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Никогда 
не поздно
Проанализировать и сделать выводы

В прошлом году первый опыт введения стимулирующей 
системы оплаты труда стал для университета событием 
номер один. Все преподаватели собирали баллы, при 
этом не все верили, что обещание достойных премий 
будет выполнено. Только когда в декабре люди получили 
солидные суммы, а на сайте каждый мог увидеть свой 
рейтинг и рейтинг своих коллег, возникли вопросы: а 
оптимален ли регламент? а учитываются ли нюансы 
работы преподавателей разных специальностей? а почему 
баллы начисляются за одни показатели, а не за другие? И 
главное – будет ли опыт продолжен в 2010 году? На все эти 
вопросы отвечает первый проректор по учебной работе
В.И. КОЛМАКОВ.

– Владимир Иннокентьевич, по-
жалуй, первое, что хотят узнать 
наши читатели: какова цель вве-
дения регламента дополнитель-
ных выплат? Приводятся в при-
мер другие красноярские вузы, 
где тоже есть доплата по рейтингу, 
но там поддерживают всех, сколь-
ко бы баллов кто ни набрал. А у нас 
цель – разделить преподавателей 
на «лучших» и «худших»? 

– Цель, конечно, – повышение ка-
чества образовательного процес-
са и развитие науки в университете. 
Предполагается, что введением сти-
мулирующей системы оплаты труда 
(ССОТ) будет задан уровень, к которо-
му преподаватель должен стремить-
ся в своей повседневной работе. А в 
итоге весь университет качествен-
но продвинется: возникнут новые мо-
дели в педагогике, достижения науки 
выйдут на международный уровень. 
Уравниловка при введении ССОТ, ко-
торую применяют другие краснояр-
ские вузы, по нашему мнению, мало 
способствует мотивации препода-
вателя к достижению действительно 
реальных результатов, а задачи раз-
дать «всем сёстрам по серьгам» у нас 
нет. Не забывайте, что СФУ относится 
к категории элитных вузов, перед ним 
поставлены большие государствен-
ные задачи федерального уровня.   

– Но если преподаватель со-
бирал справки, надеясь на полу-
чение стимулирующей выплаты, 
и не дотягивал полбалла, чтобы 
попасть в список поощряемых... 
Спрашивается, зачем он потратил 
столько усилий? И не станет ли от 
разочарования работать хуже?

– Рассуждений на эту тему не-
сколько. Первое. За то, что человек 
ходит на работу и ведёт свои курсы, 
ему выплачивается базовая зарпла-
та. В нашем случае речь идёт о до-
полнительной стимулирующей вы-
плате за достижения в образовании и 
науке. Объективные, документально 
доказанные. Это же деньги, за кото-
рые необходимо строго отчитывать-
ся. Мы не имеем права раздавать 
федеральные средства без чётких 
оснований.

Второе. Наша задача – чтобы пре-
подаватели привыкли к самой сис-

теме, увидели те стратегические на-
правления, которые университет 
особенно ценит: публикации, защи-
та диссертаций, написание методи-
ческих материалов, научная работа 
со студентами и т.д. Притом это долж-
ны быть не просто какие-то работы 
без рецензий, а «топовые»: пособия 
с грифом Минобразования или УМО; 
публикации – ВАКовские или в меж-
дународных журналах. Т.е. работы, 
оценённые экспертным сообществом 
или коллегами по образовательному 
или научному цеху. 

Третье. Я согласен, что человек не 
дотянул чуть-чуть – и ему обидно. Но 
ведь это есть во всех конкурсах. Не 
надо расстраиваться: не получилось в 
этом году – получится в другом. Один 
год – вообще не показатель и не ос-
нование делать вывод о заслугах пре-
подавателя. Можно такие выводы де-
лать только на большом временном 
промежутке – пять лет, например. 

Четвёртое. Система начисления 
баллов по отдельным пунктам, ко-
торая была принята учёным сове-
том, не идеальна – я согласен. Она 
должна совершенствоваться, ну-
жен серьёзный анализ, и он идёт, 
и мы ждём предложений от пре-
подавателей, от дирекции инсти-
тутов – в каком направлении это 
менять.

– Проходило ли обсуждение 
ССОТ и когда информация была 
выставлена  на сайте? Некоторые 
узнали о новой системе, только 
когда стали собирать справки…

– Гласное обсуждение началось в 
апреле, когда были первые слушания 
по ССОТ на учёном совете, продол-
жены в июле и окончательно приня-
ты на октябрьском заседании совета. 
С апреля по октябрь работала комис-
сия по разработке ССОТ, в которую 
входили преподаватели и директо-
ра институтов. Все материалы учёно-
го совета – в общем доступе на сайте 
СФУ. Если преподаватель не интере-
суется жизнью университета, то его 
ничем не заставишь… Однако были и 
другие примеры, когда преподавате-
ли активно обсуждали нововведение, 
и их предложения были учтены.

(Окончание на стр. 2). 

В праздновании Дня российс-
кой науки приняли участие и 
школьники города. Для них в 

нашем университете была органи-
зована выставка наиболее ярких на-
учных разработок и ноу-хау учёных 
СФУ, прошли конкурсы и викторины 
с призами для победителей
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>> По официальному распоря-
жению от 16 января 2010 г. №12-р 
Правительства РФ – мы теперь фе-
деральное государственное авто-
номное образовательное учреж-
дение высшего профессионального 
образования «Сибирский федераль-
ный университет».

 >> Поздравляем преподавате-
лей нашего университета, лауреа-
тов профессорской премии Гла-
вы Красноярска за 2009 год – В.Б. 
Кашкина (профессора кафедры ра-
диотехники); Н.П. Копцеву (заве-
дующую кафедрой культурологии); 
В.А. Кулагина (заведующего кафед-
рой теплотехники и гидрогазодина-
мики); П.В. Полякова (профессора-
консультанта кафедры металлургии 
ИЦМиМ); В.Н. Тимофеева (дирек-
тора ПИ СФУ); А.К. Циха (заведую-
щего кафедрой теории функций); 
М.И. Гладышева (главного редакто-
ра Журнала СФУ, зам. директора ИБ 
СО РАН). 

Кстати, в этом году премия соста-
вила 75 тысяч рублей (в 2008 г. – 35).

>> На странице Института кос-
мических и информационных тех-
нологий появилась новинка – об-
щественная приёмная: любые 
вопросы можно задать администра-
ции ИКИТ. Пока, в основном, вопро-
сы задают сотрудникам студенчес-
кого офиса. 

>> 1 февраля лаборатории СФУ 
стали базовой площадкой для про-
ведения практических туров пред-
метных олимпиад регионального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников. Преподаватели уни-
верситета вошли в состав семи пред-
метно-методических комиссий и 
жюри олимпиад по физике, матема-
тике, химии, биологии, астрономии, 
экономике, праву.

>> В Институте филологии и язы-
ковой коммуникации стартовал лек-
торий для школьников. Эта большая 
работа будет проходить в течение 
нескольких месяцев и завершится 
в апреле. В «Школе юного фило-
лога» кандидаты и доктора фило-
логических наук расскажут ребятам 
о парадоксах языка; языковых при-
вычках и словах-паразитах; о рече-
вой агрессии и путях её преодоле-
ния;  языке городской среды и пр.

9 февраля ИФиЯК провёл Первый 
открытый конкурс школьных СМИ 
«Журфак. Тест-драйв-2010».

А ещё у ИФиЯК новый дизайн сай-
та. Красиво и функционально!

>> Всю текущую неделю отмеча-
ем профессиональный праздник – 
Дни науки.  Проходят конференции, 
выставки, Дни открытых дверей для 
школьников, профессора читают от-
крытые лекции. Состоялась встреча 
молодых учёных края с председате-
лем Наблюдательного совета Фонда 
содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-техничес-
кой сфере Иваном Бортником (см. 
стр. 7).

>> Нашему Юридическому инс-
титуту в этом году исполняется 55 
лет! Первый подарок юбиляру пре-
поднесли преподаватели ЮИ: в цен-
тральном издательстве «Проспект» 
(Москва) вышел подготовленный 
ими учебник «Правоведение». Учеб-
ник рекомендован УМО по юриди-
ческому образованию вузов РФ. 
Ответственный редактор – доктор 
юридических наук, профессор В.М. 
Шафиров. Авторы учебника: С.П. Ба-
салаева, А.И. Баянов, В.П. Богданов, 
И.С. Богданова, М.В. Григорьева, 
Е.Р. Зайцева, Н.А. Морозова, В.Ю. 
Панченко, А.А. Рудаков, А.Н. Тарба-
гаев, Е.Б. Тарбагаева, В.М. Шафи-
ров, И.В. Шишко. 

>> Молодёжный проектный семи-
нар «Поколение-2020» проходит 
10—11 февраля в нашем универси-
тете. Под руководством модератора, 
проректора Российской экономи-
ческой школы А. Ситникова, 20 сту-
дентов российских вузов, отобран-
ных по итогам проведения конкурса 
эссе, вырабатывают свои предложе-
ния по инновации и модернизации, с 
которыми выступят на VII Краснояр-
ском экономическом форуме. 

: КОРОТКО  : Никогда не поздно
Проанализировать и сделать выводы

(Окончание.
 Начало на стр. 1)

– А сколько институ-
тов приняли участие в 
обсуждении?

– Все! Все директора, 
весь учёный совет.

– Помнится, весной 
речь шла о том, что у 
гуманитариев, пос-
кольку у них меньше 
возможностей публи-
коваться в междуна-
родных журналах, иметь патенты 
и др. – планка должна быть ниже.

– Не так. Все кафедры разделили 
на категории: естественно-научные, 
технические, гуманитарные, воен-
ные, физической культуры и спорта, 
творческие. И преподаватели кон-
курировали внутри этих категорий, 
т.е. со своими коллегами. Ссылка на 
то, что гуманитарии где-то не могут 
опубликоваться, а физики могут – в 
этой системе роли не играет. 

И обратите внимание – большинс-
тво-то баллов были набраны не за 
науку, а за педагогическую деятель-
ность. 

– Как раз один из самых слож-
ных вопросов – анкетирование 
студентов, тем более что баллов 
по его результатам можно было 
получить много. Преподаватели 
возмущены: почему их уровень 
знаний оценивают обучаемые?

– Только студент может оценить 
труд преподавателя объективно. 
Есть, правда, нюанс – когда студент 
с преподавателем уже не связан, ког-
да отсеется субъективное («двойку» 
я получил или «пятёрку»), и студент 
увидит в ретроспективе – кто обо-
гатил его знаниями, а кто нет. Тогда 
даже «суровому» и требовательному 
преподавателю он выставит достой-
ную оценку.

– Этот момент –  чтобы студент 
не был пристрастен к преподава-
телю – соблюдался?

– Разные институты пошли по раз-
ному пути. Некоторые анкетирование 
не проводили, а оценили препода-
вателя по другим критериям, но это 
было решение институтов. Пробле-
ма в том, что разработать унифици-
рованную анкету очень непросто, и 
мы не навязывали её. Мы предложи-
ли анкету, но сказали – это не догма, 
можете модернизировать. В следую-
щем году к анкете мы отнесёмся осо-
бым образом. Возможно, учёные со-
веты институтов примут каждый свою 
анкету. Нам важно, чтобы она имела 
место. Когда преподаватель знает, 
что данные студенты будут его оце-
нивать через некоторое время, это 
дисциплинирует. Если только колле-
ги оценивают – выходит однобоко, 
тем более, что коллеги знают потен-
циал, но выкладывается ли препо-
даватель на занятиях – это известно 
только студентам. А сейчас интерес-
ная ситуация: студент от преподава-
теля зависит, а обратной связи нет. 

– На каком этапе документы 
больше всего отсеивались?

– Основной сбор материалов был 
в институтах. Институт отсеивал. И 
всё должно было быть документаль-
но подтверждено. Далее материалы 
передавались для проверки в обще-
университетскую комиссию, которая 
состояла из работников учебно-ме-
тодического департамента. Прове-
рялись все документы, хотя каза-
лось, что с этой работой справиться 
невозможно. Действительно, рабо-
та была, как я в шутку говорю, «ру-
копашная» – чего только ни выслу-
шали от некоторых преподавателей 
наши «учебники» (как иногда называ-
ют работников учебно-методическо-
го департамента). Например, препо-
давателю исходно было установлено 
50 баллов, а когда разобрались – 
оказалось, он может претендовать 
только на 14. Народ же у нас изоб-
ретательный… Важно, что члены ко-
миссии сами баллы не снижали и не 

повышали – все измене-
ния обязательно согласо-
вывались с директорами 
институтов и с соответс-
твующими зав.кафедра-
ми. Замечу, что измене-
ния были и в ту, и в другую 
сторону. Были случаи, 
когда представленные 
преподавателями доку-
менты позволяли устано-
вить большее количество 
баллов, но ошибочно пос-
читаны не были.  

– Вопросы есть буквально по 
каждой номинации. Например, 
почему баллы даются не больше, 
чем за две статьи. Может, плодо-
творных авторов надо щедрее по-
ощрять?

– У нас есть профессура, которая 
может, например, в ВАКовском на-
учном журнале СФУ опубликовать 10 
статей за год. А нам надо, чтобы они 
две написали в ВАКовский журнал, а 
остальное – всё-таки в журналы из 
мирового списка. А ограничение дву-
мя статьями в международных жур-
налах определяется тем, что через 
НИЧ дополнительную финансовую 
поддержку получали все авторы, ко-
торые много публикуют статей в этих 
журналах. 

– Публикации в зарубежных 
сборниках не могли быть прирав-
нены к публикации в мировом 
журнале?

– Понятие сборников очень раз-
мыто. Мы с вами можем собрать ряд 
статей на английском языке и назвать 
это международным сборником. Но 
он будет без независимого рецензи-
рования, т.е. «местечковым». Чтобы 
этого не было, мы стараемся напра-
вить людей на публикацию в тех из-

даниях, которые признаны мировым 
или российским научным сообщест-
вом; мы исключили тезисы, сборни-
ки, т.е. издания, которые не являют-
ся рецензируемыми независимыми 
экспертами.

– Многие преподаватели го-
ворят, что они пишут и больше 
статей, но у них нет самой воз-
можности публикаций. Либо за 
публикацию требуется платить, и 
эта плата больше, чем универси-
тет потом компенсирует…

– Это всё «говорят». Я могу  при-
вести примеры молодых аспирантов, 
которые опубликовали по три и более 
статей в международных журналах. 
Эти аспиранты ещё только начинают 
путь в науку, но почему-то их статьи 
публикуют, а наших маститых про-
фессоров не берут. Да, есть несколь-
ко гуманитарных журналов, которые 
создались в дикие 90-е годы и на 
этом зарабатывают. Но их век уходит. 
Они сейчас даже статус ВАК не могут 
подтвердить, ведь за деньги, в основ-
ном, публикуются очень слабые ста-
тьи. Правило должно быть таким: не 
публикуйте там, где с вас требуют де-

ньги. Наука не может быть за деньги. 
В естественных и технических науках 
этого нет. Ведь независимые рецен-
зенты, когда им присылают статьи, 
концентрируются на содержании, а 
не на фамилии, которая, может, и из-
вестна в Красноярске, а за его преде-
лами – уже нет. Они оценивают качес-
тво, а не имя. Плачут те, у кого слабая 
наука. То же самое и с грантополуча-
телями – одни ни в одном конкурсе 
выиграть не могут, а другие, за сосед-
ним столом сидят – и публикуются, и 
гранты приносят. Надо задуматься – 
может, причина в себе.

– Ещё один вопрос к руковод-
ству вуза: поощряется выступле-
ние студентов на международных 
конференциях. А есть ли возмож-
ность туда ездить?

– Здесь ситуация такая. У нас го-
сударство студенческую науку на-
прямую не финансирует. Не приходят 
деньги на поддержку студенческих 
исследований, поездок и т.д. С дру-
гой стороны, государство органи-
зовало систему конкурсов, и при-
мерно 90% финансовых средств на 
науку распределяется через конкур-
сные процедуры. И здесь есть масса 
возможностей поездки студентов на 
международную конференцию. Са-
мое первое – когда профессор та-
лантливого студента, который помо-
гает ему выполнить работу, за счёт 
своего гранта отправляет на конфе-
ренцию. Таких примеров масса, и это 
правильно. Потому что государство, 
когда даёт профессору грант, пред-
полагает, что он будет тратить не 
только на себя, но и на командировки 
своих сотрудников, молодых людей, 
которые работают в его коллекти-
ве. Эта первая и самая справедливая 
возможность. 

Вторая – краевой фонд на-
уки. Он в Красноярске есть и помо-
гает, пусть не в полном объёме, но 
существенную часть транспортных 
расходов закрывает.

Третье – обращение в оргкоми-
тет международной конференции. Я 
знаю много примеров, когда студен-
ты ездили именно так, потому что ор-
гкомитеты международных конфе-
ренций очень трепетно относятся к 
студентам, которые там редкие гос-
ти. Как правило, покрывают расходы, 
оплачивают дорогу. Наши студенты 
были на конференциях в Италии, Ир-
ландии, Испании и др.  

Четвёртая – обращение в научно-
исследовательскую часть, которая 
тоже помогает некоторым студен-
там, в основном как раз гуманита-
риям, статистика достаточно при-
личная. Пятая – сами институты: 
директор может направить талант-
ливого студента для выступления на 
конференции. Поэтому студентам 
надо быть активнее, искать основ-
ные и дополнительные фонды, обра-
щаться к руководству институтов, и 
проблема будет решена. 

Но надо помнить, что это должен 
быть самый высокий уровень – ког-
да студент выступает на междуна-
родной конференции. Нужно пройти 
сито, доказать свой уровень на реги-
ональных, российских конференци-
ях – только потом ехать на междуна-
родную. По-другому нельзя. Это как 
в спорте. Без побед на российском 
уровне спортсмена рано направлять 
на чемпионат мира или олимпиаду. 

– В регламенте не учитывается 
чтение лекций в любом зарубеж-
ном вузе, а только в топовых. По-
чему – всё равно же престижно, 
когда наших преподавателей при-
глашают?

– Зарубежные вузы бывают очень 
разные. Есть масса негосударствен-
ных вузов, вузов религиозной на-
правленности, даже мелких госу-
дарственных университетов, где 
любой может прочитать лекцию, 
лишь бы студент деньги платил. На-
пример, в Китае тысячи частных ву-
зов, о которых даже в этой стране 
мало кто слышал, русского препода-
вателя везде примут – и что, мы бу-
дем ставить баллы? Мы должны быть 
разборчивы, мы – федеральный уни-
верситет! Наша задача – чтобы пре-
подавателей СФУ приглашали луч-
шие зарубежные вузы, вот престиж! 
Когда наш профессор едет читать 
лекции в университет Стокгольма, 
Флориды или Базеля  – это действи-
тельно престижно. Такие профессо-
ра у нас есть, но их пока мало. 

– В номинациях «руководство 
студентами» (выигравшими олим-
пиаду, конкурс и др.) учитывает-
ся только одна победа. А если 10 
студентов стали победителями 
олимпиады – ведь этот препода-
ватель лучше поработал?

– К сожалению, у нас за прошлый 
год нет ни одного победителя рос-
сийской олимпиады. Мы говорим 
о возможностях, но результатов-то 
нет. Даже Сибирь и Дальний Восток 
никто не выигрывает, лишь олимпи-
ады местного уровня – считается, и 
это надо поощрять. Одним баллом – 
ладно, а вот десятью – нет. Тогда это 
выльется в бесконечное проведение 
собственных олимпиад, где 20 моих 
студентов получат 20 призов, а я по-
лучу большую зарплату. Дискредита-
ция полная. Мы хотим стимулировать 
преподавателей на реальные показа-
тели.

– Вес одного балла зависит от 
общего фонда и количества на-
бранных всеми баллов. Суммы 
выплат были невелики – означа-
ет ли это, что показатели хорошие 
или фонд мал? 

– Выплаты получили 753 препо-
давателя. Почти каждый третий. 
Суммы – от 30 до 120 тысяч. Ещё 
недавно это было немало. В це-

лом, фонд стимулирующих выплат 
– примерно 5 процентов от общего 

фонда оплаты труда.
– Если бы в каждой номинации 

преподаватель набирал макси-
мум, то получил бы 120 баллов. 
Реально мало кто перевалил план-
ку 30, в среднем – около 20. О чём 
это говорит:  низкий уровень кад-
ров или критерии слишком слож-
ные и завышенные?

– Максимум – это для идеально-
го преподавателя, которого не су-
ществует. Все показатели не закроет 
никто. Преподаватель по техничес-
ким дисциплинам мог получить бал-
лы по одним пунктам, гуманитарий – 
по другим. 

– Будет ли опыт продолжен?
– Обязательно. И будем совер-

шенствовать эту работу. Обращаться 
с предложениями и корректировками 
по ССОТ можно в дирекцию, в учеб-
но-методический департамент, в ра-
бочую комиссию. В нынешнем виде 
система стимулирующей оплаты тру-
да не идеальна, однако было бы хуже, 
если бы её не было вообще. 

Соб. инф.
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Поводом для встречи с 
доктором технических 
наук, преподавателем 
Политехнического 
института СФУ Евгением 
Анатольевичем Бойко 
послужили результаты 
рейтинга по итогам 2009 
года. Самый высокий 
балл среди учёных ПИ 
набрал именно он. 

– В школьные годы я никогда не 
был отличником или, как сейчас 
говорят, ботаником, – вспомина-
ет Евгений Анатольевич. – Зато 
мне очень нравился спорт: актив-
но занимался лыжами и футбо-
лом, в обоих видах – первый раз-
ряд. Приходилось часто ездить 
на разные сборы и соревнова-
ния, пропускать занятия в школе. 
После 8 класса, когда мы сдава-
ли первые экзамены, вдруг осоз-
нал, что либо надо идти в боль-
шой спорт, либо браться за ум. 

Видимо ум всё-таки был, пото-
му что закончил с отличием сна-
чала Канский политехнический 
техникум, а затем и Красноярс-
кий политехнический институт. В 
1993 году защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Совер-
шенствование и внедрение ком-
плексного термического анали-
за твёрдых органических топлив 
для выбора рациональных спосо-
бов и устройств подготовки канс-
ко-ачинских углей». Через 15 лет 
стал доктором наук. 

Кажется, всё ясно, тем более 
история не терпит сослагатель-
ного наклонения. Однако сам Ев-
гений Анатольевич считает, что 
переломным в его жизни стало 
одно обстоятельство: 

– После окончания техникума у 
меня был год, чтобы поработать 
по специальности на Красноярс-
кой ТЭЦ-1. Первые записи в тру-
довой книжке – машинист-обход-
чик и машинист котла. Я узнал 
специфику профессии изнутри, а 
это немаловажно. Очень хорошо 
тогда понял, для чего нужно за-
кончить вуз, куда я потом вернусь 
и кем смогу работать. 

На третьем курсе институ-
та, когда в зачётке были одни 
«пятёрки», стал размышлять, что 
устроиться на ТЭЦ я всегда ус-
пею, здесь мне всё понятно. А не 
пойти ли в аспирантуру, не напи-
сать ли диссертацию? В то время 
кафедру возглавлял очень авто-
ритетный профессор Игорь Сер-
геевич Деринг. Это своего рода 
«звезда» в энергетике – многие 
его разработки, связанные с тех-
нологией сжигания углей, до сих 
пор используются на современ-
ных котлах, в том числе на Берё-
зовской ГРЭС и Красноярской 
ТЭЦ-2. Здесь же работал и уче-
ник Деринга Виталий Алексеевич 
Дубровский, который, в свою оче-
редь, стал моим наставником.

– Теперь Вы уже сами ведёте 
учеников в науку... 

– …И отношусь к педагогике не 
менее серьёзно, чем к научной 
деятельности. Только тут не же-
лезки, патенты и статьи, а живые 
люди, и работать с ними гораздо 
сложнее. Я люблю всех своих сту-
дентов, в них вкладываюсь, смот-
рю на 10-15 лет вперёд и уже по-
лучаю результаты. Судите сами: 
один из первых моих дипломни-
ков Дмитрий Юркевич – уже ге-
неральный директор ТГК-8 (г. Ас-
трахань). Он окончил вуз всего 12 
лет назад. 

– Сколько нужно времени, 
чтобы понять – выйдет ли из 
студента толк?

– Если поверхностно, то минут 
15, а если серьёзно, то по-разно-
му бывает: кого через три меся-
ца определяешь, кого-то через 
год. В основном у нас мужской 
состав. Тепловые станции – это 
же не вязание спицами, здесь не 
каждая девушка выдержит. Хотя 
мне приходилось видеть, как ма-
шинистами котлов и турбин на 
ТЭЦ работали женщины. Стан-
ция – конечно, не шахта, но шум, 
пыль, вибрация, тепловые на-
грузки, ночные смены не прино-
сят пользу здоровью…

– Тема Вашей докторской 
диссертации явилась продол-
жением кандидатской, и пот-
ребовалось целых 15 лет…

– Вполне нормальный срок. Я 
никуда не торопился, не форси-
ровал, не ставил цель – написать 
докторскую, а просто решал ре-
альные проблемы современной 
энергетики, пытался система-
тизировать полученные данные, 
что и вылилось в диссертацию 
«Комплексное исследование и 
учёт реакционной способности 
энергетических углей в практи-
ке моделирования и совершенс-
твования теплотехнологических 
процессов и оборудования». 

Тема перекликается с реги-
ональными задачами большой 
энергетики. На наших ГРЭС, ТЭЦ 
существует проблема эффек-
тивного сжигания канско-ачинс-
ких углей. Или вот ещё пример. В 
2008-2009 годах по заказу «Ени-
сейской ТГК» (ТГК-13) мы иссле-
довали проблему шлакования 
поверхностей нагрева паровых 
котлов компании при сжигании 
непроектных топлив. Парадокс, 
но каждый котёл рассчитан на 
определённую конкретную мар-
ку топлива. Собственником ТГК-
13 является СУЭК, а это порядка 
60-ти угольных разрезов по всей 
России. 

Когда энергетики отправля-
ют наш бородинский уголь в Ки-
тай на продажу, то потом, чтобы 
не возвращаться с пустыми ва-
гонами, они загружают в Чите ха-
ранорский уголь и привозят его 
сюда. С точки зрения логисти-
ки – эффективное экономичес-
кое решение, но экономисты не 
знают, что наши котлы не рассчи-

таны на сжигание харанорского 
угля. Соответственно у генериру-
ющей компании возникает про-
блема – как использовать этот 
уголь? Если в смеси с бородинс-
ким, то в каких пропорциях, какие 
мероприятия на котле предус-
мотреть: реконструкцию, модер-
низацию, использование средств 
очистки? Работая над задачей, я 
понял, что нельзя узко смотреть 
на проблему, и предложил комп-
лексный подход, потому что всё 
взаимосвязано: вопросы шлако-
вания, выгорания, надёжности, 
складирования топлива, шлако-
удаления. СУЭК меня поддержал, 
и есть надежда, что в нынешнем 
году работа будет продолжена. 

Мы постоянно сотрудничаем 
с ведущими научными школа-
ми Санкт-Петербурга, Москвы, 
Екатеринбурга, Томска, Иркутс-
ка. Думаю, научного материала 
в этой области хватит ещё не на 
одну докторскую диссертацию. 
Столько вопросов… Как снизить 
интенсивность шлакования, по-
высить эффективность выгора-
ния топлива и КПД паровых кот-
лов? Как нивелировать качество 
поступающего топлива?… Даже 
если топливо поступает с одного 
разреза, по качеству оно бывает 
разным, в зависимости от глуби-
ны залегания и ширины пласта. 

– Вы автор 18 изобретений и 
11 свидетельств на официаль-
ную регистрацию программ. 

– Есть у меня патенты на мо-
дернизацию топочных и горелоч-
ных устройств, на реконструкцию 
систем пылеприготовления. 

Внедрено несколько 
изобретений, 
касающихся 
предварительной 
термической подготовки 
топлива. Испытания 
мы проводили на 
единственном в России 
огневом стенде, который 
находится на нашей 
кафедре. 

Разработки уже внедрены в 
промышленное производство, в 
частности на Красноярской ТЭЦ-
1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, на Ачинском гли-
нозёмном комбинате, Краснояр-
ской ГРЭС-2, Назаровской ГРЭС, 
Минусинской ТЭЦ, ТГК-13 и ряде 
других организаций. Полученные 
в ходе исследований результаты 
активно используются в учебном 
процессе. 

Справка. На Всероссийс-
кой выставке-конгрессе «Высо-
кие технологии. Инновации. Ин-
вестиции» (г. Санкт-Петербург, 
2003) разработка Е.А. Бойко «На-
учно-методическое и програм-
мное обеспечение для отработки 
оперативных задач управления 
энергетическим оборудовани-
ем» награждена дипломом I сте-
пени (с вручением медали). 

– Другое направление, кото-
рым Вы активно занимаетесь 
последние десять лет, – раз-
работка имитационных трена-
жёрных комплексов для подго-
товки оперативного персонала 
станций.

– Начинали мы вроде издалека 
– с систем мониторинга, контро-
ля за паровыми котлами, турби-
нами и энергоблоками тепловых 
электростанций, а потом научи-
лись разрабатывать имитацион-
ные модели, не уступающие по 
сложности реальным технологи-
ческим процессам. Если знаний 
хватает, то почему бы не создать 
собственный программный про-
дукт? Таким образом, мы открыли 
для себя нишу, никем не занятую. 
Наши имитационные компьютер-
ные тренажёры сейчас широко 
используются в отечественной 
энергетике и учебном процессе 
МЭИ, СПбГТУ, УГТУ-УПИ и т.д. 

– Что собой представляют 
эти уникальные тренажёры?

– Благодаря специальному 
программному обеспечению у че-
ловека, сидящего перед монито-
ром компьютера, возникает ощу-
щение, что за стеной – реальный 
энергоблок: котёл или паровая 
турбина. Специалист отрабаты-
вает навыки решения оператив-
ных задач (они бывают режим-
ные и аварийные, в зависимости 
от ситуации) от простого к слож-
ному, от непонятного к понятно-
му по определённым алгорит-
мам и методикам. Так, обучаясь, 
человек растёт профессиональ-
но. Все программы для тренин-
га мы выполняли с учётом поже-
ланий конкретного заказчика, а 
у каждой станции – своя специ-
фика, вплоть до учёта нумерации 
и обозначения арматуры. Про-
граммный продукт пишется при-
мерно год – процесс трудоёмкий. 
В последнее время приходится 
отказывать руководству некото-
рых энергетических предприятий 
лишь потому, что катастрофичес-
ки не хватает времени, рук. Од-
новременно выполняем иссле-
дования по гранту РФФИ. Кроме 
того, я заместитель директора 
института по учебной работе и 
здесь приходится многое «раз-
гребать»… Бывает, очень сильно 
донимает сотовый телефон, вы-
бросить бы его…

– А как же любимый спорт?
– К лыжам я немного охладел, 

но активно занимаюсь оздоро-
вительным бегом. Что касается 
футбола — являюсь капитаном 
команды преподавателей ПИ 
СФУ. Недавно был турнир по 
мини-футболу между нами, ко-
мандой ТГК-13 и  студенческими 
командами теплоэнергетическо-
го и электромеханического фа-
культетов ПИ СФУ, посвящённый 
Дню энергетика.

– И как?
– Победила команда препода-

вателей, конечно!
Вера КИРИЧЕНКО

Неспортивный интерес 
к большой энергетике

ДОСЬЕ 

Евгений Анатольевич Бойко – д.т.н., доцент ка-
федры тепловых электрических станций ПИ СФУ. 
Автор более 120 печатных работ (из них две моно-
графии). Под его руководством подготовили и за-
щитили кандидатские диссертации двое его уче-
ников; два аспиранта и соискатель продолжают 
обучение. Учёный секретарь диссертационного 
совета по энергетике при СФУ. 

: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ :

В 2010-й год – 
как в прорубь, 
с головой
Решения первого в этом году 
учёного совета

20 институтов СФУ. 
А ещё недавно было 16.
Самыми большими институтами СФУ были Поли-

технический и Институт градостроительства, управ-
ления и региональной экономики. И вот учёный со-
вет принял решение об их разделении!

Не для всех это известие стало неожиданным. 
Внимательный читатель нашей газеты ещё в пред-
новогоднем интервью ректора Е.А. Ваганова должен 
был обратить внимание на такую фразу: «Со време-
нем пришло осознание необходимости совершенс-
твовать структуру мегавуза: разукрупнить самые 
большие институты… Трёхлетний опыт управления 
университетом показал, что небольшие институты 
более мобильны…» 

И вот эти судьбоносные перемены (прозвучало и 
такое определение) настали. 

Компактные институты, как показали результаты 
трёх лет существования СФУ, более активно участ-
вуют в конкурсах, приносят гранты, выходят на меж-
дународную деятельность. Небольшой контингент 
этих институтов не требует двухуровневой структу-
ры управления для работы со студентами. 

Кроме того, совместное проживание вроде бы 
смежных, но всё же разных специальностей сохра-
няет традицию продвижения одних и не даёт воз-
можности расправить крылья другим. Наконец, 
чёткое «специализированное» деление позволит 
«заточить» работу вновь образуемых институтов на 
определённые кластеры. Они смогут выработать 
внятную, неаморфную программу развития, а это 
важно, ведь к лету университет должен будет пред-
ставить в Министерство образования РФ целостную 
программу развития СФУ на ближайшие 5 лет.

Итак, ИГУиРЭ будет разделён на Институт эконо-
мики и управления бизнес-процессами; Инженер-
но-строительный институт; Институт архитектуры и 
дизайна. Из Политехнического института выделят-
ся Институт энергетики; Институт транспорта; собс-
твенно Политехнический институт.

Стоит сказать, что внутри реформируемых коллек-
тивов к инициативе руководства отношение слож-
ное. И если по поводу ИГУиРЭ решение уже при-
нято, то для Политехнического института (учёный 
совет которого проголосовал за поддержку разде-
ления в соотношении: 4 «за», 37 «против») был взят 
тайм-аут. С руководителями подразделений ПИ рек-
торат планирует провести серию встреч и совеща-
ний, чтобы убедить в верности выбираемого курса.

Надо сказать, что трудности Политехническо-
го коренятся не в одной громоздкой структуре.  Как 
сказал директор института В.Н. Тимофеев, его опа-
сения – не столько по поводу структурных перемен, 
сколько по поводу судьбы инженерно-технических 
специальностей в целом. Предприятия, на которых 
могли бы работать выпусники этих специальностей, 
продолжают закрываться, производство падает, и 
политика государства  в этом отношении остаётся 
абсолютно непонятной. 

Антикризисное
>> В рамках антикризисной программы принято 

решение о сокращении сумм, выделяемых на ста-
жировки и обучение. Так, на обучение внутри России 
будет выделяться не более 30 тыс. рублей, на обу-
чение за границей – 60 тыс. рублей. Ниже станет и 
ставка оплаты визит-профессоров. Принципиаль-
ный момент – эти статьи теперь могут финансиро-
ваться из нескольких источников.

>> Ещё один шаг в сторону экономии средств и 
любимой «оптимизации» – на 12% будет сокращена 
управляющая структура.  Это решение было приня-
то учёным советом легко – сокращения не связаны 
с основной деятельностью, преподавателей они не 
затронут.

Первая пристрелка
>>  Дан старт приёмной кампании нынешнего 

года – приняты и опубликованы правила приёма и 
перечень вступительных испытаний в СФУ. Прорек-
тор В.М. Журавлёв назвал несколько отличительных 
признаков поступления–2010. Расширится опыт ра-
боты олимпиад – и зачисление с учётом их резуль-
татов. Сократится период, в течение которого аби-
туриенты, не прошедшие в один институт, смогут 
написать заявление о зачислении в другой (на это 
отводилось три недели, теперь – одна). Подготови-
тельные курсы, предлагаемые университетом, рас-
считаны на весь спектр вступительных испытаний.

>> Определённые особенности появятся и при 
приёме в магистратуру. Изменения, в основном, 
продиктованы ещё большей лояльностью к магист-
рантам. Так, на ряд направлений можно будет зачис-
литься по результатам бакалаврских госэкзаменов. 
По отдельным программам зачисление может быть 
проведено по конкурсу портфолио либо по резуль-
татам студенческих олимпиад. В прошлом году по 
всем направлениям требовалось продемонстриро-
вать знание иностранного языка, в этом году неко-
торые направления обойдутся без этого. 
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Одной из основных функций 
ОТТ является информационная 
поддержка и координация взаи-
модействия научных коллективов 
университета с потребителями 
научно-технической продукции 
– с целью активного продвиже-
ния разработок вуза на рынке  
интеллектуальных услуг и нау-
коёмких технологий, поиска ин-
весторов. В 2008 ОТТ СФУ стал 
региональным представителем 
Российской сети трансфера тех-
нологий (RTTN), которая помо-
гает налаживать связи между 
разработчиками и потенциаль-
ными заказчиками. К концу 2009 
года на сайте RTTN из более чем 
700 технологических предложе-
ний от изобретателей, научных 
организаций и вузов РФ, только 
десять были представлены учё-
ными СФУ. Но и на эти десять 
предложений уже получено 14 
выражений интереса от инвес-
торов. Так, например, микроГЭС 
профессора М.П. ГОЛОВИНА за-
интересовала не только компа-
нии Братска и Москвы, но и биз-
несменов из Украины и Китая, а 
технология утилизации свинцо-
вых аккумуляторов к.х.н., доцен-
та Ю.Т. МЕЛЬНИКОВА – крупные 
компании Приморска и Влади-
кавказа. Однако заинтересован-
ность ещё не перешла в стадию 
реальных проектов.

«Для реализации бизнес-про-
екта наличие даже хорошо про-
работанной идеи – обязатель-
ное, но не достаточное условие, 
– говорит начальник управления 
интеллектуальной собственнос-
ти А.В. БУХАРОВ.–  Без желания 
авторов реализовать проект (идя 
при этом на определённые ком-
промиссы, в т.ч. при распреде-
лении потенциальных доходов), 
а также наличия команды (име-
ющей в своём составе не толь-
ко учёных, но и управленцев, и 
«рабочих лошадок») нет смысла 
приступать к реализации проек-
та. Из мирового опыта известно, 
что наличие патента не гаран-
тирует успех на рынке. Практи-
ка показывает, что несмотря на 
самый тщательный отбор сред-
нестатистического венчурного 
фонда, из каждых десяти нача-
тых проектов примерно 4-5 за-
канчиваются полной неудачей, 
3-4 приводят к появлению жиз-
неспособных, но не приносящих 
заметной прибыли фирм и толь-
ко 1-2 проекта дают действи-
тельно блестящие результаты».

Количество инновационных 
проектов, представленных на 
межрегиональных информа-
ционных сетях, является весо-
мым показателем, влияющим на 
имидж региона и вуза. Томская 
область (признанный лидер по 
инновационной деятельности) 
представлена в сети RTTN более 
чем 200-ми разработками.

К сожалению, активность со-
трудников нашего университе-
та в области коммерциализации 
собственных технологий  неве-
лика, и вряд ли это связано с от-
сутствием в СФУ изобретатель-
ского сектора. «Скорее всего, 
для изобретателей больший ин-
терес на сегодня представляют 
хоздоговоры или гранты, – отме-
чает Наталья ГОРЯЕВА, замести-
тель начальника ОТТ, – хотя нам 
хотелось бы, чтобы исследова-
тели более оптимистично отно-
сились к предоставляемой воз-

можности заинтересовать в 
своих разработках на страницах 
сети RTTN крупные финансовые 
компании и промышленный сек-
тор не только нашего региона и 
регионов РФ, но и зарубежные 
компании. Информировать их 
также можно, используя RTTN с 

выходом на релей-центры Евро-
пейской сети IRC. Участие в сети 
RTTN – это показатель активнос-
ти и изобретательского уровня 
работников университета, по-
этому, имеет смысл включить 
расположение технологичес-
ких предложений в RTTN в спи-
сок учитываемых показателей 
(наряду с патентами и статьями) 
при премировании сотрудников 
СФУ. Это послужило бы хорошей 
мотивацией к коммерциализа-
ции изобретателями собствен-
ных достижений».

Размещение в сети RTTN тех-
нологического профиля на биз-
нес-проект – это один из марке-
тинговых ходов по продвижению 
собственных новаций, не тре-
бующий финансовых затрат. 
Он выступает как инструмент, 
способный наглядно показать 
разработчикам (в т.ч. через ко-
личество заинтересованных об-
ращений) актуальность их ис-
следований. 

Технология представляет-
ся на сайте очень кратко в виде 
технологического профиля, оз-
накомившись с которым, мож-
но узнать конкурентные пре-
имущества предлагаемой 
разработки и типы возможного 
сотрудничества. Оформить тех-
нологический профиль помогут 
в отделе трансфера технологий 
– сертифицированном центре 
RTTN. Дальнейшее продвижение 
научной новации напрямую за-
висит от усилий самого автора.

Для тех же, кто ещё не опреде-
лился с направлениями иссле-
дований, RTTN может стать от-
правной точкой, так как наряду с 
технологическими предложени-
ями в сети выставлены запросы 
на необходимые исследования 
и разработки. Согласно анализу 
запросов в RTTN , на сегодняш-
ний день наиболее актуальными 
являются вопросы энергосбе-
режения и защиты окружающей 
среды, то есть предложения по 
тем приоритетным направлени-
ям, которые обозначил прези-
дент РФ.

Антон ПОПОВ

Отдел трансфера техноло-
гий СФУ работает на 3-й и 4-й 
площадках по адресам: Вави-
лова, 60, каб. 107 (тел.: 2-13-
35-44); Свободный, 82 а, каб. 
511 (2-49-79-10); NGGoryaeva@
yandex.ru. Форму для запол-
нения технологического про-
филя можно найти на сайте 
сети RTTN – www.rttn.ru, а 
также на сайте нашего уни-
верситета в разделе: Наука – 
Управление интеллектуаль-
ной собственностью – Отдел 
трансфера технологий

«Красный» диплом. 
Аспирантура Московского 
горного института у 
знаменитого среди горняков 
академика В.В. Ржевского. 
В 1981 году – защита 
кандидатской диссертации, в 
1993 – докторской. Так, если 
коротко, выглядит научный 
путь Александра Косолапова 
– профессора, заведующего 
кафедрой открытых горных 
работ, автора более 200 
научных публикаций.

– Интересно, у людей, которые 
идут в науку, есть что-то особен-
ное?

– Могу сказать, что когда меня ин-
тересовал какой-то вопрос, я всегда 
пытался найти ответ. Поступив на 
горный факультет Института цвет-
ных металлов им. М.И. Калинина (так 
раньше назывался наш вуз), я очень 
скоро понял, что не ошибся в выбо-
ре. Мне было интересно всё: учиться, 
заниматься научными темами… И не-
обязательно их подсказывали руково-
дители –  что-то находил сам. 

– Проблематика Ваших канди-
датской и докторской диссерта-
ций наметилась ещё в студенчес-
кие годы?

– Во время нашей производствен-
ной практики как раз началась раз-
работка месторождения мрамора в 
Саянах. Именно это определило на 
долгие годы тематику моих научных 
исследований. Тогда пришло понима-
ние, что горная порода «помнит» воз-
действие, оказываемое на неё, то, что 
сейчас именуют «эффектом памяти». 
Если много плохого – может «оби-
деться», саморазрушиться. А с другой 
стороны, используя эту особенность, 
можно довести породу до состояния, 
при котором снижается энергоём-
кость разрушения до минимума или 
этот процесс становится управляемым 
– естественно, в утилитарных интере-
сах... Это было выявлено и исполь-
зовано при разработке месторожде-
ний облицовочного камня в Саянах. 
Обычно, где высока интенсивность 
горных работ, эффект памяти прак-
тически незаметен и проявляется в 
основном в аварийных ситуациях в 
виде горных ударов, выбросов метана 
и  обрушений... У любого явления есть  
видимые и невидимые  стороны,  то 
есть эффект памяти можно рассмат-
ривать как «чёрный ящик» (не тот, 
что в самолёте), в котором параметры 
сигнала на выходе изменяются в зави-
симости от его параметров на входе. А 
что происходит в чёрном ящике – не-
известно. Ну вот, я немножко «рас-
копал». Когда представлял докторс-
кую диссертацию к защите, то было 
предложено заявить это явление как 
открытие. Но на это потребовалось 
бы потратить как минимум пять лет, 
чтобы иметь документальные доказа-
тельства, подтверждающие открытие. 
А у меня к тому же появились новые 
интересы, связанные с разработкой 

других видов полезных ископаемых, 
не только мрамора.

– Коллеги считают, что у Вас 
уже сложилась собственная 
научная  школа, у которой не 
только свой методологический 
фундамент, но и большой про-
фессиональный багаж.

– Если они так считают, пусть будет 
так. Всё зависит от того, что следует 
понимать под научной школой? Да, 
есть какое-то количество подготов-
ленных кандидатов наук, работы ко-
торых были направлены на проверку 
моих теорий. В процессе этой работы 
были сформированы соответствую-
щие научные направления, уже про-
шедшие практическую апробацию в 
проектах и научных исследованиях. 
Естественно, за годы работы накоп-
лен серьёзный научный и профессио-
нальный багаж. 

Горную науку ещё совсем 
недавно называли «горным 
искусством». И на это были 
объективные причины: нет 
одинаковых месторождений, 
а значит, и унифицированных 
решений по их разработке 
(для каждого своё, 
уникальное). 

Своей же научной школой я обязан 
трудам своего учителя, академика 
Владимира Васильевича Ржевского. 
Он как-то рассказывал, что в одной 
дискуссии пытался доказать: «горное 
искусство» в конце концов будет гор-
ной наукой. На что более старший по 
возрасту академик сказал: «Ну, не за-

рывайтесь, молодой человек».  Горное 
дело действительно было и остаётся 
искусством: прежде всего из-за того, 
что при разработке месторождения 
невозможно что-либо переделать и 
очень трудно просчитать последствия 
любых решений. Поэтому перед их 
принятием необходимо много думать. 
Любая ошибка, особенно при проек-
тировании месторождения, может 
привести к непредсказуемым пос-
ледствиям. Именно на том, откуда и 
как начать, чтобы объект был эффек-
тивным и привлекательным, наука 
в горном деле и строится. Ржевский 
учил: есть три показателя успешного 
проекта – разработка  месторождения 
должна быть экономичной, безопас-
ной и экологичной. 

– Наверное, сложно соблюсти 
все три принципа, ведь  недро-
пользователей в первую очередь 
интересует  экономика?

– Скажу больше: есть машины, есть 
люди, которые могут на этих машинах 
трудиться, но нет мастеровых.  Произ-
водительная мощная техника избало-
вала человека, и он перестал трудить-
ся ответственно. Это одна сторона 
проблемы. Другая – кадровый голод. 
Уже сегодня руководители крупных 
корпораций заявляют, что не могут 
реализовать те или иные перспек-
тивные проекты не потому, что нет 
средств, а нет подготовленных людей, 
способных их реализовать. Для гор-
нодобывающей, особо специализиро-
ванной на сырьевом рынке отрасли, 
это серьёзная проблема. И... отличная 
мотивация для нынешнего поколе-
ния студентов! Многие из моих уче-
ников за последние 10-12 лет сделали 
серьёзную профессиональную карье-
ру в различных регионах России.

– То есть география професси-
онального интереса – далеко за 
пределами института?

– В советское время мы даже рабо-
тали в Киргизии, на Дальнем Востоке, 
в Заполярье, на Чукотке. Сейчас, к 
сожалению, она практически огра-
ничивается Красноярским краем. Но, 
надеюсь, не надолго – уже восстанав-
ливаются связи с Казахстаном, Тад-
жикистаном, даже в Мадридском по-
литехническом университете учатся 
по обмену наши студенты. Возможно, 
какие-то научные интересы появят-
ся и там. Я очень доволен людьми, с 
которыми работаю. Как руководитель 
кафедры, считаю своим долгом обес-
печить не только профессиональную, 
но и социальную мотивацию к труду. 
Пока это удаётся: оплата, считаю, до-
стойная (что бы там ни говорили, а 
наука должна кормить!). Сотрудники 
приобретают квартиры, интересно 
отдыхают, укрепляют семьи: толь-
ко в 2007-2008 году родилось шесть 
детей! 

– Александр Иннокентьевич, 
а  как отдыхаете Вы?

– С удочкой, на моторной лодке... 
Но я ещё не все реки прошёл в Эвен-
кии, в Заполярье. Так что всё интерес-
ное –  впереди. 

Любовь ГАБЕРБУШ

: НАШИ ЛЮДИ :

Горное искусство 
Александра Косолапова

ДОСЬЕ
Александр Иннокентьевич КОСО-

ЛАПОВ – ведущий учёный Инсти-
тута горного дела, геологии и гео-
технологий. Доктор технических 
наук, профессор, академик горных 
наук, руководит проектно-эксперт-
ным отделом «Горное бюро» и Меж-
региональным центром подготовки 
и переподготовки кадров. Почёт-
ный работник высшего професси-
онального образования, награж-
дён знаком «Изобретатель СССР», а  
за успехи в подготовке специалис-
тов  – знаком «Шахтёрская слава» III 
степени.

: ТЕХНОЛОГИЯ :

От идеи до продукта 
не один шаг
Коммерциализация технологий, созданных 
сотрудниками СФУ, становится сегодня одной 
из актуальных задач в программе развития 
университета. За годы существования  вузов, 
вошедших в состав Сибирского федерального 
университета, накопилось большое количество 
уникальных изобретений и разработок, которые 
ещё ждут своего практического воплощения. В 
2007 году в структуре управления интеллектуальной 
собственности СФУ был создан отдел трансфера 
технологий (ОТТ), специалисты которого призваны 
оказывать содействие в переводе научных 
достижений в новые продукты и технологии 
реального сектора экономики.

:: ГОРДИТ

«Я всегда знала, 
что мои исследования нужны стране»

Такие слова, заметно волнуясь, произ-
несла в ответной речи на вручении пре-
мии в Кремле, заведующая кафедрой 
медицинской биологии нашего универси-
тета, сотрудник Института биофизики СО 
РАН Е. ШИШАЦКАЯ.

Екатерина стала лауреатом премии Пре-
зидента РФ в области науки и инноваций для 
молодых учёных за 2009 год. Высокую оценку 
получили её разработки и исследования вы-
сокотехнологичных биомедицинских изделий 
из разрушаемых полимеров «Биопластотан». 
Материал о лауреате многих крупных научных 
премий, молодом докторе наук Е. Шишацкой 
(Екатерина защитилась в 34 года!) можно 
прочесть в нашем новогоднем номере.  

Кроме Екатерины Шишацкой, премии при-
суждены ещё трём молодым российским 
учёным. Это физик Павел БЕЛОВ (Санкт-Пе-
тербургский государственный университет 
информационных технологий, механики и оп-
тики) – за разработку устройств передачи и 
обработки изображений со сверхразрешени-
ем; химик Алексей БОБРОВСКИЙ (МГУ) – за 
создание многофункциональных фотохром-
ных жидкокристаллических полимеров для 
информационных технологий; химик Алексей 
КНЯЗЕВ (Томский госуниверситет) – за раз-
работку и опытно-промышленное освоение 
технологии производства глиоксаля с при-
менением наноструктурированных катализа-
торов.
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– Как возникла идея создания 
научного журнала для молодёжи? 

– Ещё совсем недавно издание ма-
лотиражных нерецензируемых (или 
как бы рецензируемых) сборников 
студенческих работ было обычным 
делом. Редко какой деканат был не 
«затарен неликвидом». Брошюры и 
книжки издавались по случаю еже-
годных студенческих научных кон-
ференций, как правило, в количест-
ве 100 экз. А потом докладчики несли 
свой авторский экземпляр с апрель-
ским приветом любимой бабушке или 
какому-нибудь другому заинтересо-
ванному родственнику (лично в моей 
студенческой жизни тоже был та-
кой волнующий самолюбие эпизод!). 
Представить страшно: сколько маку-
латуры в стране издавалось, а кое-
где и продолжает издаваться. 

Согласитесь: грустно писать ста-
тьи в стол, глупо писать их для дека-
натских антресолей. В начале ново-
го тысячелетия, когда Интернет из 
роскоши превратился в средство пе-
редвижения по информационному 
полю, а компьютер стал доступен лю-
бому студенту, появилось немало на-
учных электронных журналов. Однако 
в уже достаточно обширном перечне 
существующих электронных изданий 
недостаёт тематических рецензиру-
емых научных журналов для молодё-
жи. И наша задача эту лакуну ликви-
дировать.  

– Что было решено предпри-
нять?

– Наш институт создаёт ежеквар-
тальный рецензируемый журнал для 
молодых учёных, в котором будут пуб-
ликоваться актуальные и достовер-
ные исследования в области лингвис-
тики и межкультурной коммуникации. 
Здесь также будет размещаться по-
лезная информация – о грантах, ста-
жировках, новых базах данных, бли-
жайших конференциях, заседаниях 
нашего специализированного совета 
и проч. Журнал будет зарегистриро-
ван в Депозитарии электронных из-
даний (благодаря которому комплек-
туются фонды крупнейших научных 
библиотек страны). 

Для управления журналом в ИФи-
ЯК создана редколлегия, куда вошли  
опытные исследователи (например, 
доценты И.В. Башкова, А.Н. Сперан-
ская и др.). Ответственным секрета-
рем назначена доц. Л.С. Киселёва. 
Доступ пользователей к журналу бу-
дет бесплатным. Что касается вне-
шнего вида журнала, есть несколько 
вариантов логотипов, но они в ста-
дии утверждения. Одно скажу – там 
будет присутствовать наш фирмен-
ный оранжевый цвет – цвет, симво-
лизирующий успешное продвижение 
вперёд.

– Есть ли у «Siberia Lingua» рус-
ские или зарубежные аналоги?

– В основном, это «взрослые» по-
литематические журналы, которые 
относятся к так называемым «парал-
лельным» (электронные версии тра-
диционных печатных изданий) или 
интегрированным (издаются в двух 
видах и дополняют друг друга). Но 
есть и узкоспециальные. Например, 
«Язык и культура» (Томский универ-
ситет) или «Политическая лингвис-
тика» (Уральский университет). Есть 
и только электронные, например, 
«Электронный вестник центра пере-
подготовки и повышения квалифика-
ции по филологии и лингвостранове-
дению» (правда, похоже, последний 
всё-таки почил в бозе). В Интернете 
нашла только один его выпуск, боль-
ше года назад изданный. Рекомен-
дую также молодым исследовате-
лям обратить внимание на «Linguistik 
online», издающийся на английском, 
немецком, французском и испанском 
языках, или на российский ежеме-
сячный многопрофильный научный 
журнал «Молодой учёный». Совсем 
неплохие места для пробы пера! 

– Кто станет автором публика-
ций, и насколько строго будут от-
бираться тексты?

– Первая публикация молодого ис-
следователя в электронном журнале 
– это как выход в открытый космос. 
Надо к этому событию тщатель-
но готовиться. Тысячи людей могут 
прочесть твою работу, и это обсто-
ятельство в десятки раз повышает 
ответственность за научный труд. Что 
уж говорить о редколлегии электрон-
ного журнала! 

Здесь не может быть 
никакой лояльности. 
Электронный журнал, 
учредителем которого 
является Институт 
филологии и языковой 
коммуникации, – это наш 
голос, и он не должен 
фальшивить. 

Редактор и рецензенты очень пос-
тараются не допускать слабые ком-
пилятивные работы в лингвистичес-
кое информационное пространство. 
В нём и без того хватает мусора. Ре-
шено, что статьи, поступающие от ав-
торов, должны иметь, во-первых, ре-
комендацию научного руководителя, 
во-вторых, одну рецензию от докто-
ра наук. Считаем полезным указы-
вать имена научных руководителей и 
рецензентов под заглавием публику-
емой статьи, «если рекомендующий 
специально не возражает против это-
го в своей рекомендации», как это де-
лают, например, в авторитетном жур-
нале «В мире науки». Это поможет 
бдительность не терять.

– Чему посвящён первый номер 
журнала?

– В первый выпуск вошли рабо-
ты, во-первых, победителей науч-
ных конференций 2009 г., во-вто-
рых, статьи аспирантов. Каждая 
статья по-своему интересна. Напри-
мер, студентка Анастасия Жилина 
пишет о названиях многочисленных 
пещер Красноярского края, почему 
они именно так названы. Яна Дрозд 
рассматривает такой феномен рус-
ской культуры, как сопричастность – 
ощущение внутренней (психической, 
ментальной, духовной) близости, ко-
торое испытывает человек к другим 
людям, животным, реалиям, событи-
ям и идеям. Аспирантка из Китая Нин 
Хуай Ин рассказывает о достижениях 
лингвистической прагматики в своей 
родной стране. Отечественная лин-
гвистическая историография о сов-
ременном китайском языкознании 
почему-то умалчивает, поэтому ста-
тья Нин Хуай Ин, безусловно, очень 
актуальна. 

– На кого будет рассчитано ваше 
издание?

– Целевая аудитория журнала – 
многолюдное и пёстрое (преиму-
щественно молодое) лингвистичес-
кое сообщество. Ведь лингвистика 
– это многоотраслевая наука. Я бы 
даже сказала – это безбрежная об-
ласть знаний о таких феноменаль-
но сложных объектах, как язык и речь 
вообще, все языки мира или какой-
то один из них (русский, китайский, 
японский, английский – их более 5 
тыс!), а также о таких феноменах, как 
речевая деятельность отдельного че-
ловека, его внутренний мир, который 
всегда проявляется в языке и речи. 
В лингвистику входит множество ав-
тономных отраслей (семантический 
синтаксис, фонетика, лексикогра-
фия, лингвокультурология, психолин-
гвистика, лингвистическая персоно-
логия и т.д., и т.п.) – в общем, всегда 
можно найти, что почитать культурно-
му человеку.

Соб. инф.

«Siberia Lingua» – подробнос-
ти ищите на сайте ИФиЯК.

Ольга Викторовна ФЕЛЬДЕ: 

«Глупо писать статьи 
для деканатских 
антресолей»

Редакции стало известно, что Институт филологии и языковой комму-
никации СФУ запланировал в этом учебном году новый научный проект 
– ежеквартальный рецензируемый журнал для молодых учёных «Siberia 
Lingua». На вопросы газеты отвечает ответственный редактор электрон-
ного журнала, заместитель директора ИФиЯК по научной работе, про-
фессор Ольга Викторовна ФЕЛЬДЕ. 

К Сергею Васильевичу 
Первухину, начальнику 
НИЧ СФУ, стекаются 
ручейки информации 
обо всех проведённых 
в университете 
исследованиях, 
предложенных проектах и 
заключённых хоздоговорах. 
Каждый год научно-
исследовательская 
часть готовит отчёты, 
которые предоставляет в 
федеральное агентство 
по образованию. В этих 
отчётах – до 30 таблиц 
различного уровня, в 
которых, как в зеркале, 
выявляется весь кадровый 
и научный потенциал 
молодого вуза – в 2009 году 
нам «стукнуло» три года.

Сейчас НИЧ СФУ как раз гото-
вит очередной отчёт за прошед-
ший 2009 год, ставший непростым 
для нас из-за некстати грянувше-
го кризиса. Все структурные под-
разделения (в основном, это инс-
титуты) уже подали необходимые 
для составления отчёта данные – 
число научных работ, проектов, 
объём полученного финансирова-
ния, защиты диссертаций, публи-
кации монографий и учебников и 
иные показатели. И хотя формаль-
но отчёт ещё не готов, вся инфор-
мация по 2009 году у Первухина на 
руках.
В целом по итогам года, благо-

даря усилиям ректората и, в час-
тности, первого проректора по 
учебной работе В.И. Колмакова, в 
федеральные органы власти, орга-
низующие конкурсы по научным 
исследованиям (агентство по об-
разованию и агентство по науке и 
инновациям) было подано более 
100 заявок. По мнению С.В. Пер-
вухина, на 2010 год ожидается, что 
количество договорных отноше-
ний не уменьшится, более того – 
по многим проектам федерального 
уровня контракты заключены на 
два-три года, что позволит обеспе-
чить определённую стабильность 
финансирования научно-исследо-
вательской деятельности универ-
ситета. Значимую помощь в реа-
лизации проектов СФУ получает и 
от Красноярского краевого фонда 
поддержки научной и научно-тех-
нической деятельности.
Наиболее серьёзное финанси-

рование в 2009 году университет 
получил по двум проектам. Ис-
следования в области ГЛОНАСС 
и ракетных технологий (заказчик 

ОАО «Информационные спутни-
ковые системы имени академика 
М.Ф. Решетнёва») принесли нам 
около 100 миллионов рублей по 
хоздоговорным работам. Ещё одно 
денежное направление – экологи-
ческое. Речь идёт о выполнении 
исследовательских работ по мони-
торингу экологической ситуации в 
нефтегазовой отрасли, финансиру-
емых краевой администрацией и 
«Ванкорнефтью». 
Проекты гуманитарного профи-

ля оказались не такими доходны-
ми, как научно-технические, что 
С.В. Первухин связал с недостаточ-
ным развитием общества в целом  
и, в частности, с недостатком фи-
нансовых ресурсов, которые мож-
но было бы «пустить» на гума-
нитарное развитие. Всё же доля 
гуманитарных проектов, проводи-
мых нашим университетом в 2009 
году, несколько выросла, а Гума-
нитарный институт (директор М.В. 
Румянцев) выиграл проект «Актуа-
лизация историко-культурного на-
следия Красноярского края» с фи-
нансированием на три года (общая 
сумма 11,7 миллионов). 
Если же мы посмотрим на раз-

витие науки в СФУ и ситуацию в 
других вузах Красноярска, то срав-
нение в нашу пользу неоспоримо. 
За 2007-2009 годы, по Программе 
развития СФУ, на молодёжную на-
уку были потрачены беспрецеден-
тные деньги  (только в 2007 году 
– 30 миллионов рублей). В 2009 
году, конечно, грянул кризис, и де-
нег стало меньше. Но даже в этой 
непростой ситуации руководство 
университета нашло средства на 
проведение двух конкурсов среди 
студентов, аспирантов и молодых 
учёных. Руководство НИЧ СФУ, 
как заявил С.В. Первухин, в любой 
ситуации будет искать и находить 
возможности для поддержки мо-
лодёжной науки.
Ещё одной тенденцией 2007-

2009 годов стала теснейшая интег-
рация двух научных лидеров Крас-
ноярска – Красноярского научного 
центра СО РАН и СФУ. Примерно 
треть всех научных статей в СФУ 
за указанный период были напи-
саны в соавторстве с учёными ин-
ститутов Академии наук. Интенси-
фицировался и своего рода обмен 
кадрами – многие учёные СО РАН 
работают в нашем университете как 
совместители, а многие наши сту-
денты выполняют научные работы 
в лабораториях Института физики, 
Института биофизики и др.

В 2009 г. суммарное 
финансирование научно-
исследовательских 
проектов по Программе 
развития СФУ  – свыше 
380  млн рублей: из 
средств федерального 
бюджета – 54, 5 млн, из 
хоздоговорных проектов 
– свыше 300.

Что до формальных показате-
лей, характеризующих 2009 год, 
то С.В. Первухин «выдернул» из 
отчёта несколько цифр и проком-
ментировал их. За прошлый год 
в университете защищено 10 до-
кторских диссертаций, что поч-
ти в 2 раза превосходит итог 2008 
года (6 работ). Получено 69 патен-
тов (безоговорочные лидеры – ПИ 
и ИЦМиМ). Опубликовано 25 мо-
нографий общим объёмом более 
700 печатных листов. Сотрудники 
СФУ  приняли участие более чем в 
1100 конференциях. Тенденции – 
самые положительные. 
Отчёт по науке с количественны-

ми показателями деятельности ин-
ститутов планируется завершить 
к концу следующей недели и, как 
обещает С.В. Первухин, он будет 
доступен на сайте СФУ. А об основ-
ных итогах трёх лет было сказано 
буквально следующее: «За это вре-
мя произошло серьёзное перефор-
матирование подхода к научным 
исследованиям и было приобрете-
но суперсовременное оборудова-
ние и приборы, которые уже нача-
ли работать как на приобретение 
знаний наших студентов, так и на 
оказание возмездных услуг сто-
ронним организациям. Эти изме-
нения позволили не только уве-
личить качество исследований и 
привлечь в науку талантливую мо-
лодёжь, но и «продвинули» наш 
университет перед зарубежными 
партнёрами. Теперь нам предстоит 
закрепить эти результаты и запус-
тить всё приобретённое оборудова-
ние на 100%. Как говорится,  дали 
много удочек – ловите рыбку!».

Александр ЛЕШОК

Чей улов больше 

Рост публикаций преподавателей СФУ
в международных журналах
с импакт-фактором

: НАУКА :

«Скажите, все ли лекции визит-профессоров 
снимает соответствующая служба? Попытался 
найти лекции нужного мне профессора, читавшего 
лекции в СФУ, не нашёл…»

Отвечает директор Центра Интернет 
Б.В.ОЛЕЙНИКОВ.
– Вопрос актуальный. Но практика такова, что мы 

снимаем  лекции визит-профессоров, информацию 
о которых либо находим сами, либо получаем в виде 
официальных заявок от заинтересованных подразде-
лений. Поэтому все охватить не удаётся. На наши пред-
ложения об упорядочении деятельности в этой области 
пока официальной реакции нет.

На сегодняшний день на tube.sfu-kras.ru выложены 
151 лекция. Порядка десяти находятся в обработке. 

:: ВОПРОС / ОТВЕТ 
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В декабре в СФУ были 
прочитаны лекции про-
фессора Владимира Лу-
кича Кургузова, одного из 
первых докторов культуро-
логии в стране, автора 11 
монографий и более 200 
научных статей, опублико-
ванных в России и за рубе-
жом.  

– Владимир Лукич, Вы 
побывали в 22 странах 
мира, постоянно путе-
шествуете. Можете срав-
нить – чем наша культу-
ра отличается от культур 
других народов?

– Это очень сложно сде-
лать. Так же как сказать, 
например, что нужнее: 
вода или солнечный свет? 
Для жизни необходимо и 
то, и то. Культуры не срав-
нивают (это некорректно и 
ведёт к неправильным вы-
водам), а оценивают. При-
чём с точки зрения цен-
ности самой этой культуры 
как таковой. Это значит, 
что когда я говорю о куль-
туре французов, которые 
готовят блюда из лягушек, 
я должен понимать, что 
это ценность их культуры, 
и относиться толерантно. 
Им ведь тоже, может, наш 
борщ не нравится, прав-
да?  Без культурного диа-
лога сегодня не обойтись: 
в современном мире, где 
идут процессы глобализа-
ции и стираются границы, 
объединяются валюты, а 
общение людей происхо-
дит стремительно, на пер-
вый план выходит именно 
знание культур других на-
родов. Отсюда и исключи-
тельная важность сегодня 
культурологии как науки.

– А студенты интересу-
ются этой темой?

– Культурологией как  те-
орией и историей культу-
ры, честно скажу, не очень, 
и это легко объяснить. 
Ведь сама наука очень мо-
лодая, она только-толь-
ко родилась. Её появление 
напоминает появление ге-
нетики и кибернетики – их 
ведь тоже долго не прини-
мали, на них сыпались об-
винения… В результате мы 
отстали от западной науки 
на 50 лет, сейчас догоня-
ем. Нечто подобное проис-
ходит и с культурологией:  у 
нас тоже есть свои порица-
тели, которые говорят, что 

такая наука не нужна. Ведь 
дисциплин, которые изуча-
ют культуру, и так немало:  
философия культуры, со-
циология культуры – всего 
около пятнадцати. Зачем 
культурология, собственно 
говоря? Но у культурологии 
другой профиль взглядов 
на культуру, это наука, а не 
область знаний. Да, пред-
мет изучения один, но ме-
тоды разные, задачи, цели. 
Сегодня она уже введена 
в вузовское пространство, 
утверждены все програм-
мы, то есть свой экватор 
культурология уже прошла. 
В Европе, например, такой 
науки нет, они присылают к 
нам целые делегации, что-
бы перенять опыт.

– На лекции Вы расска-
зывали о межкультурной 
коммуникации. Считает-
ся, что жесты в разных 
странах воспринимают-
ся по-разному. У вас есть 
какие-то советы при об-
щении с иностранцами?

– Советов очень мно-
го. Этому, кстати, полно-
стью посвящена одна из 
моих монографий, кото-
рая называется «Теория 
и практика межкультур-
ной коммуникации». Там 
есть главы, посвящённые 
особенностям общения с 
японцами, французами, 
американцами, корейца-
ми, китайцами, итальянца-
ми, арабами – очень много 
интересных вещей. Прочи-
тайте эту книгу, и вы пой-
мёте, почему при обще-
нии с арабом надо стоять 
очень близко, а америка-
нец может запросто оттол-
кнуть, так как вы нарушили 
его личное пространство, 
а в его культуре это не при-
нято. Миллион примеров, 
и не только из других куль-
тур. Студенты знают это и 
просят, чтобы я определил 
характер девушки по пома-
де или характер молодо-
го человека по галстуку, по 
манере курить. У нас наука 
страшная. И в то же время 
интересная. Я назову вам 
шокирующую цифру: сло-
вами  мы получаем не бо-
лее 35% информации. Па-
радокс. А где ещё 65? У нас 
со школы учат, как общать-
ся по вербальным каналам, 
то есть с помощью речи. А 
почему мы не изучаем оку-
листику (взгляд), тактиль-

ное поведение (прикосно-
вение)? Почему? Ведь они 
значат больше, чем слова. 
Речь даёт представление 
о факте, но полную инфор-
мацию не может передать. 
Существует хорошая рус-
ская присказка: «нет слов». 
И тогда прибегают к друго-
му языку – языку жестов, 
взглядов, позы, одежды.

– Вы говорили, что мы 
живём в мире, где су-
ществуют культурные 
барьеры. Не могли бы Вы 
пояснить, что означает 
это понятие?

– Культурный барьер 
я понимаю не как непре-
одолимую стену. Сегодня 
они – эти стены – уже не-
модны. Культурный барь-
ер – это традиция. Если ты 
хочешь, чтобы твой собе-
седник уважал тебя, – ува-
жай его традицию. Иногда 
это очень нелегко. Помню, 
три года назад мне нужно 

было подписывать какой-
то научный контракт в Ки-
тае. И там мне предложили 
в знак уважения попробо-
вать одно очень специфи-
ческое блюдо, от которо-
го любой русский человек 
содрогнётся. Мне предло-
жили съесть живую змею, и 
смотрели – откажусь я или 
нет. Змея извивалась, её 
нарезали тонкой стружкой 
и дали мне. Когда я съел 
– все вокруг зааплодиро-
вали, потому что поняли: я 
уважаю их традицию.

– Совсем скоро Новый 
год (интервью, напомина-
ем, было взято в декабре). 
В какой стране мира Вы 
хотели бы по всем тра-
дициям справить этот 
праздник?

– И хочу, и буду только в 
России – стране с уникаль-
ной культурой. 

Олеся КЛИМОВИЧ, 
Анна ПОРВАТОВА

Владимир Лукич Кургузов — профессор, доктор 
культурологии, заведующий кафедрой социокультур-
ной антропологии ВСГТУ, заслуженный деятель науки, 
председатель диссертационного совета при Восточ-
но-Сибирской государственной академии культуры и 
искусств, действительный член Петровской академии 
наук и искусств, Председатель Восточно-Сибирского 
отделения научно-образовательного культурологичес-
кого общества РФ, член IOV при ЮНЕСКО). 

Владимир Лукич КУРГУЗОВ:

«У нас наука молодая. 
Она только родилась»

В СФУ формируется  научная школа, 
объединяющая культурологов горо-
да. Двенадцатого января 2010 года 

на кафедре культурологии и социологии 
ИГУиРЭ состоялось расширенное заседа-
ние с привлечением докторов культуроло-
гии, социологии, философских наук вузов 
города Красноярска с целью объединения 
научных сил. Главный вопрос заседания – 
предзащита докторанта на соискание учё-
ной степени доктора культурологии, кото-
рая прошла успешно, в доброжелательной 
обстановке. В университете уже сегодня 
работают семь дипломированных специа-
листов, подготовленных доктором культу-
рологии, профессором Л.Н. ЕВМЕНОВОЙ, 
и готовятся к защите ещё десять кандидат-
ских диссертаций и докторская.

А в декабре в университете проводился 
теоретико-методологический семинар по 
культурологии под руководством В.Л. Кур-
гузова, одного из ведущих культурологов 
страны. Один из важных и непраздных воп-
росов, который был задан участниками се-
минара, – для чего нужна культурология в 
высшей школе (некоторые горячие голо-
вы не понимают сущности предмета, сводя  
культуру  к  искусству и истории). Ответом 
на этот вопрос является статья В.Л. Кургу-
зова, любезно предоставленная для нашей 
газеты, и интервью с автором.

Почему нужна культурология 
в высшей школе?

Вопрос, вынесенный в заголовок статьи, только на первый взгляд вы-
глядит риторично, ибо в вузовской среде есть пока ещё люди, которые 
отвечают на него далеко неоднозначно. Правда, в последнее время от-
рицание культурологии стало происходить не столь одиозно. Кому же в 
наше время, когда Россия радикально изменила свои идеологические и 
экономические приоритеты, хочется прослыть ортодоксом? Но всё же 
отрицать наличие инакомыслия в ответе на данный вопрос не стоит.

Начну с того, что в конце 80-х годов ХХ века в вузовском, а затем и в 
научном пространстве России получила право гражданства самая мо-
лодая гуманитарная наука современности – культурология, точного ана-
лога которой нет ни в одной стране мира. Прошло совсем немного вре-
мени, и сегодня не только в центральные, но и в региональные вузы 
приезжают изучать наш опыт многочисленные делегации представите-
лей университетов Европы, Америки, стран азиатского континента. Все 
они при этом задают один и тот же вопрос: «Как вам в кратчайшие сро-
ки удалось ввести в образовательное и научное пространство принци-
пиально новую дисциплину – культурологию?». Я, например, всегда от-
вечаю стандартно: «Потому что у вас нет такой культуры, как в России. 
Поэтому у вас нет и такой культурологии». 

Профессор Калифорнийского университета Майкл Грин, с которым 
мы в конце 90-х годов проходили стажировку в докторантуре МГУ, не-
давно при встрече в Москве (он довольно часто приезжает к нам, ибо 
там денег на научные командировки не жалеют) сказал следующее: 
«Как мы вам завидуем! У вас в России есть великая культура. 20 русских 
писателей только Х1Х века дали духовную пищу всему миру на многие 
века. Это ваш фундамент, ваша опора. У нас в Штатах такой культуры – 
нет. У нас осталась лишь цивилизация».

(Полный вариант статьи – в электронной версии газеты)

Хорошо знакомая старшему поко-
лению научно-популярная телепере-
дача «Очевидное-невероятное», ко-
торую вёл известный учёный С.П. 
Капица, начиналась с эпиграфа. Это 
были строчки Пушкина:

О, сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных, 
И гений, парадоксов друг…
Очевидно, по идейным соображе-

ниям из стихов поэта изъяли пятую 
строку – 

И случай, бог-изобретатель. 
Несолидным показалось советс-

ким идеологам считать случай рав-
ноправным участником научного поз-
нания. Но мы не будем подправлять 
Пушкина, примем его точку зрения 
такой, какая она есть. Ведь его пяти-
стишие завораживает не только по-
этикой, но и чёткостью суждения: по 
мнению поэта, есть четыре состав-
ляющих научного открытия. И захо-
телось разобраться с «лингвисти-
ческими составляющими», которые 
представлены в современном науч-
ном пространстве. 

С чего начинаются науки? С назва-
ния (которые, в идеале, должны от-
ражать суть предмета). О чём же они 
говорят? Рассмотрим те, которые хо-
рошо нам знакомы со школьной пар-
ты. Занимаясь этимологическими ра-
зысканиями, увидим, что основная 
научная терминология сложилась 
преимущественно из четырёх язы-
ков: русского, греческого, латинско-
го и арабского.

Начну с русского, потому что слово 
«наука» – общеславянского проис-
хождения и состоит оно из пристав-
ки на- и корня -ук-, который значит 
«учение». Древнерусское слово на-
укъ обозначало и действие, и резуль-
тат, то есть «научение». Это значение 
легко угадываем в разных контек-
стах: отдать в науку, «Его пример – 
другим наука…» и др. С 18 века зна-
чение слова начинает меняться в 
хорошо нам знакомую сторону («сис-
тема знаний») и становится, если вы-
разиться языком изящного 19 века, 
таким: наука – разумное и связное 
знание: полное и порядочное собра-
нье опытных и умозрительных истин. 
Согласитесь, приятно знать, что одно 
из главных слов этой сферы деятель-
ности мы не заимствовали (скажем, 
нет слова «сциенция» от лат. scientia – 
знание, наука, хотя и есть сциентист-
ский, сциентизм), а используем сла-
вянский языковой потенциал. 

Но всё же для большинства науч-
ных названий используется гречес-
кий язык. Его изначальное влияние на 
формирование научной терминоло-
гии трудно переоценить. Для многих 
школьников -графия, -логия, -метрия 
– родные слова. Они прочно вошли 
в наш язык и не представляют труд-

ности при «переводе» с греческого 
на русский. Хотя относительно -ло-
гии я бы поспорила. Ведь греческое 
«логос» – многозначное слово, это и 
«слово, речь, беседа», и «счёт, чис-
ло, пропорция», и – что самое глав-
ное – «разум, смысл, понятие». Поэ-
тому название «филология» говорит 
не только о любви к слову, но и о люб-
ви к познанию смысла. 

И как это ни покажется удивитель-
ным, но название другой науки по-
гречески говорит нам примерно об 
этом же: mathos – знание, mathema – 
учение, наука, manthanō – понимаю, 
учусь. Только нам название этой на-
уки лучше известно в латинском виде 
– mathematica. А чтобы это гречес-
кое слово не выглядело одиноким на 
фоне ваших познаний, напомню, что 
«хресто-матия» содержит тот же ко-
рень mathos, а chrēstos значит «по-
лезный». 

Задержимся немного на матема-
тике и уточним, что арифметика – 
тоже греческий термин, называющий 
науку о счёте, о числах: arithmos- – 
число. Греческая буква тэта усваива-
лась то как т (в западных языках как 
th), то как ф (f), у нас в языке, кстати 
сказать, встречаются оба варианта 
(ритм и рифма). 

А вот за значением слова «алгеб-
ра» придётся заглянуть в арабский 
язык: al-gabr- означает «восстановле-
ние (разрозненных частей, «восста-
новление равенства», то есть «урав-
нение». Впервые слово встречается 
в 825г. у Магомета аль-Хорезми в на-
звании его сочинения «Альджебр аль-
мукабала», содержащего общие при-
ёмы для решения задач, сводящихся 
к ал-гебраическим уравнениям 1-й и 
2-й степеней. Имя самого аль-Хорез-
ми стало прообразом для термина 
«алгоритм» в латинской же, как и ал-
гебра, огласовке.

И если вы уже заметили совпаде-
ние первой части слов алгебра и ал-
горитм, то мне остаётся добавить, что 
это определённый артикль в арабс-
ком языке, и есть в русском языке 
слова, чьё арабское происхождение 
это ал(ь) выдаёт: алкоголь, альманах 
и алхимия. Именно от арабов сред-
невековая Европа заимствовала уче-
ние о превращениях и соединениях 
веществ. Учителями же арабов в ал-
химии были греки: chymeia от chyma 
«литье» (от cheō «лью»), поэтому ис-
ходно химия – искусство плавки ме-
таллов.

Ни арабский, ни русский не были 
всемирными языками научного об-
щения, поэтому их вклад в научную 
картину мира менее заметен. Но без 
них, как видите, не смог бы сформи-
роваться наш научный терминологи-
ческий лексикон.

alsperanskaya@yandex.ru

:: НЕОТЛОЖНАЯ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Автор рубрики_ 
Алевтина Сперанская

Научный 
лексикон,
намеченный пунктиром

: ТЕМА :

«Почему у моих знакомых кани-
кулы две недели (даже чуть боль-
ше), а у меня всего полторы? – 
спрашивает нас студентка СФУ. 
– Есть ли какой-нибудь минимум 
и максимум?»

Ответить на вопрос мы попроси-
ли сотрудников профкома студен-
тов и учебно-методического депар-
тамента.

Согласно Федеральному зако-
ну «О высшем и послевузов-
ском профессиональном об-

разовании», для студентов очной и 
очно-заочной (вечерней) форм обуче-
ния не менее чем два раза в учебном 
году устанавливаются каникулы общей 
продолжительностью не менее чем 
семь недель. Читаем далее «Типовое 
положение об образовательном уч-
реждении высшего и послевузовского 
профессионального образования (вы-
сшем учебном заведении) РФ»: ...«ка-
никулы общей продолжительностью не 
меньше 7 недель, в том числе не менее 
двух недель в зимний период». 

Каникулярная сетка высчитывается 

чуть сложнее, чем представляет себе 
задающая вопрос студентка. Непос-
редственное время каникул опреде-
ляется графиком учебного процесса. 
Похоже, студентка считает каникулами 
только те дни отдыха, которые начина-
ются с момента окончания сессии и за-
канчиваются с началом нового семес-
тра. И не учитывает те дни, которые по 
графику учебного процесса считались 
каникулярными в декабре-январе (это 
как раз те дни недели, которые выпали 
на вторую половину последней неде-
ли декабря 2009 года и первую поло-
вину недели января 2010 года). И она, 
видимо, не учитывает те январские 
праздничные дни, в которые отдыхала 
вся страна (в этом году – с 1 по 7 янва-
ря). Минимум, указанный выше в зако-
не – две недели – строго соблюдается 
на всех факультетах. В некоторых ин-
ститутах график учебного процесса и 
федеральный государственный обра-
зовательный стандарт позволяет «уст-
роить» своим студентам даже трёхне-
дельные зимние каникулы. В общем, 
каникулы у всех разные, но точно не 
менее двух недель.

ВОПРОС / ОТВЕТ
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Кафедра культурологии 
Гуманитарного института СФУ 
за два месяца непрерывного 
общения с представителями 
различных диаспор, существующих 
в Красноярске, открыла для 
себя город с непривычной 
стороны. Оказывается, здесь 
живёт множество людей, чей 
быт разительно отличается от 
привычной для нас повседневности: 
кто-то ходит в синагогу каждую 
субботу и живёт в ожидании 
отъезда в Израиль; кто-то имеет 
несколько жён; кто-то просыпается 
однажды утром, знакомится с 
мужем, а вечером их уже ждут в 
ЗАГСе...

Открыть всё это многообразие оказалось воз-
можным благодаря круглым столам «Диалог 
культур», которые были задуманы и модери-
ровались их главным вдохновителем Натальей 
Петровной Копцевой, организовывались препо-
давателями кафедры – Натальей Баховой, Юли-
ей Замараевой, Натальей Либаковой, Ксенией 
Резниковой, Владимиром Лузаном, Екатериной 
Сертаковой, Натальей Пименовой и многими 
другими. Активными участниками были студен-
ты молодой специальности «Культурология». 

Одним из центральных тезисов круглых сто-
лов был тот, что учёные живут не в далёком от 
жизни мире, а умеют использовать научные от-
крытия для решения актуальных проблем быто-
вого уровня, повседневности, в которую мы пос-
тоянно погружены и которая, по сути, является 
самой значимой частью человеческой жизни.

Дискуссии заставили серьёзно задумать-
ся и о русском этносе. Началось всё со встре-
чи с еврейской диаспорой, которая парировала 
вопросом на вопрос: «Мол, что это вы, русские, 
всё о других думаете? Вы бы о себе лучше по-
думали! Кто такие русские есть?». Следующие 
встречи только сгущали тьму над нашим этно-
сом – численность русских, мол, сокращается. 
«А чего ж ей не сокращаться, когда у вас каждая 
вторая (а то и первая) девушка курит? И мини-
юбки все носят – аж пупок голый», – сошлись в 
наблюдениях представители абсолютно всех 
диаспор!

Один из последних круглых столов был пос-
вящён встрече с представителями украинской 
диаспоры. Организовать подобный круглый 
стол оказалось не так-то просто: если осталь-
ные диаспоры с радостью шли на встречи, были 
готовы рассказывать о себе и буквально пока-
зывать свои традиции, то украинцы оказались 
не так сговорчивы. Главной причиной нежела-
ния участвовать было то, что нет никаких укра-
инцев в Сибири, кто тут живёт – уже русский. 
Но, наконец, украинская диаспора и по совмес-
тительству народный хор решила всё-таки, что 
им есть, что рассказать о себе. То, что на встре-

чу пришёл именно хор - не случайно, украинцы 
даже рассказали анекдот на эту тему: «Спраши-
вают все народы, что они полезного сделали 
для мира. Когда дело доходит до украинца, он 
не находит, что ответить, и, немного подумав, 
говорит: «Зато як гарно спiваем». Вот и культу-
рологи с украинцами полвстречи беседовали, а 
полвстречи слушали народные песни. Начали с 
колядок и закончили песнями на стихи Тараса 
Шевченко – поэта, который столь же значим на 
Украине, как Александр Пушкин в России. Осо-
бенно задушевно с мужским соло звучала пес-
ня «Дивлюсь я на нэбо, тай думку годаю, чому я 
нэ сокил, чому нэ летаю...».

В связи с тем, что тема отношений Украины 
и России активно обсуждается в политической 
среде и в средствах массовой информации, до-
говорились сразу, что о политике ни-ни. Хотя 
всё же политические дела так и норовили про-
скочить в общую беседу. В частности, в быту 
украинцы и русские совсем не понимают, за-
чем политики так активно взялись разъединять 
наши нации – с одной историей и с одними кор-
нями. 

В очередной раз круглый стол подтвердил 
известный тезис о том, что национальность – 
это язык, на котором ты говоришь. Так вот ук-
раинцы, живущие в Сибири, говорят практичес-
ки только на русском. Если старшее поколение 
(50-60 лет) ещё помнит язык своей Родины 
(помнит, но не пользуется), то их дети и внуки 
уже говорят только на русском. Они полностью 
ассимилировали с сибиряками и даже скепти-

чески относятся к упоминанию о делах Украи-
ны. Поговорили немного и об украинских сло-
вах: правильно говорить УкраИна, а не УкрАина, 
потому что название происходит от украинс-
кого «краИна», что значит «страна», «Родина». 
А вот слово «хохол» фактически не является 
обидным, так как происходит от специфически 
уложенной украинской чёлки, но в быту многие 
украинцы явно со скепсисом относятся к данно-
му именованию.

Украинцы попадали в Сибирь несколькими 
путями: были репрессированы во время раску-
лачивания; поехали в Сибирь осваивать земли 
во время проведения Столыпинской реформы; 
по распределению, испытывая энтузиазм и пат-
риотические чувства, отправились строить но-
вые заводы, ГЭС и т.д. И настолько сроднились 
с сибирской землёй, что пытаются усмотреть 
украинские корни в происхождении краснояр-
цев: мол, ходят слухи, что Андрей Дубенский 
был украинцем. Правда, поляки при этом счи-
тают его поляком, а белорусы – белорусом. Так 
что во избежание недоразумений пусть как был 
русским, так и остаётся.

В целом, как мы поняли, живётся украинцам 
на красноярской земле хорошо: спивают, рас-
сказывают про свою культуру в школах, учат ук-
раинскому языку, варят вареники, угощают са-
лом и даже ресторан с известной украинской 
кухней у нас в городе существует. А что до поли-
тических неурядиц, так это совсем не культуро-
логическая история!

Александра СЕМЁНОВА

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Андрей Дубенский – украинец, поляк, русский?

Фото Натальи Пименовой

Иван Бортник: «Я не 
люблю разговоров о 
том, что мы должны что-
то сдвинуть с мёртвой 
точки. Процесс уже 
идёт сумасшедшими 
темпами».

Не знаю, кто что усвоил за эту не-
делю празднования Дней науки в 
СФУ. Лично мне стало очевидно: мода 
(если это мода) на поддержку учёных, 
продвижение инноваций и прочие 
фишки – пришла в Россию всерьёз и, 
надеюсь, надолго. Особенно в этом 
убедила встреча молодых учёных с 
Иваном Бортником, представителем 
Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере. 

С чего начал Бортник? А с упрека 
красноярцам, что они вяло взаимо-
действуют с Фондом. На федераль-
ном уровне предлагается большое 
разнообразие программ, которые го-
товы поддерживать инноваторов. На-
иболее известные из финансируе-
мых Фондом – «Старт» и «У.М.Н.И.К.»; 
а есть ещё «Темп» «Пуск», «Ставка», 
«Интер», «Развитие»…  То есть инс-
трументарии разные, но молодёжь 
пользуется далеко не всеми. Даже по 
программе «У.М.Н.И.К.» в Красноярс-
ке – единицы победителей, в то вре-
мя как в том же Томске их 300 чело-
век! А между тем, когда в регионе 
много «умников», Фонд резервиру-
ет им определённое количество мест 
для получения финансирования в 
других программах – в том же «Стар-
те», например.

Второе, на что обратил внимание 
высокий гость красноярских Дней на-
уки – нужно более реально оценивать 
перспективы рынка. Из представ-
ленных И.М. Бортнику идей он отме-
тил проект с разведением саженцев 

лиственницы: это вполне может дой-
ти до стадии реализации. А вот про-
ект производства поликристалличес-
кого кремния, например, явно не для 
малого бизнеса – он требует крупных 
инвестиций. И если авторы уверяют, 
что за год-два смогут достичь оборо-
та в три миллиона долларов, то они 
неадекватно представляют перспек-
тивы этого дела. 

Третье, что требуется от молодых 
людей, делающих заявку в Фонд: по-
нимание, что задача – не получить 
финансирование, а создать предпри-
ятие, которое найдёт себя на рынке. 
Часто молодые учёные предлагают 
проекты научных исследований; их 
интересует процесс и результаты, а 
вступать во взаимоотношения с биз-
несом они даже не собираются. 

Как выяснилось из дальнейшего 
общения с аудиторией, причина не-
активности красноярской научной 
молодёжи – нехватка информации.  
Именно поэтому краевая админист-
рация назначила специального чело-
века, который станет представителем 
Фонда в Красноярске, а Александр 
Викторович Усс пообещал, что в сле-
дующем году каждая вторая заявка в 
Фонд будет красноярской.

Самым сложным этапом для инно-
вационной молодёжи становится ус-
ловие привлечения инвестиций. Мо-
жет, нужно изучить, как это делается 
во всём мире? По мнению Бортника, 
весь мировой опыт мы знаем, и все 
соответствующие структуры – вен-
чурные фонды, трансфер-технологии 
и проч. – у нас есть. Просто деньги 
всегда и везде идут туда, где им легче 
всего размножаться. А размножаться 
на инновационных технологиях очень 
трудно – это и самый большой риск, 
и самая долгая отдача. Поэтому наши 
предприятия пока выбирают путь 
маркетинговых и организационных 
инноваций (они тоже необходимы и к 

тому же приносят гораздо более быс-
трую прибыль). 

А вот вопрос, снискавший аплодис-
менты аудитории: да, сейчас в России 
работает целый спектр инструментов 
по привлечению людей в науку – тут 
тебе и гранты, и бизнес-инкубаторы, 
и новое оборудование… Но никак не 
учитывается такой простой и самый 
главный стимул, как обеспеченность 
жильём. «А ведь это самый нижний 
уровень пирамиды Маслоу – насущ-
ные потребности». 

В связи с этим прозвучала такая 
информация. На церемонии вруче-
ния Президентом премий молодым 
учёным (где наградили нашу Екате-
рину Шишацкую) Дмитрий Медведев 
сказал примерно следующее: пос-
кольку государство считает практи-
чески законченной программу обес-
печения жильём военнослужащих, 
следующей задачей станет строи-
тельство жилья для молодых учёных. 
Уже к весне президенту должны при-
готовить первый пакет соответству-

ющих документов. Думаю, такая но-
вость должна обнадежить всех – от 
кандидатов наук до магистрантов.

А раз уж мы заговорили о том, чего 
следует ждать в ближайшее время, 
перечислим и другие сведения, кото-
рые удалось почерпнуть из общения 
с И.М. Бортником (чем встречи с та-
кими «посвящёнными» людьми и хо-
роши). Итак:

>> Через неделю-две будет объяв-
лена новая программа Фонда – под-
держка проектов по энергосбереже-
нию.

>> В начале марта запускается фе-
деральная программа по развитию 
научной инфраструктуры (создание 
технопарков, бизнес-инкубаторов, 
конструкторских бюро и проч.). Го-
сударство намерено инвестировать 
сюда около 90 млрд рублей. За это 
стоит биться.

>> Также в марте возможен старт 
отдельной программы по возвраще-
нию учёных-соотечественников, ко-
торым будет выделяться до полумил-
лиона долларов – на то, чтобы они 
здесь жили, покупали оборудова-
ние, создавали лаборатории, наби-
рали команды. Совет Ивана Бортни-
ка: срочно ищите соотечественников, 
которые захотят к вам приехать! 

>> Если вы ещё раздумываете, в 
какой сфере приложить свои силы, 
чтобы потом иметь перспективу най-
ти инвесторов – стоит обратить вни-
мание на металлургический сектор: 
именно здесь крупный бизнес готов 
вкладываться в инновации.

>> В нынешнем году вдвое бу-
дет увеличен общий объём грантов 
Красноярского краевого фонда под-
держки научной и научно-техничес-
кой деятельности. А «фонд Бортника» 
станет партнёром нашего краевого 
фонда.

Дмитрий ФИЛЬКО

Мода на науку всерьёз и надолго

А. Усс, А. Гнездилов и И. Бортник 
знакомятся с молодёжными проектами Красноярска
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Война 
затрагивает 
каждого
Рассказывает участник 
войны в Афганистане 
полковник в отставке 
Виктор Васильевич 
ФОМЕНКО

– В 1978 году я окончил военный 
факультет Московского финансового 
института (сегодня это Финансовая 
академия при Правительстве РФ). И 
сразу после окончания вуза попал в 
Краснознамённый Туркестанский во-
енный округ в качестве инспектора-
ревизора финансовой службы диви-
зии. А 28 декабря 1979 года в составе 
40-й армии мы пересекли границу 
Афганистана, где до 5 февраля 1980 
года я служил старшим офицером 
финансовой службы.

На войну в Афганистане было при-
звано более 50 000 военнослужащих 
запаса. В феврале 1980 года они воз-
вращались в Россию (взамен при-
ходили призывные войска), и наша 
служба обеспечивала их расчёт. Все 
девять лет, пока шла война в Афга-
нистане, я занимался финансовым 
обеспечением 40-й армии. 

Самой большой трудностью стал 
для нас климат и бытовые условия. 
Можно было пить только зелёный чай 
или верблюжью колючку. Бичом рус-
ской армии стал гепатит – им пере-
болели почти все, кто прошёл Афга-
нистан, а это более полумиллиона 
человек. В связи с этим, например, 
среди финансистов даже вышел при-
каз: обязательно иметь мыло и поло-
тенце, и после пересчёта денег мыть 
руки. Но работа была опасной, конеч-
но, не только из-за инфекций; мы час-
то попадали под обстрел, когда езди-
ли в банк за деньгами. За девять лет 
было убито восемь финансистов.

15 февраля 1989 года, когда 
война в Афганистане закончи-
лась, меня отправили в город 
Термез для расчёта выводных 
войск. Мы торжественно вру-
чали солдатам, офицерам, 
гражданским лицам наручные 
командирские часы и письма 
от министра обороны. Кро-
ме того в подарочный набор 
попали четыре пластинки  с 
композициями ансамбля ВДВ 
«Голубые береты».

«Коль ты по 
образованию 
минёр...»
Рассказывает участник 
войны во Вьетнаме 
капитан первого ранга в 
отставке Виктор Иванович 
ПАНТЕЛЕЕВ

– Я служил на Камчатке помощ-
ником командира подводной лодки. 
В конце 1970 года был направлен в 
штаб Тихоокеанского флота  (г. Вла-
дивосток). По поручению командо-
вания в мои новые обязанности вхо-
дило отслеживать передвижение 
авианосцев ВМС США. Мне удалось 
по приводным маякам перехватить 
позывные четырёх американских 
авианосцев и одного вертолётонос-
ца «Триполи».

С 15 по 17 марта 1972 года амери-
канцы устроили бомбардировку вьет-
намских городов Хайфон, Камфа и 
Ханой, а позже поставили минное 
заграждение на фарватер реки, ко-
торый позволял выйти в Тонкинский 
залив. Таким образом оказались за-
перты около 30 судов Советского Со-
юза и социалистических государств. 
Меня направили в тот район, чтобы 
разминировать выход нашим кораб-
лям. Так в марте 1972 года я оказал-
ся во Вьетнаме, чтобы очистить фар-
ватер реки от мин. Всё приходилось 

делать вручную, с аквалангом на глу-
бине 25 метров. Мне удалось поднять 
16 мин, а на 17-й я пропустил ловуш-
ку и получил ранение в ногу и в жи-
вот. После этого попал в госпиталь 
во Владивосток, куда нас вывозили 
самолётом через Индию, так как Ки-
тай перекрыл все сообщения с Вьет-
намом. 

В декабре 1972 года я снова 
возвратился на подводную 
лодку на Камчатку.

«Связь – это 
нерв армии»
Рассказывает участник 
войны в Афганистане 
подполковник Михаил 
Вениаминович КЛЮЕВ 

– В 1979 году я после окончания 
службы учился в Кемеровском вы-
сшем военном командном училище 

связи. В то время по стране начали 
призывать тех, кто находился в за-
пасе, и по распределению я попал в 
Туркестанский военный округ. 13 де-
кабря в полночь нас всех разбудили и 
без всяких объяснений приказали не-
медленно отправляться в запасной 
район, который находился неподалё-
ку. Здесь мы развернули палаточный 
лагерь, как это обычно происходит во 
время учений или тренировок. Одна-
ко чуть позже начали прибывать офи-
церы, сержанты, солдаты из запаса, 
а потом и спецтехника. Я оказался в 
радиорелейном батальоне под ко-
мандованием подполковника Кейсе-
ра. Нас отправили в туркменский го-
род Кушка. Зима в тот год выдалась 
очень суровая: снега выпало по ко-
лено, по обыкновению мягкий климат 
сменился морозами. Прибыв в Кушку, 
мы разгрузили эшелон в горном уще-
лье, развернули кухни, палатки. И на-
чалось томительное ожидание. Нико-
му не разрешалось уходить из лагеря, 
писать письма. Один офицер сбежал 
из части. Его нашли, вернули обратно 
и подвергли военному трибуналу. Мы 

начали понимать, что это не обычные 
учения. Последние сомнения исчез-
ли, когда в один из дней личному со-
ставу выдали абсолютно новое об-
мундирование, нательное белье и 
оружие. Солдатам – автоматы, офи-
церам – пистолеты. Бывалые воины 
заговорили: «Раньше на сборах дава-
ли только б/у, а сейчас всё новое. Ви-
димо, воевать пойдём».

Мы встретили 1980-й год, а уже че-
рез день поступила команда на пе-
ресечение границы с Афганистаном. 
Только через некоторое время, дви-
гаясь по афганскому горному серпан-
тину в Герат, мы услышали новость по 
радио BBC: «Советские войска вошли 
в Афганистан». Когда мы оказались у 
дворца президента Афганистана, 
наши воздушно-десантные войска 
уже практически захватили здание. 
Охрана была перебита, а рядом гру-
дами лежали вещи из дворца – их 
проверяли на наличие мин. 

В дальнейшем мы расположились 
рядом с аэропортом, где изо дня в 
день вынуждены были держать обо-
рону против афганских снайперов и 

партизан. Для нашего батальона вой-
на в Афганистане была недолгой – 
уже в марте командование сменило 
нас на призывников, а мы, воины за-
паса, вернулись к родным и близким. 

Каждый вечер в Герате нам 
крутили кинофильмы. Их хо-
дили смотреть со всех подраз-
делений. Но чтобы пройти на 
киносеанс, надо было сказать 
часовому специальный пароль. 
И так как нас постоянно кор-
мили одними и теми же кон-
сервами, которые всем поряд-
ком надоели, паролем стало 
слово «минтай».

После войны 
мир выглядит 
по-другому
Рассказывает участник 
войны в Афганистане 
лейтенант запаса 
Александр Александрович 
ШАДРИН

– Я оказался в Афганистане в мае 
1982 года, сразу после призыва, и 
находился там до октября 1983 года. 
Наш парашютно–десантный баталь-
он базировался в Кабуле, а боевые 
действия мы вели по всему Афганис-
тану. Командование наградило меня 
медалью «За отвагу» и орденом Крас-
ной Звезды, а война оставила три ра-
нения – два в ноги и одно в руку.

После Афганистана я окончил ин-
ститут, работал, жил, как и все. Но 
мир для меня выглядел уже по-друго-
му. Вся грязь жизни, весь обман и ли-
цемерие – всё это воспринималось 
очень болезненно. 

Лишь недавняя новость меня 
очень порадовала – наш ко-
мандир роты наконец-то по-
лучил звание «Герой России».

«Наша 
молодёжь вовсе 
не аморфна»
Рассказывает участник 
войны в Афганистане 
подполковник Виктор 
Борисович КОРСАКОВ

– В 1971 году я окончил Московс-
кое высшее общевойсковое коман-
дное училище им. Верховного Со-
вета РСФСР, место подготовки всем 
известных «кремлёвских курсан-
тов». Проходил службу в Чехослова-
кии и во внутренних округах России. 
В 1983 году меня направили в Афга-
нистан командиром мотострелково-
го батальона. Два года мы воевали 
в южных районах этого государства: 
совершали боевые рейды вблизи 
Кандагара, Герата, в пустыне Регис-
тан. Тяжелее всего было привыкнуть 
к невыносимому климату, когда ми-
нусовая температура в горах сменя-
лась пустынной жарой до +50 граду-
сов. Но помогали держаться люди. 
Война полностью вскрывала их ис-
тинные качества, так что сразу стано-
вилось понятно, кто есть кто. Вспоми-
наю сейчас и поражаюсь, как здорово 
держались эти 18-летние парни, ни 
в чём не уступая профессиональным 
бойцам. Наша молодёжь вовсе не та-
кая аморфная, как принято считать. 
За проявленный героизм 83 офице-
ра и солдата нашего батальона полу-
чили боевые награды, меня отметили 
орденом Красной Звезды и медалью 
«За боевые заслуги». 

За два года в Афганистане 
я получил бесценный боевой 
опыт, которым впоследствии 
мог поделиться со своими уче-
никами. Многим из них при-
шлось воевать в Чечне, и те 
знания, которые нам удалось 
передать, очень им пригоди-
лись. 

Кирилл АРСЕНЬЕВ

Всякую войну легко начать, 
но крайне трудно закончить (Саллюстий)

15 февраля в России 
отмечается День памя-
ти воинов-интернациона-
листов. Дата посвящена 
выводу советских войск из 
Афганистана – в этот день 
в 1989 году последняя ко-
лонна советских войск по-
кинула территорию этой 
страны.

Военные действия нача-
лись 27 декабря 1979 года 
со штурма советским спец-
назом дворца президен-
та страны Хафизуллы Амина 
в Кабуле, в результате чего 
он был убит. После штурма в 
Афганистане началась граж-
данская война, а СССР в те-
чение последующих 10 лет 
оказывал помощь новому 
главе Бабраку Кармалю со-
ветскими солдатами. В ре-
зультате Советский Союз 
почти на 10 лет увяз в «аф-
ганском котле».

Вывод войск из Афганистана начался в 1988 году, а последний эше-
лон пересёк Амударью и вошёл в узбекский город Термез 15 февраля 
1989 года. Последним человеком, прошедшим по мосту между двумя 
странами, был генерал, а ныне губернатор Московской области Борис 
Громов.

По официальным данным, через Афганистан прошли около 620 ты-
сяч советских солдат. Почти 14,5 тысяч погибли, многие попали в плен, 
и об их судьбе ничего не известно. В память о воинах, выполнявших 
свой интернациональный долг, в России и других странах СНГ отмеча-
ется День воина-интернационалиста, а к памятникам «афганцам» воз-
лагаются венки и цветы.

Сегодня в Сибирском федеральном университете работают пять 
офицеров, участвовавших в военных действиях в Афганистане и Вьет-
наме. Специально для нашей газеты они коротко рассказали о том, 
куда направила их и чему научила нелёгкая судьба солдата. Пусть это 
поможет читателям ещё раз задуматься о том, как хрупка и ценна наша 
жизнь. И с благодарностью вспомнить тех, кто её оберегал.

НА ФОТО:  

В.И. Пантелеев 
(слева вверху), 
В.В. Фоменко 

(справа вверху), 
М.В. Клюев, 
В.Б. Корсаков, 
А.А. Шадрин
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В вузах часто говорят о 
том, что студенты во время 
обучения должны пробовать 
себя в действующих фирмах 
и заниматься практикой, 
чтобы на выходе получались 
готовые специалисты. 
В Институте психологии, 
педагогики и социологии 
создана студенческая 
научно-исследовательская 
лаборатория социологии 
(СНИЛС), которая вводит 
студентов в профессию. Мы 
встретились со студентами-
социологами 4 курса 
Александрой СИТНИКОВОЙ, 
Ксенией ШАТРОВОЙ и их 
научным руководителем 
– доцентом кафедры 
социологии Дмитрием 
Олеговичем ТРУФАНОВЫМ.

 – Расскажите, как всё началось?
Д.Т.: Два года назад на лекции 

я высказал студентам-социологам 
идею о возможности создания лабо-
ратории. Так сказать – посеял зерно… 
А студенты загорелись идеей! И нача-
лась работа. На тот момент был заказ 
на исследование от администрации 
Красноярского края. Нужно было изу-
чить этническую толерантность у уча-
щихся среднеспециальных учебных 
учреждений Красноярска. Работу сде-
лали качественно, заказчики остались 
довольны. Таким образом состоялось 
первое самостоятельное исследо-
вание, где у студентов была возмож-
ность попробовать себя в настоящем 
деле, оценить – какие навыки есть, 
а какие требуют развития. С тех пор 
стали задумываться об официальном 
оформлении в структуру. 

– Теперь у вас есть должностное 
распределение?

К.Ш.: Каждое исследование пред-
полагает новую конструкцию долж-
ностей. Строгой иерархии у нас нет, 
потому что, приступая к каждому но-
вому исследованию, мы понимаем, 
кто и в какой мере может принимать 
участие в работе. После формирова-
ния штата назначается руководитель 
исследования. 

Д.Т.: Им может стать любой студент 
из  нашей лаборатории. По большо-
му счёту – это товарищество студен-
тов и преподавателей (пока – препо-
давателя), которое способно решать 
одновременно несколько практичес-
ких задач.

– Кто заказывает у вас исследо-
вания?

Д.Т.: У нас есть контакт с предста-
вителями администрации Красноярс-
кого края, которые заинтересованы в 
получении социологической инфор-
мации. Кроме того, любое подраз-
деление нашего университета может 

оформить свой заказ. К нам обраща-
ются, когда есть недостаток в инфор-
мации, и лаборатория её предостав-
ляет. Но, конечно, мы не считаем себя 
волонтёрами и хотели бы работать на 
коммерческой основе. Это позволи-
ло бы студентам почувствовать себя 
профессионалами, а не просто зани-
маться в рамках учебного процесса. 
Однако мы готовы браться за неопла-
чиваемые исследования, которые нам 
интересны. Любое решение по этому 
поводу принимается коллективным 
голосованием сотрудников лабора-
тории.

– А много у вас сотрудников?
К.Ш.: Для участия в СНИЛС пригла-

шаются все студенты-социологи. На-
пример, из нашей группы пришли око-
ло десяти ребят. Но после первой же 
работы люди начинают отсеиваться. 

Д.Т.: Работа у нас серьёзная, требу-
ющая временных и личностных затрат. 
А к трудностям, как показывает прак-
тика, готовы не все. С одной сторо-
ны, не хочется полностью вкладывать 
себя в эту работу, но с другой, нужно 
всё-таки выходить в поле професси-
ональной практики и совершенство-
ваться. Каждый решает для себя что-
то на этом этапе.

– Какие исследования уже про-
вели?

А.С.: Основатели СНИЛС – Юля Ба-
ева, Даша Коростелёва, Мария Мо-
нахова, нынешние студенты 5 курса 
специальности «Социология», и участ-
ники, которые присоединились позже, 
принимали участие в полномасштаб-
ном исследовании в рамках гранта от 
администрации Красноярского края, с 
командировками. Изучали жизненные 
траектории молодёжи Красноярского 
края, массив данных был огромным. А 
именно мы, нынешний 4 курс, за 2009 
год приняли участие в двух крупных 
социологических исследованиях. Вес-
ной проводили совместную работу с 
молодёжным центром Железнодо-
рожного района: изучали отношение 
молодёжи Красноярска к доброволь-
ческой деятельности. А перед Новым 
годом сдали отчёт на кафедру педа-
гогики высшей школы СФУ: изучали 
мотивацию студентов к поступлению 
на дополнительную специальность 
«Преподаватель» (передо мной отчёт
более 100 страниц – прим А.А.).

– А в чём заключается ваша ра-
бота?

К.Ш.: В первую очередь, когда к 
нам поступает заказ, мы должны чёт-
ко понимать, что хочет заказчик, ка-
кие вопросы его интересуют. Пос-
ле этого распределяем обязанности. 
Далее проводится полный курс соци-
ологических процедур: составляется 
программа исследования, разраба-
тывается инструментарий (например, 
анкета, фокус-группа), в завершение 
данные обрабатываются и составля-
ется аналитический отчёт.

А.С.: Жаль, конечно, что у нас нет 
помещения и оборудования, прихо-

дится заниматься всем в домашних 
условиях. 

– А вы хотели бы оформить свою 
организацию?

Д.Т.:  Конечно, мы заинтересованы 
в институализации нашей лаборато-
рии. Если появится постоянное место, 
где мы сможем работать, а в идеале – 
если бы нам выделили оплачиваемую 
ставку или даже две… (улыбается), мы 
вполне способны развиться в струк-
туру, которая целенаправленно зани-
малась бы введением студентов-со-
циологов в поле профессиональной 
практики.

А.С.: Хорошо было бы ещё создать 
вкладку на сайте СФУ, где мы могли бы 
размещать новости, вести социологи-
ческий форум, выкладывать готовые 
материалы.

– Значит, работать в дальнейшем 
планируете по специальности?

А.С.: Я всерьёз задумываюсь об 
аспирантуре, хочу продолжить свою 
деятельность в науке. Но быть одно-
временно и теоретиком, и практиком 
– никто не мешает. Правда, изначаль-
но поступать хотела на журфак, но пе-
редумала – стало интересно узнать 
технологии и хитрости работы с обще-
ственным мнением. И о своём выборе 
ни разу не пожалела!

К.Ш.: Когда поступала, долго ду-
мала, с какой сферой деятельности 
связать свою жизнь. Хотела занять-
ся PR-технологиями, но появилось 
убеждение, которого я придержива-
юсь и сейчас, что социолог может де-
лать то же, что и пиарщик, а пиарщик 
функции социолога выполнять не мо-
жет. Хотя на первых курсах было не 
так интересно, как сейчас, когда у нас 
идут профильные предметы и есть та-
кая практика! Жалко было бы бросить 
этот багаж знаний и полученный опыт. 
Жизнь покажет, что будет дальше. 

– Но вернёмся к исследованиям. 
С какими трудностями вам прихо-
дится сталкиваться?

К.Ш.: Самая большая проблема, 

что на полевом этапе студентов вос-
принимают не вполне серьёзно, а ско-
рее как практикантов, которые дела-
ют это для отписки. А мы относимся 
к этому очень ответственно. Конечно, 
не всегда хватало навыков, особенно 
на первых порах, но помогали стар-
шие курсы и Дмитрий Олегович. Для 
нас это неоценимый опыт. И сейчас 
мы уже можем считать себя специа-
листами, чего не могут сказать о себе, 
например, наши однокурсники, у кото-
рых реальной деятельности не было.

– Дмитрий Олегович, а Вам-то 
это зачем? 

Д.Т.: Да я тоже задаю себе этот 
вопрос (смеётся). Во-первых, я по-
лучаю удовольствие от работы, а это 
главное. Во-вторых, у меня есть убеж-
дение, что исключительно теорети-
ческие материалы – это только часть 
компетенций, которые можно дать сту-
денту; преподаватель обязан вводить 
своих студентов в практику. И, в-тре-
тьих, я сам многому учусь. Студенты 
научили меня быть руководителем в 
самом широком смысле. Мы работа-
ем в коллективе, где приходится при-
нимать решения, касающиеся регули-
рования межличностных отношений, а 
это тоже непросто. Опять же, моя ком-
петентность повышается, поскольку я 
вынужден быть примером. Работай я в 
одиночку – мог бы отказаться от инте-
ресного предложения, если оно тре-
бует личных эмоциональных затрат. А 
студенты меня из этого болота лени 
вытягивают. 

– То есть всегда готовы к новым 
заказам?

А.С.: Да, лаборатория готова со-
трудничать со всеми, кому требуется 
наша помощь. Мы уже обладаем опы-
том для того, чтобы проводить боль-
шие серьёзные исследования. Ждём 
новых заказов! 

Анастасия АНДРОНОВА

snils-sfu@mail.ru
244-36-41 (Д.О. Труфанов)

Наш ветеран
Свой 70-летний юбилей 
отметил Анатолий 
Николаевич БЕЛЯКОВ, 
доцент, кандидат 
технических наук 
межинститутской базовой 
кафедры в 
г. Зеленогорске. 

В 1985 году Анатолий Николае-
вич стоял у истоков становления 
учебно-консультационного пункта 
№ 3 Красноярского политехничес-
кого института и был заведующим. 
За время его руководства  (1987-
1990 гг.) был сформирован пре-
подавательский состав, создана 
лабораторная база УКП, что позво-
лило обеспечить обучение студен-
тов по дневной и заочной формам. 
Учебно-консультационный пункт  
продолжал развиваться и вырос в 
филиал Красноярского политех-
нического института, а сейчас это 
межинститутская базовая  кафед-
ра. Анатолий Николаевич Беляков 
долгое время был заместителем 
по учебной работе.

Прекрасный преподаватель, ко-
торый способен увлечь студентов, 
научить их творчески мыслить – 46 
лет Анатолий Николаевич отдаёт 
свои знания студентам. Среди его 
выпускников есть кандидаты тех-
нических наук, которые работают 
в Сибирском федеральном уни-
верситете.

Мы рады работать рядом с та-
ким замечательным человеком, 
как Анатолий Николаевич, и жела-
ем ему здоровья, творческих идей, 
долголетия!

Коллеги

: ЮБИЛЕИ :

Образы и 
прототипы
10 февраля  в 
музейной галерее СФУ 
«Презентация» открылась 
выставка известного 
красноярского художника 
Игоря БАШМАКОВА 
«Во славу Отечества». 
Игорь Владимирович – 
член Союза художников 
России, работает в стиле 
русского реалистического  
искусства. 

Арсенал средств выражения 
художника – пастель, акварель, 
темпера, масло. В жанрах – тоже 
многоплановость: натюрморты, 
пейзажи, портреты. В одних ра-
ботах отражены далекие события 
начала ХХ века и их непосредс-
твенный участник – русское офи-
церство. В них автор попытался 
протянуть нить времени в нашу 
жизнь, изобразив в исторических 
костюмах наших с вами современ-
ников.  Другая серия работ расска-
зывает  о защитниках Отечества – 
ветеранах Великой Отечественной 
войны и наших современниках, 
бойцах спецподразделений, вы-
полняющих свой служебный долг. 

Те, кто вчера пришёл на 
открытие выставки, имели 
уникальную возможность по-
общаться с людьми, которых  
художник отобразил на своих 
полотнах.

: НАДО ВИДЕТЬ :

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

Площадка № 1
Профессоров кафедр: русского языка (2), 

корпоративного развития и менеджмента ор-
ганизации (1), экономики природопользова-
ния (2), охотничьего ресурсоведения и запо-
ведного дела (2), гражданского процесса (1), 
алгебры и математической логики (1), мате-
матического моделирования и процессов уп-
равления (совм.) (1), теории и методики фи-
зической культуры (1), теории и методики 
спортивных дисциплин (1), физической куль-
туры (1).

Доцентов кафедр: базовая кафедра био-
технологии (2), водных и наземных экосистем 
(3), психического здоровья (2), педагогики вы-
сшей школы (1), социологии (1), начертатель-
ной геометрии и черчения (1), русского языка 
(2), общего языкознания и риторики (1), рус-
ской и зарубежной литературы (1), журналис-
тики (1), лингвистики и межкультурной комму-
никации (2), русского языка как иностранного 
(1), бухгалтерского учёта и статистики (2), ин-
дустриальной экономики и экономики труда 
(1), социально-экономического планирования 
(2), ценных бумаг и страхового дела (1), лесо-
ведения (1), истории России (1), философии 
(1), гражданского права (2), конституционно-
го, административного и муниципального пра-
ва (1), теории и методики социальной работы 
(1), алгебры и математической логики (1), те-
ории функций (1), вычислительных и инфор-
мационных технологий (1), теории и методики 
спортивных дисциплин (1), физкультурно-оз-
доровительных технологий и валеологии (1).

Старших преподавателей кафедр: вод-
ных и наземных экосистем (1), информаци-
онных технологий образования (1), психичес-

кого здоровья (1), педагогики высшей школы 
(1), русского языка как иностранного (1), ин-
дустриальной экономики и экономики тру-
да (1), экономических теорий (1), социально-
политических теорий (1), истории России (1), 
культурологии (1), коммерческого, предпри-
нимательского и финансового права (1), ма-
тематического анализа и дифференциальных 
уравнений (1), вычислительных и информаци-
онных технологий (1), математического моде-
лирования и процессов управления (1), физи-
ческой культуры (6).

Преподавателей кафедр: журналистики 
(1), русского языка как иностранного (4).

Ассистентов кафедр: корпоративно-
го развития и менеджмента организации (1), 
экотоксикологии и микробиологии (2), уго-
ловного процесса (2), гражданского права (3), 
коммерческого, предпринимательского и фи-
нансового права (1).

Площадка № 3
Профессоров кафедр: геологии, минера-

логии и петрографии (1), технологии и техники 
разведки (1), металлургии цветных металлов 
(3), теплотехники и техносферной безопаснос-
ти горного и металлургического производства 
(1), органической и аналитической химии (1), 
физической и неорганической химии (1).

Доцентов кафедр: подземной разработки 
месторождений (1), горных машин и комплек-
сов (2), технической механики (1), электрифи-
кации горно-металлургического производства 
(1), маркшейдерского дела (1), геологии, ми-
нералогии и петрографии (1), геологии место-
рождений и методики разведки (1), шахтного 
и подземного строительства (1), металлове-
дения и термической обработки металлов (4), 
обогащения полезных ископаемых (1), авто-
матизации производственных процессов (2), 
теплотехники и техносферной безопасности 
горного и металлургического производства 

(2), литейного производства (1), физической и 
неорганической химии (1).

Старших преподавателей кафедр: гор-
ных машин и комплексов (1), электрификации 
горно-металлургического производства (4), 
инженерной графики (1), теплотехники и тех-
носферной безопасности горного и металлур-
гического производства (2).

Ассистентов кафедр: электрификации 
горно-металлургического производства (1), 
металлургии цветных металлов (1), автомати-
зации производственных процессов (2).

Площадка № 4
Профессоров кафедр: информационных 

технологий (ФПЭиУЭС) (1), автомобильных 
дорог (1), градостроительства (2), рисунка, 
живописи и скульптуры (1), экономики и пред-
принимательства в строительстве (1), матема-
тического моделирования и информатики (2).

Доцентов кафедр: экономики и менедж-
мента (5), маркетинга (1), делового иностран-
ного языка (1), экономической теории и исто-
рии (1), информационных технологий (ФУБТ) 
(2), экономики и управления (3), международ-
ных экономических отношений и маркетинга 
(1), управления социальными процессами (2), 
автомобильных дорог (1), инженерной геоде-
зии (2), водоснабжения и вентиляции (1), теп-
логазоснабжения и вентиляции (2), социаль-
ных технологий (4), градостроительства (1), 
городских инженерных сооружений и фун-
даментов (1), инженерной графики (3), стро-
ительных конструкций (2), технологии и ор-
ганизации строительного производства (2), 
экономики и финансов (3), бухгалтерского 
учёта и аудита (1).

Старших преподавателей кафедр: эко-
номики и менеджмента (1), маркетинга (1), 
экономической теории и истории (1), инфор-
мационных технологий (ФУБТ) (1), управле-
ния качеством (1), строительных материалов 

и изделий (2), инженерной геодезии (1), тех-
нической механики (1), информационных тех-
нологий в социальной сфере (1), градострои-
тельства (4), рисунка, живописи и скульптуры 
(1), строительной механики и управляемых 
конструкций (1), строительных конструкций 
(1), архитектуры гражданских и промышлен-
ных зданий (2), технологии и организации 
строительного производства (1), математи-
ческого моделирования и информатики (2), 
экономики и финансов (1), бухгалтерского 
учёта и аудита (1).

Ассистентов кафедр: экономики и управ-
ления на транспорте (1), экономики и управле-
ния (1), управления социальными процессами 
(1), международных экономических отноше-
ний и маркетинга (1), градостроительства (4), 
городских инженерных сооружений и фунда-
ментов (1), архитектуры гражданских и про-
мышленных зданий (1), экономической тео-
рии и права (1).

Срок подачи заявления для участия в кон-
курсном отборе – 1 месяц со дня опубликова-
ния объявления о конкурсе. 

Бланки трудовых договоров и другие не-
обходимые документы для участия в конкур-
сном отборе можно получить в отделе кадров 
на соответствующих территориальных пло-
щадках по адресу: площадка № 1 - 660041, г. 
Красноярск, пр. Свободный, 79, к. 31-12 (Уп-
равление кадров), т.: 244-86-47; площадка № 
3 – 660025, г. Красноярск, пр. им. газ. «Красно-
ярский рабочий», 95, т.: 213-33-15; площадка 
№ 4 – 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 
82, к. 1-15, т.: 244-68-56.

Данное объявление размещено 
на сайте СФУ 11 февраля 2010 г. 

(www.sfu-kras.ru)

: ВАКАНСИИ :

: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ :

Путь в профессию
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Сессия… Это всегда и драйв, 
и риски, и усиленное развитие 
студенческого мозга. А что уж 
говорить о первой сессии, когда 
кучкой зелёных первокурсников, 
столпившихся возле аудитории, 
правят особые факультетские 
мифы: как сдать, где сесть, что 
отвечать. Вот, к примеру, на 
нашем факультете филологии и 
журналистики, когда мы сдавали 
«основы журналистики», все  знали 
– наш преподаватель-легенда 
Владимир Васильевич Денисов 
не любит блондинок. Помнится, 
кто-то даже перекрасился! Много 
было жертв и страхов, однако 
после многоразовой сдачи зачёта  
каждый точно родился заново! А 
что сегодняшние первокурсники 
думают о сессии?

КСЕНИЯ  СТРЕЖ, юридический  факуль-
тет ЮИ: «Страхов на сессии, конечно,  хоть от-
бавляй, я думаю, каждый студент боится перво-
го экзамена. Потому что ещё совсем не ясно, 
чего от тебя хочет преподаватель. Тем не ме-
нее, первые экзамены уже в зачётке, и вывод, 
который я для себя сделала, такой: если учить, 
то можно сдать даже самый сложный предмет, 
нет ничего невозможного! Главное для меня – 
не оценки, за 10 школьных лет учителя вбили в 
голову, что мы учимся для знаний». 

НИКИТА  ТРАВНИКОВ,  электромеха-
нический   факультет, ПИ: «Ну, можно ска-

зать, что я ожидал худшего от первой сессии... 
«Подкачал» я по химии, здесь у меня «тройка» 
(хотя по большому счёту, я вообще её не знаю, 
и это была удача, что я получил хотя бы такую 
оценку). 

А вообще есть разные преподаватели, и мно-
гое зависит не только от тебя. Ведь, как гово-
рится, если препод захочет тебя завалить, то он 
и завалит. Ну а так, эмоции пока позитивные». 

АНАСТАСИЯ ФАДЕЕВА, инженерно-эколо-
гический факультет ИГУиРЭ: «Сессию оцени-

ваю лишь как очередную ступеньку на пути к ос-
воению профессии, поэтому особых страхов у 
меня не было. Как и перед экзаменами в шко-
ле – испытывала лёгкий мандраж, но не более. 
Сейчас к экзаменам практически не готови-
лась, но это не помешало сдать их на «отлично» 
–  училась в семестре. 

Старшекурсники говорили разное: и пуга-
ли, и уверяли, что с некоторыми преподами на 
экзаменах повезёт. Давали советы, где мож-
но списать, а где и пытаться не стоит, как надо 
держаться с тем или иным преподавателем». 

ЕКАТЕРИНА МЕРЕНКОВА, технологичес-
кий факультет ИЦМиМ:  «У меня первая сес-
сия незаметно пролетела, только один экзамен 
сдавала, остальные – автоматом. Сильно не пе-
реживала, страшнее было во время семест-
ра  задания вовремя не сдать. Я думаю, не пер-
вая сессия особо важная, а первый год учёбы. 
Нужно зарекомендовать себя преподавателям, 
ведь человеческий фактор ещё никто не отме-
нял. Оценки волновали больше в финансовом 
плане, стипендия небольшая, но всё же «ме-
лочь, а приятно». 

ДАША ШУТОВА, историко-философский 
факультет ГИ: «Моя первая сессия – это не-
что. Давненько не было такого нервного напря-
жения и эмоций. Сессия вроде удалась, одна 
«4», всё остальное на «отлично». Надеюсь, сле-
дующие сессии будут не такие страшные, как 
первая, хотя всё же по сравнению с ЕГЭ сессия 
– это детские забавы. От школы отличается ско-
рее не сессия, а учёба в течение семестра. Пе-
регруз был из-за большого количества погло-
щаемого материала. Ведь не важно, на каком 
курсе студент, он всё равно учит всё в послед-
ние дни». 

АЛЕКСАНДР, факультет физической куль-
туры, спорта и туризма: «Я очень волновал-
ся перед сессией!  Перед первым зачётом даже 
выкурил сигарету (хотя вообще, по жизни, не 
курю)... В эту ночь вся жизнь пронеслась пе-
ред глазами... Боялся, что выгонят... Но я сдал 
все экзамены на «отлично»! В целом страх (пе-
ред отчислением) ещё остаётся. Мои родители 
возлагают на меня большие надежды. Не хочу 
их разочаровывать!». 

С первокурсниками общалась 
студентка 4 курса Дарья АМИНОВА

: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

Первый барьер взят

Когда стало известно об отставке 
А. Хлопонина (в связи с его новым на-
значением), в городе возник воп-
рос – а останется ли «детище» 
губернатора  – бал, который 
долгое время так и называ-
ли «губернаторский»? Да, 
бал будет: такое красивое 
мероприятие, ставшее ещё 
одной красноярской «изю-
минкой», конечно же, не от-
менили.

В очередной раз краснояр-
ские студенты станут участниками 
долгожданного события, которое в этом 
году носит название «Бал победителей». 
А значит, и зрителями традиционного, но 
всегда разного танцевального конкурса – 
полонез и венский вальс зазвучат в обя-
зательной программе. А своё мастерство 
команды вузов продемонстрируют и в но-
вых для нас направлениях – джайве, кад-
рили и медленном вальсе. 

Что бал грядущий нам готовит, конеч-
но же, хочется знать многим. Но пока не 
вся информация разглашается. Важнее 
стартовавшая ещё в декабре регистра-
ция претендентов на участие, которые бу-
дут проходить отборочный тур на офици-
альном сайте бала. Она продлится до 12 
февраля 2010 года включительно. 

Как минимум, ступить на профессио-
нальный танцевальный паркет в этом году 
смогут всего 800 человек (400 пар), сре-
ди которых: лауреаты премий поддержки 
талантливой молодежи, активисты шта-
ба Красноярского краевого студенческо-
го отряда, финалисты конкурса «Золотой 
кадровый  резерв», финалисты «Фору-
ма победителей», студенты-победители 
шахматных внутривузовских турниров; 
студенческие танцевальные команды, 
лучшие молодые преподаватели и, конеч-
но же, студенты красноярских вузов. 

IQ-бал – одно из ключевых событий в 
молодёжной политике Красноярского 
края. С каждым годом всё большее ко-
личество студентов стремится попасть в 
число «счастливчиков» – обладателей за-
ветного пригласительного. 

– Это событие приобретает элитар-
ность, и нужно серьёзно подойти к проце-
дуре вхождения студента на бал, – счита-
ет Олег МАРФИН, заместитель министра 
спорта, туризма и молодёжной полити-
ки края. 

Основная тематика – «Бал победи-
телей» – не случайна. В этом году наша 
страна отметит грандиозную дату – 65-
летие победы в Великой Отечественной 
войне. Всё, что связывает Красноярский 
край с триумфом – люди и дела, дости-
жения и свершения, всё это найдет отра-
жение в предстоящем бале. Кроме того, 
победа – всегда сочетание таланта, упор-
ного труда, образования и признания. 
Именно причастность к достижениям со-
отечественников в различных отраслях 
и сферах позволит сфокусироваться на 
идее развития собственных возможнос-
тей и видения своего личного успеха как 
части общего успеха Красноярского края 
и России. 

Из привычного – участников по-пре-
жнему ожидают танцевальный конкурс, 
интеллектуальные игры и состязания на 
выносливость. А вот и новинка – само со-
бытие пройдёт в Центре экстремального 
спорта «Спортэкс» (о. Отдыха) как символ 
ещё одной победы молодых в Год молодё-
жи. На время проведения IQ-бала 2010 
всё пространство Центра превратится в  
«Парк побед», где каждый желающий по-
лучит право состязаться в равном бою и 
совершить свой подвиг в рамках конкур-
сной программы мероприятия, а также 
быть признанным на «Аллее славы». 

Поторопитесь, у вас ещё есть шанс по-
пасть в круговорот бальной «лихорадки» 
и стать полноправными участниками сту-
денческого IQ-бала 2010. 

Юлия КИРСАНОВА

Весна, галстуки и костюмы-тройки, платья 
с кринолином или же более упрощённый, 
коктейльный вариант. Светские манеры, 
улыбки, фееричное танцевальное шоу. 
Неспешный променад, встречи с друзьями, 
радости побед… 16 марта в Красноярске 
пройдёт студенческий IQ-бал 2010. 

Бал будет!
В мире глухих люди обща-

ются жестами и прекрасно 
друг друга понимают. Уди-
вительно, но в нашем мире 
– людей слышащих – порой 
отчаянно громкие крики ос-
таются без ответа. Но кто-то 
из нас всё-таки чуть лучше 
слышит, чуть больше видит, 
а может, немножко сильнее 
чувствует. Эти люди отклик-
нулись на крик о помощи. 
А потом взяли да и объеди-
нились в волонтёрскую ор-
ганизацию, которую так и 
назвали – «Отклик».

 
Собравшись как-то вместе 

группа единомышленников во 
главе с Еленой ДЕРЯГИНОЙ, 
руководителем проекта, решила 
бескорыстно помогать детям-си-
ротам. Вскоре было заключено 
соглашение с детским домом 
№1, которое позволяло волон-
тёрам навещать детей. На про-
тяжении уже почти года раз, 
а то и два-три раза в неделю, 
студенты разных вузов Красно-
ярска приходят в детский дом и 
занимаются с детьми: помогают 
им сделать домашнее задание, 
проводят игры и семинары, чи-
тают книжки, пишут письма, 
организуют праздники, а порой 
просто заходят поболтать к сво-
им теперь уже друзьям. 
Как сильно порой нужен друг 

– знает каждый из нас. А когда 
тебя оставили самые близкие 
люди, то ты наверняка в миллион 
раз ещё более одинок. Воспита-
телю открыться неловко, ровес-
ники могут и обсмеять. Хорошо, 

если рядом оказался старший 
товарищ и твёрдое плечо. Таки-
ми товарищами и стали для этих 
детей волонтёры. Совершенно 
бескорыстно они участвуют в 
жизни детей, и ребятишки это, 
конечно же, чувствуют. Людям 
нужны люди. Детям нужно доб-
ро, тепло и внимание. По словам 
волонтёров, дарить это не так уж 
сложно. Ведь гораздо большее 
ты получаешь взамен. 

Женя МАСЛАКОВА, студентка 
Института экономики, управле-
ния и природопользования  СФУ: 
«Для меня это просто удовольс-
твие: подарить что-то, знать, что 
благодаря мне этот ребёнок уви-
дел мир по-другому, узнал, что 
не все люди курят и пьют, что 
можно учиться в университете, и 
весь мир для тебя открыт». 
Чтобы открыть детям мир, 

раздвинуть его за пределы детдо-
мовских стен и грязных улиц, во-
лонтёры создали проект «Пись-
мо ребенку», и теперь каждый 
из вас может рассказать ребенку 
о своём мире в письме по почте. 
Он ответит вам, а вы ему, и, быть 
может, когда-нибудь вы станете 
самыми лучшими друзьями.

В «Отклике» существует поли-
тика: волонтёры не балуют де-
тей конфетами и игрушками, не 
дают им деньги. Поэтому сироты 
ждут студентов не из-за подар-
ков, а просто так. 
Вот уже около полутора лет 

Иван ЧЕПЕЛЕВ, студент Меду-
ниверситета, посвящает часть 
своей жизни обездоленным 
детям: «В один день у меня по-
явилась потребность отдавать, 
я искал возможность, случайно 
познакомился с «Откликом», так 
там и остался. К детям я хожу, 
потому что нравится». 
Известно, что в Америке быть 

волонтёром модно. По статисти-
ке каждый пятый студент состо-
ит в той или иной волонтёрской 
организации. Мы многое копи-
руем с Запада, так почему бы не 
перенять эту небезразличность к 
окружающим? – она гармонич-
но ляжет на нашу широкую рус-
скую душу.
Если в вас есть это желание 

сделать что-то хорошее и кому-
то помочь просто так, ни за что, 
то теперь вы знаете место, где 
вас точно ждут и где вам всегда 
будут искренне рады. 

Информацию можно най-
ти на сайте Вконтакте в 
группе «Отклик» (http://
vkontakte.ru/club8360966) 
или по телефонам 9-913-
835-91-03 (Евгения), 8-923-
338-88-86 (Виолетта).

Екатерина СТЫЦЕНКО, 
Институт филологии и 

языковой коммуникации

Мы уже неоднократно рассказывали об AIESEC – 
самой большой в мире неполитической, некоммер-
ческой общественной организации, управляемой 
студентами и молодыми специалистами, которые ин-
тересуются лидерством, менеджментом и вопросами 
мирового развития. 

Стартовал набор новых членов организации: «Нам 
требуются молодые люди, желающие реализоваться 
и воплотить в жизнь свои самые смелые и необычные 
идеи. Энергичные, талантливые, коммуникабельные, 

креативные, позитивные, мы ждём вас! Уникальность 
AIESEC заключается в интегрированном опыте, со-
стоящем из лидерских возможностей, международ-
ной программы стажировок и глобальной образова-
тельной среды для участников организации». 

Сайт организации krasnoyarsk.aiesec.ru. Если 
вас заинтересовала данная информация, не-
обходимо зарегистрироваться на join-aiesec.
ru до 18 февраля!

: ШАНС :

Людям нужны люди

AIESEC объявляет новый набор 
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Сегодня на страницах 
газеты мы начинаем рассказ 
о страницах всемирной 
сети. Понятно, что пока не 
закончится эра Интернета 
–  будет повод, и даже 
необходимость, вести 
эти обзоры. Хотя бы раз 
или два в месяц.

Начать рассказ решено было с русс-
коязычного блога www.etoday.ru.

Всё началось, как это часто и быва-
ет, с того, что ровно два года назад два 
двадцатилетних друга, Гриша и Артём, 
решили заняться просветительством, 
а заодно и подзаработать, и зарегис-
трировали доменное имя etoday. Дру-
зья были молоды и амбициозны, а пла-
ны их уходили своими ветвями в почти 
не обузданные на тот момент небеса 
русскоязычных Интернет-просторов, 
где было полно пространства для об-
разования оцифрованных облаков ин-
формации. Точнее говоря, ребята хоте-
ли сделать иллюстрированный он-лайн 
журнал обо всём интересном, происхо-
дящем в мире культуры. За несколько 
месяцев у etoday.ru сложился уже при-
личный архив событий и пара тысяч пос-
тоянных подписчиков.

На сегодняшний день etoday.ru чи-
тают около десяти тысяч человек еже-

дневно. Цифра может и невелика, всего 
в два раза больше тиража нашей газеты, 
но, согласитесь, за пару лет добиться та-
кого результата – это достойно. Причём 
никакой рекламы на сайте нет, кроме 
небольших текстовых блоков от Google. 
Зато есть масса всего интересного. Тут 
и военная форма от Юдашкина, и но-
вый альбом ремиксов на Джонни Кеша, 
и каждый день портфолио талантливых 
фотографов, архитекторов, дизайнеров, 
стилистов, плюс женедельные рубрики 
«фото недели», «фото недели по версии 
журнала National Geographic» и каждод-
невные подборки фотосессий знаме-
нитостей для популярных европейских 
журналов, которые читать в России в бу-
мажной версии очень сложно.

В первую очередь etoday.ru будет ин-
тересен всем, кого интересуют мода, 
авто, дизайн, пресса, фото, рестораны, 
путешествия, обычаи и культура стран 
мира, арт во всех его проявлениях. Если 
я не упустил ничьи интересы, то получа-
ется, почти любой современный моло-
дой человек найдёт на этом сайте руб-
рику, которую захочется добавить в свой 
RSS-поток.

Так что если у вас есть Интернет, и вы 
устали ходить по ссылкам уже зачитан-
ных до дыр в программном коде стра-
ниц, переходите по www.etoday.ru и рас-
ширяйте кругозор.

Обзор от 
Юрия Саныча

: ИНТЕРНЕТ-ОБЗОР :

За мной! 
Пока жители города на канику-

лах от средней температуры ми-
нус тридцать пять были охвачены 
паникой и мучались вопросами 
«кто виноват» и «что делать», ску-
пали билеты на «Аватар» во все 
кинотеатры по несколько раз, 
прятались в тёплых квартирах и 
спали, я ходила в театр. Драма-
тический. Оперный. Музыкаль-
ный. Сначала это было просто 
удовольствием. Затем уже поч-
ти исследованием. Закончилось 
всё тем, что я посмотрела поста-
новку «Юнона и Авось» в Красно-
ярском музыкальном театре, и в 
голове, наконец, возникла ясная 
картина происходящего.  

Вообще, сколько себя помню, 
всегда ходила в театр. Когда всё 
было лучше, ярче и проще, други-
ми словами, когда мне было пять 
лет, я выходила из зала, говорила 
«это было великолепно». Я  шла в 
буфет, покупала себе мармеладные 
челюсти, затем возвращалась в зал 
и смотрела дальше эту «прелесть». 
И всё равно я никогда не понимала, 
как можно считать естественным 
оперный или музыкальный театры. 
Только подумайте: люди в дурац-
ких костюмах с большим слоем гри-
ма на лице поют и танцуют в проме-
жутках между словами в рифму. На 

все это взирает группа молчали-
вых людей, которые хотят увидеть 
жизнь там, где настоящей жизни 
быть не может. Театр – насмешка 
над реальностью, большой-боль-
шой мыльный пузырь под класси-
ческую музыку. 

С другой стороны, жизнь наша 
– это разговоры, песни в проме-
жутках между обычными словами, 
пляски, шёпот и крик. Значит ли 
это, что мюзиклы постепенно заме-
нят нам драмы, а оперетты заменят 
оперы? Предрекаю: в скором вре-
мени не будет чистого жанра, не бу-
дет чёрного и белого, только цвет-
ное. 

Люди перестанут писать замет-
ки в газетки в прозе, будут внезап-
но вставлять пару предложений в 
рифму, а вместо занудных заго-
ловков будет вечный праздник. Во-
дители автобусов будут сигналить 
друг другу в пробках в такт своему 
сердцебиению. Люди будут петь на 
улицах; только подумайте – парень 
бросает девушку, а она ему в от-
вет «я люблю тебяяяя», на ми вто-
рой октавы, он подхватывает, они 
поют дуэтом, в конце концов, он 
возводит руки к небу, она плачет, а 
прохожие подхватывают «оаооаа-
оао» и синхронно начинают подни-
мать ноги и руки. Потом люди забу-
дут, что значит просто общаться, в 

электронные часы встроят кара-
оке, и каждый раз после песни они 
будут выдавать количество бал-
лов. Отвечать на экзаменах без 
стихов будет подобно капитуля-
ции. Младенцев, вместо того, что-
бы кидать в воду, начнут одевать в 
перья. Люди перестанут ковырять 
снег ногами, а начнут в нём пла-
вать. Никаких атомных войн или те-
левизионных противостояний, апо-
калипсис начнётся, когда люди наденут 
яркие костюмы, начнут танцевать 
под фонарным светом и кричать 
«ля-ля-фа». 

: УЖ-БЛОГИ :

Жизнь в розовом свете

К 14 февраля мы уже писали, кажется, обо 
всём... Какие подарки дарить на день влюблён-
ных, как сделать этот день незабываемым, 
про «химию любви» рассказывали химики... На 
этот раз речь пойдёт о ...

«Служебный роман» – это не только нос-
тальгический киношедевр Э. Рязанова, но и 
вполне жизненное явление, горячо обсуждаемое 
на просторах Интернета блоггерами: писателя-
ми, священнослужителями, актёрами, практи-
кующими психотерапевтами и просто легионом 
пользователей обоих полов. Почему столько 
виртуальных копий сломано 
сторонниками/противника-
ми личных отношений между 
сослуживцами? Каковы шан-
сы создать и сохранить счас-
тливый союз, работая в од-
ном учреждении (например, 
в вузе), в реальной жизни? 
Приближающийся праздник 
– День Святого Валентина 
– достойный повод ответить 
на эти вопросы с любовью. 
Ни для кого не является 

секретом, что университет 
– это не только и не столько 
учебный процесс и научная 
деятельность... сколько люди, 
в них включённые. А людям 
(извините за каламбур) не 
чуждо ничто человеческое. 
Случается, что на фоне отла-
женной работы в вузе кипят 
совсем ненаучные страсти: 
личностные отношения завя-
зываются между студентами, 
преподавателями, представителями админис-
трации, иногда вовсе вчерашние студент (-ка) 
и преподаватель (-ница) оказываются героями 
романтической истории. В некоторых случаях 
взаимные чувства могут привести к созданию 
настоящей семьи и даже, представьте… целой 
преподавательской династии.

История № 1. «…А я всё гляжу, 
глаз не отвожу».
Альбина Павловна и Александр Василье-

вич Колесниковы стали коллегами в 1973 году. 
Вместе работали в Политехническом институте, 
затем присоединились к преподавательскому 
составу КИСИ (ныне ИГУРЭ СФУ). Александр 
Васильевич – кандидат технических наук, до-
цент кафедры «Техническая механика», препо-
даёт знаковую для каждого студента-«технаря» 
дисциплину «Сопромат», читает курс «Теорети-
ческая механика». Альбина Павловна – старший 
преподаватель кафедры «Инженерная графика» 
– обучает начертательной геометрии и черче-
нию. Более 30 лет длится этот брак и столько же 
– деловое сотрудничество. 
Немногим известно, что история семьи Колес-

никовых началась в старинном, деревянно-кру-

жевном Томске, усыпанном январским снегом. 
Галантный юноша помог понравившейся девуш-
ке войти в автобус, и поступок этот запомнился 
– вернувшись в Красноярск, молодые люди ста-
ли встречаться. Альбина Павловна долго «при-
сматривалась» к настойчивому поклоннику, 
пока не убедилась, что и он готов всю жизнь не 
сводить с неё влюблённых глаз. Поженившись, 
они уже не расставались, а лучшим совместным 
проектом четы Колесниковых стали их дочери 
– Татьяна и Мария. Кстати, Мария Александров-
на продолжила преподавательскую династию, и 
это уже…

История № 2. «Только мысли 
всё о нём и о нём…»
Мария Александровна Колесникова позна-

комилась с будущим мужем, Евгением Генна-
дьевичем Плясуновым, прочитав ему (а заодно 
и целому потоку четверокурсников) лекцию 
вместо заболевшего профессора. Трудно было 
не обратить внимания на одного из самых ярких 
и способных студентов, получавшего одновре-
менно два высших образования (на строитель-
ном и экономическом факультетах). Знакомство 
поддерживалось в течение года: после защиты 
кандидатской диссертации Марией и диплом-
ного проекта Евгением состоялась свадьба, а че-
рез пару лет в семье Плясуновых появился сын 
Никита. 
Сейчас Мария Александровна и Евгений Ген-

надьевич преподают на кафедре строительных 
конструкций ИГУРЭ СФУ, вместе ведут диплом-
ное проектирование у старшекурсников, готовят 
к выпуску учебное пособие. Мария Александ-
ровна Плясунова убеждена (и в случае её семьи 
это доказано практикой): соучастие в жизни 
университета может укрепить брак, ведь оба 
супруга находятся в одном информационном 
пространстве, решают общие задачи, не понас-

лышке знают о радостях и сложностях препо-
давательской деятельности. Более того, именно 
супруги-сослуживцы способны по-настоящему 
оценить профессиональные успехи друг друга, 
поскольку отлично разбираются в специфике 
своей работы. 

Думается, неослабевающий интерес к 
феномену «служебного романа», на-
ходящий отражение в бытовом и вир-

туальном общении, имеет достаточно простое 
объяснение. Во-первых, в эту ситуацию потен-
циально может попасть каждый: проходя неиз-
бежные институты социализации, поступая на 

работу в некую организацию, 
все мы оказываемся частью 
коллектива, где можем стол-
кнуться с привлекательными 
для нас людьми. В игру всту-
пает фактор времени – до-
вольно сложно не увлечься 
заинтересовавшим вас че-
ловеком, если вы видитесь 
5-6 дней в неделю (плюс «не-
официальные» праздничные 
мероприятия, узаконенные 
корпоративной культурой); к 
тому же, именно в повседнев-
ном со-присутствии возраста-
ют шансы узнать и всесторон-
не «изучить» понравившегося 
человека  (увидеть его в раз-
ноплановых жизненных ситу-
ациях). 
Во-вторых, «служебный 

роман» – вечносладкий за-
претный плод, ведь взаи-
моотношения внутри вуза 
строго регулируются офици-

альным уставом и этическим кодексом: пара, 
отважившаяся на личные отношения внутри 
устоявшегося коллектива, оказывается как бы 
под «увеличительным стеклом» и сталкивается 
с повышенным (и далеко не всегда благожела-
тельным) вниманием со стороны начальства и 
сослуживцев. И это…просто замечательно. Если 
чувства к коллеге «жизнеспособны» – построе-
ны на истинной любви и не нарушают общече-
ловеческих и социальных законов, они пройдут 
это испытание, в отличие от всего временного и 
необязывающего. 
Вообще же, поиск второй половины в стенах 

университета – это лишь один из возможных 
сценариев устройства личной жизни. Замеча-
тельный пример преподавательской династии 
Колесниковых-Плясуновых доказывает, что у 
семьи сослуживцев столько же шансов на успех, 
как и у любого другого союза людей, работаю-
щих в разных сферах. У «рабочего» брака есть 
свои достоинства и недостатки, но в основе его 
лежат всё те же любовь, терпение, желание вос-
питывать общих детей, умение смотреть в одну 
сторону... 

Татьяна МОРДВИНОВА

: ЖИЗНЬ :

Любви все должности покорны

Выбираете 
вы

В новогоднем номере газеты мы 
предлагали ввести на спортивной 
странице сайта своебразную До-
ску почёта – размещать на ней са-
мые большие достижения спорт-
сменов СФУ. Наш спортклуб пошёл 
другим путём (и довольно симпатич-
ным), чтобы обозначить значитель-
ные успехи СФУ в самых разных ви-
дах спорта.

 Надеемся, уже все обрати-
ли внимание на то, что на спортив-
ной странице сайта СФУ (www.sport.
sfu-kras.ru) появилось новшество. 
Теперь в первый день каждого ме-
сяца там выставляется информация 
о претендентах на звание «Лучший 
спортсмен месяца» по итогам до-
стижений за прошедший месяц, и в 
течение 14 дней проводится интер-
нет-голосование. 

14 февраля завершается  голосо-
вание за «Лучшего спортсмена янва-
ря» 2010 г. Награждение победителя 
будет проходить в Спортивном клу-
бе университета. Фотографии побе-
дителей будут выставлены на сайте 
и на плазменных телевизорах. «Луч-
шего спортсмена месяца» Сибир-
ского федерального университета 
наградят грамотой.  

Претенденты январского конкур-
са: Андрей Арбузов, Веселов Ки-
рилл, Голубничий Алексей,  Григо-
рьев Андрей, Ефременко Андрей, 
Назир Манкиев, Пенинг Светлана, 
Рябова Ирина, Чуркова Любовь.

Сейчас на сайте лидируют парни 
(один – особенно). А девушки отста-
ют... В нашем архиве мы обнаружи-
ли фото пловчихи Светланы Пенинг 
– посмотрите, какая красавица!.. Да, 
вот такими неспортивными метода-
ми мы действуем (шутка: повлиять 
на голосование вряд ли возможно, 
мы просто ещё раз хотели показать, 
какие замечательные у нас спорт-
сменки... ).

Голосуйте за своих кумиров.

Олеся 
ПОЗДНЯКОВА

Татьяна

Александр 
Васильевич Евгений

Мария

Никита
Альбина 
Павловна
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Одним из моих кумиров 
является Стивен Хокинг. Тот 
самый Хокинг, что, будучи 
прикован к инвалидной 
коляске, познал и описал 
одно из самых грандиозных 
и таинственных явлений 
нашей с вами Вселенной – 
чёрные дыры. При встрече 
с Антоном Шейкиным, 
студентом 4 курса ИИФиРЭ 
СФУ, образ захваченного 
своей идеей физика-
теоретика, бросающего 
вызов своему недугу и 
трудностям, встаёт перед 
глазами.

Летом Антон ничем не выделяет-
ся из толпы студентов – обычный па-
рень, мимо которого вы пройдёте, 
возможно, не обратив внимания. Он 
не из тех, кто привык поражать сво-
ей внешностью, гламуром или яр-
ким запоминающимся образом. Но 
зимой Антон превращается в объект 
пристального внимания, удивления и 
восхищения. Почему так?

Когда в тридцатиградусный си-
бирский мороз вы зябко кутаетесь 
в шубу, тулуп или пуховик, похожий 
на скафандр астронавта, а мимо вас 
как ни в чём не бывало пройдёт оде-
тый в лёгкую кофточку паренёк, – вы, 
конечно, проводите его изумлённым 
взглядом. Конечно, в век информа-
тизации все мы наслышаны о гима-
лайских йогах, в одной набедренной 
повязке и без единой рисинки во рту 
живущих в высокогорных пещерах 
посреди заснеженных пиков. Но йоги 
для большинства из нас – лишь кра-
сивая сказка, в то время как Антон – 
так сказать, частичка реальности на-
шей с вами жизни.

Удивительнее всего, что Антон не 
отличался сильным здоровьем.  С де-
тства над ним довлеет тяжёлый не-
дуг – церебральный паралич. Но как 
сказал Фридрих Ницше: «То, что не 
убивает нас, делает нас сильнее». 
Трудности только закалили характер 

молодого человека, который смело 
бросил им вызов.

– Закаляться я начал с прошлой 
весны, – рассказывает Антон. – По-
немногу, потихоньку. Вначале при-
выкал к +15, потом к +10… и так да-
лее. Сейчас дошёл до того, что в –10 
обхожусь лёгкой рубашкой и не чувс-
твую особого дискомфорта. И даже в 
очень сильные морозы максимум, что 
я себе позволяю, – ветровка и шапка. 
Голову всё-таки надо беречь.

– Вообще, изнеженные цивили-
зацией люди отвыкли использовать 
возможности своего организма, –
продолжает делиться своим опытом 
Антон, уже сидя за чашкой чая в на-
шей редакции. – Например, я про-
бовал голодать – вообще не ел це-
лую неделю. Результат – не только 
избавился от нескольких лишних ки-
лограммов, но и чувствовал себя 
просто великолепно. Ну да, первые 
день-два очень хочется есть. Но по-
том организм осваивается в новых 
условиях, и хорошее самочувствие 
возвращается.

– А как относятся к твоим экспе-
риментам окружающие? Родители, 
друзья? – осторожно спрашиваю я. 
Оказалось, что родители, после пер-
воначального шока, вполне разделя-
ют (одобряют, лучше сказать) устрем-
ления своего сына, а среди друзей и 
однокурсников у Антона даже появи-
лись несколько последователей, ко-
торые тоже мечтают о железном здо-
ровье. «Бывает, конечно, что на улице 
или в автобусе физически ощущаешь 
направленные на тебя удивлённые 
взгляды. Иногда восхищённые, иног-
да недоверчивые. Впрочем, я уже 
привык». 

Антон Шейкин – человек, факти-
чески слепивший самого себя. Целе-
устремлённый, энергичный студент-
выпускник, планирующий поступить 
в магистратуру СФУ, затем в аспи-
рантуру и посвятить свою жизнь лю-
бимой дисциплине – теоретической 
физике. Просто Стивен Хокинг наше-
го университета.  

Александр ЛЕШОК

: НАШИ ЛЮДИ :

Пришельцы 
в городе!

Самый интересный период 
обучения в СФУ?

Третий курс, когда я, наконец, 
начал заниматься теорией отно-
сительности (заинтересовавшей 
меня ещё в школе). Квантовая ме-
ханика и электродинамика, начав-
шиеся тоже на 3-м курсе, вызвали 
у меня не меньший интерес.  Бла-
годаря семинарам кафедры те-
орфизики у меня появилась воз-
можность получить ясный ответ на 
многие вопросы, ответы  на кото-
рые непросто найти самому. 

Научный кумир?
Пожалуй, Эйнштейн. Это при-

мер человека, учёного, который 
до самого последнего своего дня 
шёл к поставленной в юности цели 
– созданию единой теории поля. 
И пусть этой цели ему достичь не 
удалось (как не удалось ещё нико-
му и по сей день), никто не смог бы 
упрекнуть его в том, что он прило-
жил к этому недостаточно усилий.

Сайт, который посещаешь 
каждый день?

«Википедия». День без новых 
знаний – день, прожитый зря.

Ник в чате, форуме?
Форумы и чаты не посещаю.
Технологическая вещь, со-

зданная человеком, которая 
тебя восхищает больше всего?

Механические музыкальные  
инструменты. Изготовить даже 
самую простую музыкальную шка-
тулку стоило немалого труда, что 
уж говорить о механических ор-
ганах и оркестрионах. Каждый та-
кой инструмент конструировал-
ся и собирался многие месяцы, а 
то и годы, и был шедевром меха-
нического искусства. Очень жаль, 
что сейчас они практически пол-
ностью забыты, и труд гениальных 
механиков прошлого уже некому 
оценить по достоинству.

Тема диплома?
Скорее всего, диплом будет 

посвящён точным решениям урав-
нений Эйнштейна.

Какой именно предмет/про-
блема теоретической физики 
тебя интересует?

Та же, что и Хокинга – кванто-
вая гравитация. Эта проблема не 
даёт покоя теоретикам вот уже 
почти век, и попытаться её решить 
– слишком большое искушение, 
чтобы против него устоять. Если 
даже у меня ничего и не получит-
ся, я уверен, что скучно не будет.

Татьянин день 
надо отмечать 
в Москве
В нашем университете любят отмечать праздники. Это и Первое 

сентября, и Новогодний карнавал, и Дни науки (которые в этом году 
отмечаются особенно большим количеством разнообразных собы-
тий)… А вот День студента почему-то не прижился. 
Иначе обстоят дела с Татьяниным днём в Московском государствен-

ном университете имени М.В. Ломоносова, поскольку этот праздник 
является и днём основания МГУ. В 2010 году у главного вуза страны 
юбилей – ему исполнилось 255 лет. 25-26 января МГУ принимал  мно-
жество гостей – студентов и молодых учёных из России,  Латвии, Ка-
захстана, Кыргызстана, Абхазии, Армении, Азербайджана, Венгрии, 
Белоруссии и Украины. Все они в первый день приняли участие в V фору-
ме, посвящённом проблемам молодёжного парламентаризма. 

НОВОСТЬ. 5 и 6 февраля в полуфиналах 
лиги КВН «Дебют» принимали участие две 
команды СФУ. Каждая из них сделала всё 
возможное и получила максимальный ре-
зультат. «Студгородок – конечная» ста-
ли победителями первого полуфинала, а 
«Масло» с огромным отрывом выиграли 
второй полуфинал. 

АНОНСЫ. >> 14 февраля почти на всех 
площадках университета будет работать 
«Почта Амура». Это инициатива наших 
студентов, так что если у вас есть тайная 
любовь в соседней группе – можете уже 
начинать готовить валентинку или другой-
сюрприз для своей любимой девушки. А 
студенты третьей площадки смогут пос-
мотреть концерт творческих коллективов 

ЦСК в актовом зале ИЦМиМ на большой 
перемене.

>> 16 февраля в Доме актёра состоится 
спектакль театра Золотой глобус «Юби-
лей» по А.П.Чехову. 18 февраля в Госу-
дарственной универсальной научной биб-
лиотеке состоится спектакль молодёжного 
театра  драмы – театральный абсурд по не-
написанной пьесе «Ромео и Джульетты».  

>> 18 и 19 февраля в актовом зале 
ИЦМиМ (пр. Красноярский рабочий, 95) вы 
сможете от души похохотать на четверть-
финальных играх Лиги КВН СФУ.  Кстати, 
первой пришедшей на редактуру командой 
оказалась команда «ААА», лидеры фести-
валя. Конкуренция обещает быть сильной.

Бесплатные билеты на спектакли и КВН – 
в ЦСК на площадках. 

 >> 18 февраля в ГорДК состоится третий 
четвертьфинал Межрегионального студен-
ческого рок-фестиваля «Сибирский РОК». 
Приходите поддержать свои любимые 
группы либо познакомиться с теми, кото-
рых ещё не видели. Мало кто знает, но это  
первый студенческий рок-фестиваль.

>> В конце февраля начнётся фестиваль 
студенческого творчества «Новая вес-
на». Все желающие могут подавать заяв-
ки на участие до 17 февраля, совершенно 
любой студент университета (или коллек-
тив студентов) может побороться за пра-
во представлять Сибирский федеральный 
университет на краевом фестивале «Сту-
денческая весна 2010». Подробное рас-
писание фестиваля ищите в следующем 
номере УЖ.

 По особому приглашению студ-
совета МГУ в столицу с поздравле-
ниями отправились студенты-хи-
мики СФУ: Святослав Запольский, 
Юрий Маляр, Яков Антощенко, 
Анна Проничева, Кирилл Белугин 
(представители студенческой ассо-
циации «Аурум»).

Святослав Запольский расска-
зал нам, что больше всего ему за-
помнился вечерний официальный 
концерт. Наверное, всех зрителей 
без исключения поразило совмес-
тное выступление мэра Москвы 
Юрия Лужкова и заслуженного 
артиста СССР и России, депутата 
Государственной Думы Иосифа 
Кобзона. Кстати, ректор МГУ Вик-
тор Садовничий тоже подпевал им. 
«Понравилась театрально-стихот-
ворная постановка, в ней высту-
пили мэр, ректор, а также актёры 
в ролях «ЕГЭ», «Ломоносова», 
– говорит Святослав. – Забавное 
было сочетание: статные мужчины 
– и почти свойская манера испол-
нения, всё это очень повеселило 
зрителей». Также нашего делегата 
порадовало обилие общения – все 

были открыты, легко шли на кон-
такт, а не замыкались в себе, как 
это часто бывает, когда люди при-
езжают на различные конкурсы. 
От имени СФУ и вокальной студии 
«Квинсленд» Святослав преподнёс 
МГУ музыкальный подарок. 
Празднование Дня студента воз-

родилось в главном вузе страны по 
инициативе ректора и уже обросло 
традициями. Так, после студенчес-
кого огонька следует церемония 
розлива праздничной безалко-
гольной медовухи. Студенты верят, 
что она помогает сдать сессию на 
«отлично», поэтому «чарку от рек-
тора» хочется отведать каждому. 
Традицией становится и встреча 
со старыми друзьями, с которы-
ми делегаты знакомились на про-
шлых празднованиях. Вечерние 
посиделки и прогулки по столице, 
репетиция выступлений, встреча с 
гостями и просто атмосфера еди-
нения – вот что характеризует этот 
праздник.

Анастасия АНДРОНОВА

Анна ПРОНИЧЕВА:
–  Свободного времени у нас было 

мало, к тому же Москва встретила 
нас холодами. Ярких прогулок по 
столице не получилось, но мы тра-
диционно побывали на Красной 
Площади, в Оружейной палате, на 
Арбате. Наша делегация, как мне 
кажется, успела познакомиться со 
всеми участниками! Жили рядом 
с делегатами из Самары и Ростова 
– активными и живыми ребятами. 
Сразу нашли общий язык с наши-
ми славянскими братьями – бело-
русами и украинцами. На ломаном 
английском мне удалось пообщать-
ся с ребятами из Венгрии. И просто 
влюбилась в танцы кавказских на-
родов – уж очень хорошо их пред-
ставил на концерте ансамбль «Мой 
Дагестан». Так что в Москве пора-
зили не только могущество и сила 
первого университета страны, но 
и люди, которые приехали из раз-
ных уголков России, других стран, 
а жили одной большой и дружной 
семьёй. Очень довольна поездкой, 
надеюсь, она будет не последней!

На фото: Святослав Запольский 
(солист вокальной студии 
СФУ, участник всех-всех 
университетских  концертов, 
межвузовских праздников, 
Российской «Студенческой 
весны» и пр.) на юбилее МГУ. 

: ЦСК-ВЕСТИ

Готовимся к «Новой весне»!


