мира по плаванью в ластах, 

проходившем в Санкт Петербурге, наш Зотов завоевал зва-
ние чемпиона мира! Это 
уже не шутки — в СФУ 
учится лучший мировой 
пловец, а ведь в чемпио-
нате принимали участие 
спортсмены из 32 стран. 
Костя показал результат 
действующего мирово-
го рекорда (итальянец 
Стефано Рампацо, уста-
новивший его, занял на 
этот раз 3–е место), хотя 
на чемпионате России 
Зотов, как было сказа-
но, превзошел его. Но 
поскольку соревнования 
проходили без допинг–
контроля (федерация 
из-за кризиса решила 
сэкономить — подобные 
экспертизы стоят доро-
го), рекорд официально 
не был утвержден.Тре-
нирует чемпиона доцент 
кафедры физической 
культуры СФУ В.В. Ива-
ницкий.

Футбол

Женская сборная СФУ представляла Россию на 7–м чемпи-
онате Европы по футболу среди вузов, который проходил 20–
26 июля в городе Вроцлав (Польша). 14 мужских и 7 женских 
сборных команд из разных университетов мира боролись за 
призовые места, которые распределились следующим обра-
зом: 1 место — Испания, 2 — Франция, 3 — Польша, 4 — Рос-
сия, 5 — Испания. 
Неожиданностью стало, что Франция, Украина и Испания 

выдвинули по 2 команды от страны. А футбольное поле было 
по размерам 70 на 50 (наша команда дома тренировалась на 
поле 60 на 40 м). 
Женская сборная СФУ впервые представляла Россию на 

соревнованиях международного уровня. Мы боролись за 3–е 
место со сборной Польши, но на последних минутах уступили 
бронзовую медаль сопернику. Однако задача-минимум вы-
полнена — безотборочное участие в соревнованиях по футбо-
лу в следующем году, которые пройдут в Варшаве, уже у нас 
кармане.
Николай Железнов, главный тренер сборной по футболу 

СФУ: «Наша команда представляла самую дальнюю террито-
рию, приехавшую на состязание. Мы посмотрели на уровень 
проведения чемпионата и пришли в восторг: огромные отлич-
нейшие футбольные поля с искусственным покрытием, спорт-
залы, спортивные базы. Все современное и удобное, идеально 
для студентов. Очень хотелось бы, чтобы подобная спортивная 
инфраструктура появилась и в нашем университете». 

Всемирная Универсиада 

С 1 по 12 июля в Белграде (Сербия) состоялась XXV Всемир-
ная летняя Универсиада. В 15 видах спорта соревновались бо-
лее 10 000 студентов из 145 стран мира. Красноярские спорт-
смены привезли оттуда бронзовые и серебряные медали.

СПРАВКА: Универсиада проводится международной 
студенческой спортивной федерацией (FISU). Часто 
упоминается как «Всемирные студенческие игры» и 
«Всемирные университетские игры». Первая Летняя 
Универсиада состоялась в 1959 в Турине (Италия) 

Студентки ФФКиС Мария Хрусталева и Анастасия Шилова 
в составе сборной команды России по баскетболу завоевали 
бронзовые медали. В соревнованиях дзюдоистов Дмитрий 
Стерхов, мастер спорта международного класса, серебряный 
призер Всемирной Универсиады–2007, завоевал серебряную 
медаль в командном зачете и бронзовую медаль в абсолютной 
весовой категории. 

«Иногда смотришь телевизор, болеешь за наших и дума-
ешь: вдруг все эти победы в последний раз? Но триумф на 
Универсиаде доказывает, что у нашего спорта — большое бу-
дущее», — именно эти слова сказал Дмитрий Медведев, когда 
17 июля принимал в Екатерининском зале Кремля студенчес-
кую сборную России. 
И действительно, есть чему радоваться! Сборная России 

выиграла общекомандный зачет, заработав огромное коли-
чество медалей — 76. Из них 27 золотых, 22 серебряных и 27 
бронзовых. За нами Китай — 56, Южная Корея — 47, Япония 
— 73, США — 37. 

Наталья КАВЕРЗИНА

Прикоснуться к флагу
Праздник начинает СФУ!

Десять дней назад россияне в 15–й раз 
отметили День государственного фла-
га. Красноярск встретил официальный 
праздник по–особому — велопробегом! 
С идеей проехать по улицам города с 
триколором выступили студенты Си-
бирского федерального университета. 
Именно им и выпала почетная миссия 
дать старт праздничной акции! 
В 10 часов утра первая группа велоси-

педистов с триколорными флажками, 
ленточками и знаменем СФУ выехала 

от здания главного корпуса СФУ по 
направлению к Караульной горе. Эта 
группа везла верхнюю часть флага — 
огромное белое полотнище. По пути к 
ним присоединились еще две колонны 
велосипедистов — на пр. Мира (с синим 
полотнищем) и на мемориале Победы 
(с полотнищем красного цвета). 
На Караульной горе участников ве-

лопробега встречали представители 
городской администрации, депутаты, 
бойцы студенческих отрядов СФУ, ак-

тивисты «Молодой гвардии», а также 
представители различных националь-
ностей, которым были торжественно 
переданы все три части российского 
флага. В 12 часов одновременно с вы-
стрелом пушки под звуки российского 
гимна шестиметровый триколор был 
поднят над Караульной горой — ровно 
в том самом месте, где вот уже три года 
гордо сияет надпись «Россия».

Отдел патриотического воспитания 
Фото_ Сергей ЧИВИКОВ

: У КАЖДОГО СВОЁ ЛЕТО :

Окольцованные

На малой сцене — русская народная музыка в современном 
звучании без использования электронных инструментов 
(ансамбль «Звоны», г. Абакан)
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1) С тобой заговаривает девушка из команды 
КВН и говорит, что ты мог бы стать прекрас-
ным капитанам их новой команды
>> Ура! Мечтал об этом еще со школы (п. 5)
>> КВН — это квантовый вычислитель наночас-
тиц? Зачем ему капитан? (п. 13)
>> Да ну, у меня и так времени на погулять не ос-
тается (п. 2)
2) Прошло две недели учебы, у тебя сейчас 
лекция, а через 10 минут репетиция перед 
«Прошу слова», ты…
>> иду на репетицию, учеба подождет (п. 19)
>> иду на лекцию, я учиться пришел, а не в иг-
рушки играть (п. 40)
>> никуда не пойду, я сегодня проспал (п. 5)
3) Ваша команда выигрывает, и все идут 
праздновать победу. Ты…
>> конечно, иду со всеми (п. 8)
>> не, посижу дома (п. 50)
>> меня мои старые друзья в кафе ждут (п. 9)
4) Наступила пора первой сессии, а ты про-
пустил весь семестр по какой–то причине
>> подхожу к каждому преподавателю и очень 
прошу поставить мне тройку (п. 11)
>> смело иду на экзамен, ночами–то учил (п. 54)
>> объясняю преподавателям, что в моем лице 
они могут потерять гордость всего университе-
та. Никаких троек! Не менее 4. (п. 4)
5) Ты сдал уже четыре сессии, пришло время 
выбирать специализацию…
>> выберу, какая полегче (п. 33)
>> уж куда возьмут (п. 14)
>> мне предлагают несколько, но я уже твердо 
знаю, чего именно я хочу (п. 21)
6) Сегодня концерт, тебя просят украсить 
сцену.
>> Так я ж не на дизайнера учусь (п. 55)
>> Ну, если завкафедрой просит… (п. 18)
>> Да, у меня масса идей (п. 20)
7) Одногруппница просит придумать необыч-
ную вечеринку, ты выполняешь все в стиле:
>> Романтизм 18 века (п. 23)
>> Пираты (п. 1)
>> В стиле самого крутого клуба (п. 21)
8) Роман Богданов приходит к вам в группу и 
говорит о наборе ребят в ЦСК, ты:
>> жмешь его руку, вы уже успели подружиться 
(п. 21)
>> спрашиваешь: а что мне за это будет?(п. 24) 
>> только если не будет мешать учебе (п. 5)
9) Сегодня на ленте Колька, доедая шоколад 
из–под парты, дал тебе прозвище:
>> Доместос, потому что ты целый семестр таска-
ешь свои учебники в одноименном пакете (п. 52) 
>> Королева, потому что ты никогда не посмот-
ришь в его сторону (п. 26)
>> Старик, потому что ты Староста. Да и вообще 
ты добрый человек (п. 9)
10) Сегодня ты понял, что одногруппники 
чаще всего обращаются к тебе с фразой:
>> дай списать (п. 34) 
>> скажи что–нибудь прикольное (п. 6)
>> где лучше купить то–то (п. 3)
11) В этот Новый год, решили вывести на 
сцену настоящую козу…
>> Не рассказывайте мне, это моя идея (п. 30)
>> такие глупости, слава богу, проходят мимо 
меня (п. 41)
>> прикольно! (п. 6)
12) Второй год обучения. Шпаргалки для 
тебя
>> вещь не нужная и даже оскорбительная. Я всё 
знаю (п. 22)
>> очень нужны. Успевать бы еще их делать (п. 
40)
>> необходимы. Это же прекрасный бизнес (п. 
8)
13) Вчера, когда все выходили с пары, Алена 
попросила тебя назвать 10 известных ученых 
в области вашего основного предмета, ты…
>> назвал даже 11(п. 9) 
>> трех назвал, остальных «помню плохо» (п. 29)
>> либо я их уже сдал, либо мы их еще не прохо-
дили (п. 12)
14) Родители предложили посреди семестра 
съездить с ними в Таиланд:
>> Ура! А можно взять подружку? (п. 16)
>> Посреди семестра? А как сессию потом сда-
вать? (п. 42)
>> О, класс! Я возьму с собой карнавальную мас-
ку и гитару! (п. 3)
15) Кроме очков ты носишь:
>> я и очков–то не ношу, у меня линзы(п. 1) 
>> всё, что первое попадет под руку (п. 35)
>> крутые штаны, смешные кеды, кепку (п. 26)
16) Настала пора летней практики, ты прохо-
дишь ее там:
>> где интересно и перспективно (п. 37)

>> где платят (п. 19)
>> где можно побольше халтурить (п. 51)
17) Ночью ты слышишь стук в твое окно, да, 
это именно они — инопланетяне! Первое, что 
ты спрашиваешь у них:
>> цель визита, круг интересов (п. 10)
>> а у вас алкоголь, девочки, дискотеки тоже 
есть, или помочь наладить? (п. 2)
>> пойду выпью таблетку от головы — иноплане-
тян не бывает (п. 22) 
18) Наступили долгожданные каникулы: 
пляж, солнце, ты лежишь на берегу и:
>> читаю любимую книгу, которую совершенно 
случайно задали к следующему семестру (п. 14)
>> поглаживаю по спине свою прекрасную «по-
ловинку» (п. 25)
>> сплю, ведь сейчас 6 утра и дискотека, которую 
я устроил, закончилась 10 минут назад. (п. 42)
19) Хватит отдыхать! Через три дня нужно 
сдать курсовую работу, она:
>> качается из Интернета за одну ночь (п. 4)
>> пишется всем миром: друзьями, соседями и 
знакомыми (п. 41)
>> уже давно сдана на «5» досрочно (п. 15)
20) Завтра очень сложный семинар, для тебя 
это:
>> возможность зарекомендовать себя (п. 33)
>> поспать на задней парте (п. 7)
>> что–то смутное, наши туда ходят, но я пока не 
успеваю (п. 39)
21) Конец пятого курса, ты должен защитить 
дипломную работу:
>> ни капли не волнуясь, рассказываю выучен-
ный и понятый материал (п. 59) 
>> материал совсем не выучен, немного понят, 
но КАК я артистичен, это надо видеть! (п. 28)
>> тихонько читаю с листочка то, что приготовил 
на днях (п. 10)
22) Идешь ты по университету, а из–за угла 
махлатый Барабука выскакивает, ты:
>> я галюцигенов не употребляю, а вопрос глу-
пый (п. 8)
>> подружусь, конечно, мы с ним таких веселых 
дел натворим (п. 55)
>> обойду–ка на всякий случай, а потом всем 
друзьям расскажу, «как иду я такой, а навстречу, 
этот, как его там…» (п. 13)
23)Ты видишь, как девушка плачет возле де-
каната:
>> непременно спрошу, что случилось (п. 56)
>> а вдруг она просто дочитала «Преступление и 
наказание»? (п. 24)
>> это не мое дело (п. 17)
24) Сосед списал у тебя работу, ему постави-
ли «5», а тебе «3». Ты:
>> буду возмущаться преподавателем, обижусь 
на соседа (п. 20)
>> подойду к преподавателю и докажу, что я на-
писал работу на «5» (п. 3)
>> ну, не двойка же, и ладно (п. 27)
25) В СФУ приехали Вл.Соловьев и Вл. Поз-
нер, ты пойдешь туда, потому что:
>> они высококлассные специалисты (п. 36)
>> они звезды (п. 23)
>> должны же они и на меня посмотреть! (п. 38)
26) Вдруг все окружающие остановились и 
начали говорить о твоей второй половинке:
>> что она самая умная (п. 57)
>> что она самая красивая (п. 36)
>> что она не единственная (п. 18)
27) В университет приехало телевидение и у 
тебя берут интервью об учебе:
>> ты взахлеб рассказываешь о мероприятиях, 
конкурсах и вечеринках в СФУ (п. 57)
>> ты рассказываешь о том, с какими интерес-
ными и не очень людьми ты учишься (п. 58)
>> ты говоришь о тех знаниях, которые можно 
получить на факультете (п. 27) 
28) Ваша группа собралась ехать на дачу к 
Таньке…
>> я и есть Танька (п. 10)
>> нет, меня ждет WOW и пара журналов (п. 6) 
>> если там будет тот, кто мне симпатичен (п. 
30)
29) Васька рассказал, что в группе тебя ува-
жают за то, что:
>> у тебя всегда можно занять денег (п. 55)
>> ты придумываешь самые крутые идеи (п. 54)
>> ты всегда дашь списать (п. 1)
30) Ты решил подсчитать посещаемость то-
бой учебного заведения, итак:
>> хожу только во вторник и пятницу ( именно 
тогда у меня репетиции) (п. 53)
>> хожу себе, дома все равно скучно (п. 34)
>> не пропускаю ни одной пары! (п. 46)
31) Вдруг тебе приходит СМС с текстом:
>> ты сделал пятое задание? (п. 32)
>> во сколько? Где? (п. 22) 

>> зай, я тебя лю:* (п. 37)
32) Обсуждаете факультетские праздники. 
Ты считаешь…
>> нужно устраивать только в дни праздников 
РФ (п. 53) 
>> по особым случаям, но всегда яркие и тема-
тические (п. 49)
>> да каждую субботу! (п. 40)
33) Махлатый Барабука предлагает свою 
компанию, дабы провести свободное вре-
мя…
>> Пойдем, почитаем книжку? (п. 45)
>> Здорово! Мне как раз не хватает идей для но-
вого проекта (п. 42)
>> Может в кофейню? (п. 43)
34) Большой перерыв — где ты ешь?
>> приношу из дома (п. 18)
>> в столовой или у ларька (п. 12)
>> езжу в бар или пиццерию (п. 56)
35) Про любимого преподавателя ходят слу-
хи, что она собирается лететь в космос.
>> Да? А я не слышал (п. 44)
>> Так я этот слух и распустил (п. 50)
>> Интересно, а сколько это стоит? (п. 52)
36) Сегодня нужно переизбрать старосту.
>> Правильно, потому что давно пора выбрать 
меня (п. 47)
>> А зачем? Хотя ладно, лишь бы не меня (п. 57)
>> Главное, чтобы этот человек четко понимал 
цели и задачи этой деятельности и мог их дости-
гать (п. 25)
37) Подошло очередное лето, пора бы полу-
чать путевки на море…
>> Я уже получил, подойди ко мне, и я расскажу 
тебе, как (п. 14)
>> Пффф, я завтра улетаю в Египет (п. 28) 
>> А кто на даче будет маме помогать? (п. 39)
38) Сколько человек тебя знают на твоем фа-
культете?
>> Наверное, моя группа (п. 47)
>> Ой, я даже не могу посчитать, сколько чело-
век знаю я (п.34 )
>> Все, кто ходит со мной на вечеринки (п. 31)
39) Ты хочешь познакомиться с красивой де-
вушкой (парнем)
>> Ага, второй месяц над этим думаю (п. 27)
>> Со всеми красивыми людьми я уже знаком (п. 
46)
>> Вы хотели сказать, что хотят познакомиться 
со мной? (п. 58)
40) Тебя пригласили на тематическую вече-
ринку:
>> Вспоминаю все накопленные знания. Ведь, 
наверняка, это будет викторина! (п. 6) 
>> Достаю свой фирменный костюм, все меня 
заметят! (п. 11)
>> Я надеюсь, там не будет неформалов, иначе я 
вообще на нее не пойду! (п. 33)
41) Очень хочется кушать, а денег нет...
>> Как? Я забыл дома кошелек? (п. 38)
>> Не проблема, друзья накормят! (п. 47)
>> Потерплю до дома (п. 2)
42) Вижу компанию смеющихся студентов:
>> подумаю, что надо мной (п. 11)
>> им очень весело, и я улыбнусь (п. 35)
>> ржут как лошади, вести себя не умеют! (п. 41)
43) Ты сегодня выступаешь на общеунивер-
ситетском концерте и…
>> приглашу радио, телевидение (если они сами 
уже не приехали меня снимать) (п. 48)
>> доклад о последних достижениях науки в об-
ласти моего предмета читаю что ли?! (п. 17)
>> ну, если я по графику сегодня не работаю, то 
выступаю. А сколько платят? (п. 59)
44) Вчера мама поинтересовалась, что я 
больше всего ценю в будущей работе:
>> возможность самореализации и применения 
знаний (п. 26)
>> высокую заработную плату (п. 51)
>> возможность двигаться и не скучать (п. 43)
45) После долгого дня засыпаю с мыслью:
>> как я завтра круто выступлю на семинаре (п. 
19) 
>> всем ли я сегодня позвонил и все ли вопросы 
согласовал (п. 36)
>> да нет у меня мыслей, засыпаю и все (п. 48)
46) Ты остановился, увидев на плазменном 
мониторе:
>> канал «Культура» (п. 30)
>> программу «Смех без правил» (п. 13)
>> клип, который без конца крутят по МТВ (п. 
49)
47) Под партой ты находишь волшебную па-
лочку, которая дает тебе возможность посе-
литься в Интернете. Какой сайт выберешь?
>> Сайт знакомств (п. 29)
>> Хочу выучить Википедию наизусть! (п. 16)
>> Youtube.ru (п. 24)

48) Артем после ленты сетует на некомпе-
тентность преподавателя, ты:
>> поддерживаешь его, если преподаватель 
действительно не знает предмет (п. 38)
>> ну и что? Зато она веселая тетка! (п. 45)
>> не лезу в спор, мне все равно (п. 32)
49) Преподаватель приглашает на экзамен:
>> сяду на первую парту, мне недолго готовить-
ся (п. 48)
>> сяду как можно дальше, чтобы списать удоб-
нее было (п. 35)
>> сяду, куда успею (п. 25)
50) Ты попадаешь в зал, полный книг, с над-
писью «Библиотека»:
>> тебе становится тоскливо, и ты ищешь выход 
(п. 39)
>> бросаешься к полкам за полезным и интерес-
неньким (п. 28)
>> ты не понимаешь, кому нужна эта макулатура 
в эпоху Интернета (п. 44)
51) На днях ты понял, что боишься:
>> что тебя отчислят (п. 15)
>> что тебя перестанут любить (п. 42)
>> что тебе поставят «4» (п. 7) 
52) Как ты готовишься к экзамену:
>> никак, у меня автомат (п. 32)
>> учу все за три дня до сдачи и то в автобусе 
(п. 37)
>> я сильно не запускаю, так, повторяю немно-
го. 
53) В университете сделали радио, ты слы-
шишь песню, которая поднимает тебе на-
строение, что это за песня?
>> Что–то из Гершвина (п. 49)
>> Последний хит на радио (п. 49)
>> Да любая ритмичная песня (п. 16)
54) Твой товарищ дал тебе почитать книгу, о 
чем она?
>> о затоплениях ГЭС (п. 20)
>> о крутом и смешном парне (п. 52)
>> о том, как создать свое предприятие (п. 50)
55) Вдруг тебя подхватил сильный ветер и 
вынес из университета на необитаемый ост-
ров, у тебя оказалось с собой:
>> куча лекций и книг (п. 43)
>> очень много полезных вещей: открывашка, 
фонарик, клоунский нос…(п. 31)
>> кошелек, телефон и визитница (п. 53)
56) Твои друзья — это те…
>> кто готов учить вместе и не отвлекать меня на 
ленте (п. 12)
>> кто любит отдохнуть и устроить кутеж (п. 17)
>> кто захочет обсудить со мной последние 
сплетни (п. 45)
57) На стене у тебя висит плакат:
>> президента, Эйнштейна и зам.декана (п. 4)
>> Антонио Бандераса или фигуристой девушки 
из группы «Бандерос» (п. 54)
>> их очень много: любимая рок–группа, авто-
граф с кинофестиваля, фотография крутых бо-
тинок… (п. 23)
58) Когда ехал домой, увидел в руках друго-
го айфон и…
>> позавидовал(п. 32) 
>> не понял, что это (п. 31)
>> хах, у меня такой же! (п. 44)
59) Вчера у тебя появилась машина, откуда?
>> Сам заработал на нее денег (п. 60)
>> Наверное, это машина соседа, у меня даже 
прав нет, и вообще — водить это очень опасно. 
(п. 61)
>> Подарили, а кто — не скажу. (п. 62)

60) Диплом? Да тебя знает весь город. Ни одно 
мероприятие не проходит без твоего участия. 
Тебя замечает очень крупная компания и пригла-
шает к себе на работу!
61) Ты получил красный диплом. И стал перво-
классным специалистом. Мама плачет, Медве-
дев жмет руку. 
62) О! Поздравляем! Твоей дочери уже три, в 
перспективе она будущая модель, а твой сын 
научился распознавать марки автомобилей. За 
дипломом ты приехал на личном Мерседесе и у 
тебя свой личный бизнес.

Три последних пункта, конеч-
ные в нашей бродилке, означают, 
к какому психологическому типу 
студентов ты относишься или ка-
кую траекторию обучения избе-
решь. А может, попробуешь прой-
ти все годы студенческого обуче-
ния заново?...

Автор и составитель_Нина КУРГАНОВА

Новая университетская бродилка
Как пройдут пять лет твоей учебы?

Ты только поступил и гадаешь: как 

это будет? понравится ли? чего ожи-

дать? Тогда срочно проходи квест по 

твоему потенциальному будущему. 

Конечно, мы уверены, что у тебя все 

будет совсем не так, как здесь запрог-

раммировано, но зато ты сможешь по-

нять, как поступать точно не нужно. 

ПРАВИЛА: Предельно просты. Читаешь за-
данную ситуацию и выбираешь один из предло-
женных вариантов поведения. В скобочках напи-
сан пункт, на который тебе нужно перейти, если 
ты остановился на этом ответе. Итак, вперед! 
ВНИМАНИЕ! В бродилке установлена ловуш-

ка для врунишек. Если вы ответили нечестно, то 
сразу же начнете плутать по кругу. Вернитесь и 
выберите другой ответ. 

СТАРТ ЗДЕСЬ!
Ты приходишь на 1 сентября 

в прекрасный новый корпус и…
>> Сразу идешь со всеми знакомить-

ся (п. 7).
>> Да, хорошо, что я захватил с со-

бой книжку (п. 29).
>> Просто хожу и смотрю, что 

происходит (п. 15).
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Новый учебный год в России по традиции начина-
ется с праздника — 1 сентября вся страна отме-
чает День знаний. Для СФУ этот день в нынешнем 

году приятен вдвойне. Во–первых, в огромное универси-
тетское сообщество вливается более 6000 новых студен-
тов. А второй повод для радости, конечно, — окончание 
строительства нового студенческого общежития и вто-
рой очереди нового учебного корпуса. В русской культу-
ре новоселье принято проводить торжественно, поэто-
му управление корпоративной политики СФУ пригласи-
ло всех первокурсников нашего университета отпраздно-
вать День знаний сообща. 

1 сентября 
Утро. 16 институтов в первой половине дня проведут 

линейки со своими новобранцами, где торжественно вру-
чат первокурсникам студенческие билеты, буклеты с ин-
формацией об СФУ и свежий номер газеты «Новая уни-
верситетская жизнь» (именно его вы сейчас держите в ру-
ках).

18:00. Грандиозное шоу на площадке перед корпусом  
на Свободном, 82А (корпус известен в народе под назва-
нием «пирамида). 

В программе: 
>> концерт от лучших творческих коллективов СФУ, 
>> крупномасштабная дискотека, 
>> фейерверк. 
Первокурсники не только смогут познакомиться и пооб-

щаться с тысячами своих товарищей, но и завязать кон-
такты со студентами старших курсов, увидеть воочию 
первых лиц университета и краевой администрации. Всех 
ждёт море информации о том, чем можно заниматься в 
СФУ в свободное от учёбы время. Свои карты раскроют 
Центр студенческой культуры, профком, Центр карьеры, 
телевидение СФУ, Японский центр, а также многие другие 
организации, которые делают жизнь студентов ярче и ин-
тересней.

День знаний — не праздник для энциклопедистов и 
библиофилов, а возможность каждому из нас больше уз-
нать о том месте, с которым мы устанавливаем контакт на 
ближайшие пять лет. Узнать — не просто услышать и за-
помнить, но и начать применять так, чтобы в жизни стало 
больше радостных моментов. 

На фото_День знаний состоится здесь.

Симбиоз с природой
В разгар июля на Красноярском море в районе университетской базы 

«Даурское» прошел летний фестиваль «АРХВАРЕНЬЕ» с участием сту-
дентов архитектурного факультета ИГУиРЭ. Фестиваль при поддержке 
Союза архитекторов организовало молодежное архитектурное сообщество 
«ЛАД», в которое входят выпускники, нынешние студенты архитектурно-
го факультета, а также ассистенты кафедры градостроительства. Участие 
в фестивале приняли около 35 студентов, 20 выпускников, ассистенты и 
аспиранты факультета, а также ведущие архитекторы Красноярска! В те-
чение трех дней были спроектированы и возведены арт–объекты на тему 
гармоничного синтеза природы и человека. На площадку привезен целый 
грузовик досок, из которых 7 команд возводили свои творения.
Объекты располагались в поле, на воде, в лесу… Помимо этого участники 

фестиваля оставили после себя абсолютно благоустроенную территорию с 
беседками, скамьями, навесами, качелями, туалетом и даже погребом.
Организаторы решили сделать подобный фестиваль традицией. Уже 

сейчас планируется зимний вариант фестиваля, где арт–объекты будут 
создаваться не из дерева, а из снега и льда.

:: ПЕРВОКУРСНИК? ПРИВЕТ!

Возьми за правило...

С 31 июля по 12 августа профко-
мом СФУ был организован слет 
самых активных членов организа-
ции. Как и в прошлом году, местом 
сбора стал спортивно–оздорови-
тельный лагерь «Политехник» на 
Красноярском море. В этом году 
ППОС объединился с молодежной 
группой проектировщиков «Новая 
стратегия».
В течение 12 дней мы пытались 

понять, что же такое ППОС, про-
бовали себя в роли организаторов 
экскурсий, пиарщиков и юристов. 
В программу школы входили как 
лекционные, так практические и 
игровые занятия. Благодаря Алек-
сандру Овчинникову мы теперь 
с легкостью можем воплотить в 
жизнь свои идеи и написать гра-
мотный проект. Также организато-
ры помогли нам покопаться в себе, 
понять, правильно ли мы тратим 
своё время, знаем ли себе цену и 
умеем ли общаться. По итогам сле-
та появилось 8 проектов, а также 
каждый участник стал членом од-
ной из комиссий ППОС (правовая, 
информационная, жилищно- быто-
вая, культурно-массовая, организа-
ционно-массовая), в рамках кото-
рой сейчас разрабатывает проект 
для первокурсников СФУ. 
Несмотря на то, что свободного 

времени было мало, нам удавалось 
принимать активное участие в жиз-
ни лагеря. С закрытыми глазами 
по утрам мы дружно ходили на за-
рядку, на благо общества трудились 
на территории, боролись за первые 
места в нелегких спортивных состя-
заниях, а самые выносливые ещё 
умудрялись зажигать на дискотеке 
до утра. Влюбленным парочкам вы-
пала замечательная возможность 
прорепетировать церемонию бра-

косочетания со всеми атрибутами. 
Свою заслуженную минуту славы 
получили все желающие танцоры, 
певцы, жонглеры, чтецы. А самых 
красиво–оригинальных отдыхаю-
щих чествовали на конкурсе «Мис-
тер и Мисс 2009».
Мы много потратили умственных 

и физических сил, но получили и 
заряд энергии на весь год. 

Юлия КОМЛЯКОВА

Если за школьные годы 
ты еще не понял, что 
учиться — это большое 
удовольствие, поздрав-
ляем: тебя ждет такое от-
крытие!.. Особенно ост-
ро осознание этой истины 
дойдет до тебя, когда по 
окончании университета 
ты на постоянной основе 
устроишься на работу…

А пока, первокурсник, 
приобрети несколько важ-
ных привычек.

1. Начинай день с за-
хода на сайт СФУ. Обяза-
тельно следи за страни-
цей своего института. На 
главной странице иссле-
дуй все новости и анон-
сы. Отнесись заинтересо-
ванно к разным объявле-
ниям. Даже если ты сту-
дент, скажем, историчес-

кого факультета, не грех 
взять на заметку публич-
ную лекцию профессора, 
скажем, биофизика (вход 
на такие лекции — откры-
тый). Когда еще, если не в 
университете, можно зна-
ния рыть не только в глуби-
ну, но и в ширину…

2. Входя в университет, 
обращай внимание на все 
возможные афиши, бу-
мажки, растяжки, баннеры 
и пр. Информация разного 
рода рассыпана буквально 
под ногами. Не пропусти 
интересные концерты, ве-
чера, акции, мероприятия.

3. В ближайшее время 
начнутся кастинги в мно-
гочисленные кружки, кол-
лективы, команды студен-
ческого клуба СФУ. Иди! 
Даже если в школе ты стес-

нялся публичной деятель-
ности, или одноклассники 
считали тебя не артистич-
ным, рискни! Сходи, в кон-
це концов, просто посмот-
реть на эти отборы. Может 
быть, тебе захочется быть 
среди этих людей и помо-
гать им хоть чем–нибудь — 
рисовать плакаты, раскле-
ивать афиши и пр. 

4. Не отказывайся от 
участия в сборах твоей 
группы, факультета, инс-
титута, даже если в школе 
ты подобное игнорировал. 
В университете все по–
другому. Убедись в этом!

5. Относись с уважени-
ем к университету (препо-
давателям, сотрудникам, 
одногруппникам) — и тог-
да университет с уважени-
ем отнесется к тебе. Отно-

сись с пониманием к про-
махам и с гордостью — к 
достижениям универси-
тета, и всё вернется тебе 
сторицей.

6. Возьми за привычку 
писать в газету обо всем 
интересном в жизни тво-
ей лично, твоей группы, 
молодежи твоего города 
и пр. Делись новостями с 
вузом, который в случае 
выполнения всего выше 
сказанного станет на бли-
жайшие годы, во всяком 
случае, твоим универси-
тетом. А в лучшем случае, 
твоим любимым универ-
ситетом.

Удачи тебе, первокурс-
ник!

Редакция твоей газеты 
«Новая университетская 

жизнь»

Часы работы, минуты славы

Дорогой первокурсник!!!
Сибирский федеральный университет дает тебе так много возможнос-

тей, что ты даже себе не представляешь!
В университете ты можешь учиться, достигать небывалых высот в науке 

и спорте. Ну, а если ты хочешь попробовать свои творческие силы, то при-
ходи в Центр студенческой культуры — ЦСК СФУ. Если ты любишь петь, 
танцевать, пишешь песни, хочешь познать азы театрального искусства, то 
тебе к нам! 
В Центре студенческой культуры более 15 танцевальных коллек-

тивов, около 26 команд КВН (в СФУ своя Лига!), 3 театра, 30 рок–
групп, 2 бард–клуба, около 40 вокалистов и хор! Каждый сможет 
найти себе занятие по душе!

В течение сентября в коллективы ЦСК будут проходить кастинги на всех 
площадках университета. Более подробную информацию ты сможешь по-
лучить в следующем выпуске газеты, на сайте www.sfu–kras.ru в разделе 
«Мой университет», на сайте www.vkontakte.ru «Центр студенческой куль-
туры СФУ» или непосредственно в кабинете ЦСК на твоей площадке!
Мы поможем тебе провести студенческие годы незабываемо!

: АФИША :

Арт-объекты 
вдохновляют 
на полет души


