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>> На базе Института цветных металлов 
и материаловедения более 150 школьников 
«Норникель-классов» из Железногорска, 
Зеленогорска, Минусинска, Шарыпова и 
пос. Дубинино во время весенних каникул 
занимались по профильным предметам 
(математика, физика, химия, информати-
ка, черчение). Также ребятам предоставили 
возможность провести опыты и исследова-
ния в институтских лабораториях; для них 
организовали экскурсии по СФУ. 

>> 29 марта — 5 апреля проходит 
Всероссийская научная конференция 
студентов-физиков и молодых учёных 
(ВНКСФ-18).

>> 5-6 апреля Юридический институт 
проводит VI Международную научную кон-
ференцию студентов, аспирантов и моло-
дых учёных. В этом году тема конферен-
ции «Реформирование правовой системы 
России и защита прав человека: нацио-
нальный и международный контекст».

>> 7–8 апреля состоится олимпиада по 
программированию в форме личного пер-
венства — для студентов и магистран-
тов Института космических и информаци-
онных технологий всех курсов обучения и 
школьников 9–11 классов. 

>> Впервые преподаватели СФУ стали 
обладателями престижных грантов по про-
грамме Erasmus MULTIC, финансируемой 
Европейской комиссией. Наши грантообла-
датели: старший преподаватель ИФиЯК, 
канд. филол. наук Анастасия Погребняк 
(будет стажироваться во Вроцлавском уни-
верситете (Польша) в течение 6 месяцев); 
аспирант ИАД ассистент кафедры градо-
строительства Елена Никитина (Римский 
университет Ла Сапиенца (Италия); до-
цент кафедры ИФП канд. техн. наук 
Виктория Дубич (10-месячная стажиров-
ка во Вроцлавском университете по теме 
«Буддийская философия»). 

>> Студент 3 курса Института математи-
ки СФУ Юрий Перов выиграл грант на ста-
жировку в лаборатории биоробототехни-
ки Института биоинженерии Федерального 
политехнического института Лозанны 
(Швейцария). Ю. Перову пришлось состя-
заться с 30 студентами других европейских 
вузов. Решающими факторами при отбо-
ре стали отличное знание языка, успешная 
учёба и научные наработки студента. 

>> До 20 апреля все желающие могут 
cтать участниками конкурса переводчиков. 
Его проводит кафедра делового иностран-
ного языка ИЭУиП СФУ при поддержке 
Союза переводчиков России, Корейского 
культурного центра, Института русско-
го языка Хэйлунцзянского университе-
та (КНР), Международной газеты «Вести 
Турции БОСФОР» (Турция). Конкурс прохо-
дит по 7 языкам и 4 номинациям (перевод 
художественного текста; публицистическо-
го текста; газетно-журнального информа-
ционного текста; анекдота). Подробности 
конкурса — news.sfu-kras.ru/node/9914.

: КОРОТКО : : КОРОТКО :

>> Российская академия наук присуди-
ла студентке 5 курса Института фундамен-
тальной биологии и биотехнологии СФУ 
Ирине Перевозчиковой медаль и премию 
за лучшую научную работу 2011 года в 
области физиологии (руков. — доцент ка-
федры психического здоровья Института 
педагогики, психологии и социологии 
СФУ Ирина Шошина). Всего Российская 
академия наук ежегодно присуждает 19 
медалей (премия — 25 000 рублей). 

>> Команда студентов Юридического 
института СФУ выиграла Кубок Альфонса 
Бертильона — это международный тур-
нир знатоков криминалистической техни-
ки (проходил 26 марта в Омске). Команду 
пятикурсников (И. Епифанов, Е. Медяник, 
М. Чикун, Д. Цепцова) подготовил заведу-
ющий кафедрой криминалистики, канд. 
юрид. наук А. Баянов. Студенты ЮИ СФУ 
уже во второй раз становятся обладателя-
ми этого кубка. 

>> Гуманитарный институт СФУ объяв-
ляет конкурс на лучший логотип институ-
та. Принять участие могут все желающие. 
А вот времени осталось немного —  до 9 
апреля! Победитель получит 20 000 р.

>> 30 марта в СФУ получился «между-
народный день»: наш университет впер-
вые посетили представители Посольства 
Японии в РФ Икеда Масаюки и Одзава 
Юто. Также в этот день у нас побыва-
ла делегация Европейского универ си тета 
Кипра во главе с директором Костасом 
Папаконс тан тину (для студентов СФУ 
выделены 5 сертификатов на годичное 
обучение).

>> Приказом ректора от 22.02.2012 
№160 «О проведении аттестации» утверж-
дён персональный состав аттестационных 
комиссий и список работников профес-
сорско-преподавательского состава СФУ, 
подлежащих аттестации в 2012 году. См. 
news.sfu-kras.ru/node/9857.

>> Напоминаем, что в СФУ можно под-
готовиться к «Тотальному диктанту». Вы 
ещё успеваете посетить занятия: 6 апре-
ля — тема «Сложное предложение», 13 
апреля — «Пунктуация в предложениях 
с как. Вводные слова и конструкции»; 20 
апреля — «Правописание: вопросы и от-
веты». Время начала консультаций: 17:45. 
Место: пр. Свободный, 82, ауд. 2-25. 

>> Преподаватели и сотрудники, обрати-
те внимание: в профкоме на каждой пло-
щадке можно получить бесплатные биле-
ты в театр оперы и балета и Красноярский 
музыкальный театр. Расписание апрель-
ских спектаклей — на news.sfu-kras.ru/
node/10017.

>> Научная библиотека напоминает пре-
подавателям и студентам: СФУ приобрёл 
платный доступ к электронным библио-
течным системам — пользуйтесь! До 1 
июля 2012 года открыт доступ к ЭБС изда-
тельства «Лань» и до 31 августа — к ЭБС 
BOOK.ru. Подробности — на сайте НБ.

>> Завершился конкурс на «Лучшее 
профбюро» — победила команда МТФ 
ПИ (приз — поездка в один из городов 
России), 2 место — ИУБПиЭ, 3 — ИППС.

>> 13-14 апреля в Красноярске прой-
дёт уже V общегородская ассамблея 
«Красноярск. Технологии будущего». 

Даём ещё одну путёвку 
в жизнь
Как и в 2011 году, приёмная кампания СФУ этого года будет отмечена 
замечательным совместным проектом университета и телеканала 
ТВК. Победителю телеигры «Путёвка в жизнь» гарантировано 
поступление в СФУ на любую специальность или направление 
вне конкурса — при условии сдачи ЕГЭ на оценку не ниже 
«удовлетворительно».

В отборочном этапе приняли участие около ста школьников (это почти в два раза боль-
ше, чем в прошлом году!). Старшеклассники писали эссе «Почему я решил учиться именно в 
СФУ?!» или готовили видеосамопрезентацию («Мои личные качества, мои знания, мои навы-
ки и умения обязательно помогут мне поступить в Сибирский федеральный университет!»). 
В качестве экспертов выступили представители приёмной комиссии СФУ. 

30 лучших участников были приглашены на очный отборочный тур, который прошёл 
4 апреля в библиотеке СФУ: участники выполняли творческое задание и несколько интел-
лектуальных тестов. 10 участников попадут в телевизионную часть проекта, которая стартует 
9 апреля в прямом эфире программы «Новое утро». 

На первую неделю телеигры запланирована демонстрация достижений участников. 
Зрители могут голосовать за понравившихся участников и даже «спасти» одного из них. На 
второй и третьей неделях проекта участников ждут интеллектуальные конкурсы, мини-олим-
пиады-онлайн и задания от учёных СФУ. На четвёртой неделе, после прохождения квеста на 
территории университета, в прямом эфире пройдёт заседание приёмной комиссии СФУ, ко-
торая и назовёт победителя телеигры «Путёвка в жизнь» — будущего студента СФУ. 

Ещё об одной возможности гарантированного поступления в СФУ — см. стр.  13.

На раскопе

По хорошей традиции, после очередной 
сессии десятки студентов-«платников» СФУ 
по приказу ректора переведены на освобо-
дившиеся бюджетные места. В этом семе-
стре это 84 человека (в прошлом cеместре с 
1 сентября — 89). 

Правом перехода с платной основы на 
бюджетную могут воспользоваться студенты 
2-3 курсов, которые получают первое выс-
шее образование, выполнили учебный план 
данного семестра в полном объёме, в срок. 
И которые, конечно, учатся на «отлично» (на 
протяжении последних двух семестров — 
для бакалавров и одного семестра — для 
магистрантов; или (для всех) в течение трёх 
семестров подряд на «отлично» и «хорошо» 
или «хорошо»). В случае превышения чис-
ла студентов над числом вакантных бюд-
жетных мест, перевод осуществляется на 
конкурсной основе с учётом достижений в 
научно-исследовательской, инновационной, 
общественной деятельности. 

Для рассмотрения вопроса о переводе 
на бюджетную основу студенту необ-
ходимо обратиться в дирекцию своего 
вуза и подготовить необходимый пакет 
документов для представления в учё-
ный совет института. Кстати, в том слу-
чае, если «переводимый» студент за-
платил за обучение вперёд, ему вернут 
деньги.

Более того: в нашем университете для 
тех студентов-платников, которые учатся 
на «отлично», но которых в настоящий мо-
мент нет возможности перевести на бюджет, 
выделены специальные стипендии СФУ. 
Поощряются студенты, отличившиеся в 
учебной, научно-исследовательской или ин-
новационной деятельности, общественной 
работе, спорте — и находящиеся в тяжёлом 
материальном положении. Выплачиваются 
эти стипендии из эндаумент-фонда СФУ. С 
начала этого учебного года таких стипендий 
выплачивается 16 — студентам ИУБПиЭ, 
ИФиЯК, ИППС и ИАД, то есть тех институтов, 
где доля платников традиционно выше, но 
бюджетные места из-за высокой успеваемо-
сти студентов освобождаются редко. 

По материалам пресс-службы

: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ :

Только учитесь

Вот уже второй год Русское географи-
ческое общество (РГО) проводит ар-
хеолого-географическую экспедицию, 

направленную на выявление и обеспечение со-
хранности объектов культурно-исторического 
наследия в зоне будущего строительства же-
лезной дороги «Кызыл-Курагино». Дело в том, 
что на данном маршруте находится ряд объек-
тов природного и культурного наследия, вклю-
чая знаменитые археологические памятни-
ки — захоронения скифских вождей Аржан 
— «Долина царей». По российскому законо-
дательству строительство не может начать-
ся там, где учёные не провели необходимые 
изыскания. 

РГО объявило международный конкурс для 
волонтёров, желающих принять участие в ар-
хеолого-географической экспедиции «Кызыл 
— Курагино». Летом этого года планируется 
создание двух волонтёрских археолого-геогра-
фических лагерей в Туве и Красноярском крае 
на территории Ермаковского района.

Конкурс проходит как в учебных заведени-
ях нашей страны, так и в зарубежных универ-
ситетах. Рассказывает один из организато-
ров экспедиции 2012 года Денис Николаевич 
ГЕРГИЛЁВ, кандидат исторических наук, до-
цент кафедры истории России и заместитель  
директора по учебной работе Гуманитарного 
института СФУ: 

— Вдоль маршрута будущей железной доро-
ги зафиксировано свыше 50 археологических 
памятников, которые ожидают своего изуче-
ния. Экспедиция рассчитана на 4 года и фи-
нансируется за счёт гранта Русского геогра-
фического общества. Она стартовала летом 
прошлого года в Туве, найдены были уникаль-
ные экспонаты каменного века и скифской 
эпохи. 

Наши археологические памятники по своей 
исторической значимости нисколько не усту-
пают памятникам мирового уровня, например 
египетским пирамидам. Только про пирамиды 
знает весь мир, а про тувинскую «Долину ца-
рей» — лишь немногие учёные. 

Исполнители проекта — учёные-археологи 
из институтов РАН Санкт-Петербурга, Москвы 
и Новосибирска. Они и будут курировать во-
лонтёров, потому что раскопки — дело серьёз-
ное и ответственное. Есть работы большей и 
меньшей сложности, чтобы добыть иные арте-
факты иногда приходится на три-четыре метра  
в землю углубиться. Здесь главное — знать 
технологию. Обычно, когда ребята только при-
ступают к делу, копают так, будто картошку са-

дят, а надо аккуратнее действовать, тоньше, 
чтобы не повредить, не срезать ценную наход-
ку острой лопатой.

Поскольку в этом году археологические ра-
боты будут идти на территории Красноярского 
края, РГО обратилось в СФУ за помощью в ор-
ганизации экспедиции. Мы, в свою очередь, 
надеемся на содействие наших коллег — со-
трудников филиала СФУ в Абакане. 

Студенческий волонтёрский международ-
ный лагерь на территории Ермаковского рай-
она примет ребят не только из России, но так-
же из Франции, Германии, США и других стран. 
Предполагается, что от СФУ будет набрано по-
рядка 40 студентов-волонтёров. В связи с этим 
у всех желающих студентов СФУ есть ещё воз-
можность записаться на второй (июль) и тре-
тий (август) сезон раскопок. 

Если вы совершеннолетний, 
не боитесь жизни в палатке, 
любите приключения и желае-
те найти золото скифов, 
то вы нам подходите.

Рабочая группа по организации волонтёр-
ского лагеря только что вернулась из коман-
дировки в Ермаковский район. Совместно с 
главой районной администрации Владимиром 
Геннадьевичем ЮРЬЕВЫМ мы подыскивали 
стоянку для будущего лагеря. Было нелегко 
сделать выбор — отсмотрели множество ва-
риантов. Остановили свой выбор на террито-
рии в 15 км от села Верхне-Усинское на реке 
Ус в Ермаковском районе. Местность живо-
писная, со всех сторон окружена горами. Там 
нет электричества, но зато есть чистейшая гор-
ная река, воду из которой пьют местные жи-
тели. От села по добротной гравийной дороге 
до лагеря — 12-13 км. Большой автобус спо-
койно может подъехать. Тут и планируем раз-
бить палаточный лагерь на 130-150 человек. 
Работу по сбору заявок на конкурсной основе 
РГО ведёт с осени прошлого года. Сейчас, на-
сколько мне известно, на одно место претен-
дуют 6 человек, причём представлены самые 
разные регионы России. От СФУ на сегодняш-
ний день зарегистрировались около 15 чело-
век. Приём заявок заканчивается 15 апреля, 
поэтому надо поторопиться. Анкеты следу-
ет присылать на адрес РГО: konkurs@rgo.ru и 
в дирекцию Гуманитарного института СФУ для 
ГЕРГИЛЁВА Дениса Николаевича, справки по 
телефону 206-27-25.

(Окончание на стр. 17)

Вперёд, на поиски 
золота скифов!
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Вторая из серии встреч ректората с трудо-
выми коллективами институтов СФУ состо-
ялась на второй площадке 22 марта. Как ни 
странно, людей пришло не так много. Похоже, 
на самом деле особого желания что-либо об-
суждать с менеджментом высшего звена у 
ППС нет. Конечно, наивно было бы утверж-
дать, что подобные мероприятия сразу решат 
все проблемы. Но искать понимания, намечать 
пути, которые лягут в основу управленческих 
решений, — надо, и прямой диалог с ректора-
том для этого — лучшая возможность. К тому 
же первый проректор П.М. ВЧЕРАШНИЙ на-
чал разговор со столь серьёзного сообщения, 
что другие проблемы как-то отошли на второй 
план.

Стратегическое
Новость заключалась в том, что министер-

ство образования РФ приступает к перево-
ду вузов на новый принцип финансирова-
ния —  нормативно-подушевой. Обсуждения 
и рабочие совещания по этому поводу велись 
уже, наверное, лет десять, первоначально си-
стема вводилась в школах, но вот сейчас этот 
принцип станет тотальным для всей сферы 
образования.

Что это даст вузам? Можно предположить, 
что от подушевого подхода выиграют инсти-
туты с преимущественно техническими спе-
циальностями: стоимость инженерной подго-
товки высока, так что каждый поступающий 
сюда абитуриент будет приносить серьёзное 
финансирование. Гуманитарным специально-
стям, видимо, придётся сложнее. Серьёзной 
проблемой может стать и принципиальное ус-
ловие министерства: сумма обучения на плат-
ной основе не может быть ниже бюджетных 
субсидий на одного студента. Конечно, мож-
но только радоваться, если на подготовку од-
ного бюджетника в год будет выделяться, ска-
жем, 100 тысяч; но вот найти абитуриентов, 
готовых за такие же деньги учиться платно 
(особенно на неконкурсных специальностях), 
— станет задачей на засыпку. Если ещё и ком-
мерческие вузы начнут демпинговать, то чис-
ло платников может сократиться на порядок. 
И, разумеется, при новой системе финансиро-
вания борьба за абитуриента среди вузов се-
рьёзно ужесточится.

Впрочем, условия финансирования — это 
внешний и общий фактор. Главной  стратеги-
ческой линией для СФУ остаётся Программа 
развития до 2021 года, по которой университет 
продолжает работать. Основные блоки здесь: 
совершенствование инфраструктуры, разви-
тие науки и повышение качества обучения. 

Вложения в инфраструктуру, имевшие ме-
сто до сих пор, в дальнейшем не будут столь 
масштабными. Делать такие глобальные ре-
монты, как до недавнего времени, университет 
вряд ли сможет. Но то, что начато сейчас, бу-
дет завершено.

В частности, в этом году капитально отре-
монтируют несколько общежитий. Завершится 
реконструкция бассейнов, которые, без преу-
величения, станут самыми современными со-
оружениями этого типа в Красноярске («стан-
дарт, на который равняется университет, 
— выше среднего городского»).

Вложения в науку, осуществлённые в по-
следние 5 лет, привели к убедительным ре-

зультатам: по итогам прошедшего года учёные 
принесли университету 1 млрд рублей! Теперь 
на очереди — ожидание прорыва в образова-
тельной деятельности. Здесь большое поле 
для перспективных начинаний. 

Пока СФУ не слишком отлича-
ется от других региональных 
вузов по способам и методи-
кам подготовки, и задача — 
эту ситуацию изменить. В пер-
вую очередь, путём изменения 
форм и содержания препода-
вания. Работа в проектах — в 
дополнение к привычным лек-
циям и семинарам; самостоя-
тельная работа студентов за 
счёт уменьшения аудиторной 
нагрузки. И т.д.

Уже с нового учебного года часть магистран-
тов инженерных специальностей начнёт учить-
ся по новым программам. Требования у рабо-
тодателей к качеству подготовки — это тренд, 
и коллективы институтов должны быть к это-
му готовы.

Кстати, адресовать ректорату предложения 
и вопросы типа «Не пора ли создать учебно-
методический совет по инженерному образо-
ванию?», «Как развивать базу для транспорт-
ных специальностей?» и другие — пожалуй, 
занятие «риторическое». Обсуждать, созда-
вать новые концепции, выступать с проекта-
ми и инициативами — это право и обязан-
ность профессионального сообщества. А вот 
когда конкретная программа действий проду-
мана и разработана, — руководство её непре-
менно рассмотрит и поддержит. 

Актуальное
Главной проблемой сегодняшнего дня 

является подготовка к аккредитации. 
Преподаватели высказали пожелание, чтобы 
работа, которую они в этой связи ведут, до-
полнительно оплачивалась. Но на самом деле 
только часть преподавателей, задействован-
ных в проведении тестирований, имеет сверх-
нагрузку, и вопрос с оплатой их работы сей-
час решается в учебном управлении. Общие же 
усилия по подготовке отчётов и проч. — это 
часть функционала.

Были заданы вопросы по структурной орга-
низации университета. В частности, не стоит ли 
нам перейти к сетевой организации вуза  (для 
более эффективной управляемости); не сле-
дует ли отказаться от автономии; какие риски 
влечёт присоединение торгово-экономическо-
го института.

Конечно, от автономии никто отказывать-
ся не собирается: университет научился рабо-
тать в этих условиях и видит их преимущества. 
В процедуре присоединения торгового инсти-
тута, конечно, возможны объективные трудно-
сти; но  есть и определённые надежды на соз-
дание успешного института. Во всяком случае 
объединение в одном вузе всего спектра эко-
номических специальностей, по которым выс-
шая школа сегодня ведёт подготовку, обяза-
тельно даст синергетический эффект в рамках 
региона.

Земное

Наболевшие вопросы были связаны, в пер-
вую очередь, с жильём. 

Проректор опроверг слухи о том, что пре-
подаватели и сотрудники лишатся служебного 
жилья. Да, сейчас принято решение — никого, 
кроме студентов, в студенческие общежития 
не селить. Но тех, кто уже заселён, выселять 
не собираются. Более того, в том комплексе 
новых общежитий, который сейчас строится, 
предусмотрена серьёзная квота для молодых 
преподавателей и аспирантов.

Подробную информацию о новом строи-
тельстве квартир для преподавателей, к ко-
торому также приступает СФУ, дал предсе-
датель профкома и заместитель проректора 
по капитальному строительству и общим во-
просам А.К. ВАХТЕЛЬ. Списки очередников, 
которые велись по площадкам, сохранены, 
так что нет необходимости их вновь состав-
лять. Юридическое управление уже разрабо-
тало порядок создания кооперативов; с бан-
ками проведены предварительные переговоры 
по условиям предоставления льготной ипоте-
ки. Так что к строительству можно будет при-
ступить достаточно скоро. Но на этом пути 
всем участникам предстоит тернистый путь.  
Строительство будет вестись на средства са-
мих преподавателей, члены кооператива сразу 
должны внести 30% стоимости жилья, ипоте-
ка вряд ли может быть меньше чем под 12%...  
Конечно, цена за квадратный метр, как обеща-
ет ректорат, будет ниже рыночной, но всё-таки 
для многих, особенно для молодых преподава-
телей, — она часто неподъёмна...  

Ещё один «земной» вопрос — услуги двух 
университетских профилакториев. Когда-то 
здесь могли обслуживаться не только студен-
ты, но и преподаватели. Однако в 2004 году 
вышел федеральный закон, лишивший пре-
подавателей такой возможности. А у студен-
тов профилактории преимущественно востре-
бованы в одном качестве: как способ получить 
талоны на льготное питание. Поэтому перспек-
тива здесь одна: получение лицензий на осу-
ществление лечебной деятельности, и только 
после этого — предоставление соответству-
ющих услуг, в том числе преподавателям, — 
возможно, по сниженным ценам. В против-
ном случае наши профилактории может ждать 
судьба аналогичных учреждений Уральского 
федерального университета, где от их содер-
жания просто отказались, передав в ведение 
муниципалитета.

Также преподавателей 2-й площадки вол-
новал вопрос: что будет с  главным корпусом 
Политехнического института? Ответ: до сих 
пор нет утвержденной экспертизы о состоя-
нии фундаментов корпуса. Тем не менее речь 
о сносе здания не идёт: его ждёт капитальный 
ремонт, который должен начаться в 2012 году.

Соб. инф.

Разговор продолжается

Кафедра бурения нефтяных 
и газовых скважин — одна из 
самых молодых в СФУ. Она 
создана полтора года назад. 
Однако сюда, в Институт нефти 
и газа, уже приезжают на 
экскурсии преподаватели из 
других отечественных вузов.  
И действительно, здесь есть что 
посмотреть.

— Раньше, выбрав профессию бурови-
ка, молодёжь из нашего края устремлялась в 
Томск, Иркутск, Пермь и другие города России, 
в том числе и за тем, чтобы получить второе 
высшее образование, — говорит  заведую-
щий кафедрой бурения, д.т.н., профессор 
Александр Васильевич МИНЕЕВ. — Теперь нет 
такой необходимости. ОАО «НК «Роснефть» 
дало установку на то, чтобы СФУ готовил про-
фессиональных  технологов по бурению. Такие 
специалисты в коллективе буровиков — на 
вес золота. И благодаря мощной поддержке 
«Роснефти», мы получили солидные финансо-
вые вливания на создание уникальных совре-
менных лабораторий. 

«Кухня» буровика
Лучше один раз увидеть… Поэтому в сопро-

вождении кандидата технических наук, доцен-
та кафедры бурения Александра Леонидовича 
НЕВЕРОВА (на фото вверху) отправляемся на 
экскурсию. В просторной аудитории под назва-
нием «Лаборатория промывочных жидкостей» 
всё пространство вдоль стен заставлено но-
вой техникой, приборами. Один из механизмов 
внешне напоминает миксер, которым обычно 
готовят в барах коктейли…

— Это и есть миксер — три регулируемые 
скоростные мешалки, три диапазона скоро-
стей, — подтверждает Александр Леонидович. 
— Принцип действия одинаков, только это не 
пищевой автомат. На нём можно приготовить 
три стакана… отборного бурового раствора 
для дальнейших исследований. Лаборатория 
создана в августе 2011 года. Новое американ-

ское оборудование фирмы «OFITE» успешно 
прошло тестовое обследование и запущено в 
работу. 

В лаборатории работают учёные Института 
нефти и газа, готовят диссертации аспиран-
ты. В ближайшее время планируем заключить 
договор с ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть». 
Одна из тем — тестирование образцов раство-
ров, которые будут привозить с разных  участ-
ков буровых работ, в том числе с ванкорско-
го. Обеспечим, так сказать, входной контроль. 
С нашими нефтяниками работают известные 
зарубежные  компании, такие как Schlumberger, 
Halliburton, Baker Hughes, Weatherford и другие. 
Чтобы проверить соответствие того, что по-
ставщики предлагают нашим клиентам, необ-
ходима независимая экспертиза растворов, и 
лаборатория СФУ её обеспечит. Мы имеем ак-
кредитацию на выполнение исследований бу-
ровых технологических жидкостей. Данные 
можно представлять в разные инстанции 
вплоть до судебной.

— Александр Леонидович, что ещё входит в 
комплекс лаборатории?

— Блок для приготовления дистиллирован-
ной воды, весы швейцарской фирмы, аппарат 
для исследования коррозионной стойкости ме-
таллов — кстати, по свидетельству фирмы-по-
ставщика — единственный в России. 

— Исследование металлов на коррозию 
актуально, скажем, и для коммунальщиков. 
Лаборатория может выполнять такие заказы?

— А почему нет? Комплекс, конечно, изна-
чально ориентирован на процесс бурения, и 
поэтому в качестве эталона используются спе-
циальные образцы металла. Если говорить об 
исследовании по заказу ЖКХ, то понадобятся 
другие образцы — металл, из которого сдела-
ны трубопроводы в городе. 

Заточено под науку
Мы продолжаем экскурсию по лаборатории 

промывочных жидкостей СФУ. Мне показыва-
ют ротационные вискозиметры — это уникаль-
ные, полностью компьютеризированные маши-
ны. В специальную ёмкость заливается раствор 
и при высокой температуре (до 170 градусов) 

и заданном давлении исследуется один из ос-
новных параметров бурового раствора — его 
вязкость. Есть прибор для определения филь-
трации буровых растворов, блок для исследо-
вания проницаемости горных пород, что позво-
ляет установить степень загрязнения пласта. 
Анализатор влажности осуществляет входной 
контроль реагента по влажности, а внешне на-
поминает медицинский кардиограф. Рядом ап-
парат, определяющий набухание горных пород 
в различных средах (сланцы, глинистые поро-
ды). В таком деле, как добыча нефти, нет ме-
лочей. Скажем, если набухание большое, стенки 
скважины вспучиваются, диаметр её уменьша-
ется, а в отдельных случаях доступ нефти вооб-
ще может быть перекрыт. 

Работает в лаборатории и своя «кухня» — 
вальцовая печь (с виду — обычная электро-
печь) для определения старения бурового 
раствора. 

— «Старение» на забое — вещь серьёзная, 
— поясняет Неверов. — При бурении глубоких 
скважин возникает явление высоких темпера-
тур, что может изменять качество раствора. 
Необходимо это понимать и прогнозировать. 
В лаборатории раствор загружается в печь, 
внутри начинается его вращение, затем про-
изводятся замеры. Оснащена лаборатория и 
машиной, определяющей смазывающую спо-
собность растворов. К нам приезжали пред-
ставители фирмы из Хьюстона и заверили, что 
уровень лаборатории СФУ высочайший. 

В США сегодня работают на тех же са-
мых приборах. Мы можем исследовать буро-
вые растворы в любых геологических услови-
ях. Одна из работ на тему разработки буровых 
растворов в сложных геологических условиях 
и в маленьких диаметрах — отправлена в жур-
нал ВАК. Сейчас исследуется тема, связанная  
с повышением срока службы магистрального 
трубопровода. Другая научная работа связана 
с исследованием растворов для бурения сква-
жин на угольных месторождениях.

Сейчас в Туве разведывается месторожде-
ние, где также работает наш аспирант. 

(Окончание на стр. 6)

Кафедра. Молодая и перспективная
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Успех в получении любого 
гранта обусловлен тремя 
составляющими: научная 
состоятельность идеи, мотивация 
к её трансформации в реальный 
проект и так называемые 
инфраструктурные навыки 
организации научной работы. 

В том числе это способность найти нужных пар-
тнёров, уметь разработать совместный проект и 
пройти конкурс на получение гранта на его реали-
зацию. В последнее десятилетие задачу подбора 
консорциумов для совместных проектов успеш-
но решает новый организационный механизм 
Еврокомиссии — партнёрские сессии (brokerage). 
В течение 1-2 дней в крупном европейском цен-
тре собираются до 800 учёных, производствен-
ников, специалистов по научному менеджменту 
и т.д. по определённым тематическим направле-
ниям — чтобы презентовать свои наработки, оце-
нить возможности коллег из других регионов и 
стран и завязать максимальное число профессио-
нальных контактов на платформе таких «научных 
смотрин». 

Для видеопрезентации (обязательно на ан-
глийском языке) каждому участнику предлагает-
ся подготовить не более 6 слайдов, а после ко-
ротких сессий участники интенсивно общаются 
в неформальной обстановке уже на разных язы-
ках, для чего организаторы создают все условия. 
Участие в партнёрских сессиях бесплатно, но вот 
на поездку средства приходится изыскивать — 
через доступные грантовые программы, внебюд-
жетные средства институтов и т.д. Однако с точки 
зрения возможности получения будущих грантов 
эффективность участия в таких сессиях неверо-
ятно высока. Не секрет, что проектный консорци-
ум строится не только на профессиональной, но и 
на доверительной основе участников друг к дру-
гу, и личный контакт здесь играет первостепен-
ную роль. 

8-10 марта в крупнейшей партнёрской сессии 
2012 года в Дюссельдорфе приняли участие двое 
учёных нашего университета. Ольга Георгиевна 
СМОЛЯНИНОВА (Институт педагогики, психоло-
гии и социологии) представила там новый проект 
FP7 «Электронный портфолио как средство про-
фессионально-личностного развития» (об этом 
сообщалось: http://research.sfu-kras.ru/news/9943). 
И д.с.-х.н., профессор СФУ Татьяна Ивановна 
АНИКИЕНКО (Политехнический институт), которая 
презентовала проектную идею по направлению 
«Биотехнологии», высоко оцененную европейски-
ми коллегами ещё в 2011 году. Татьяна Ивановна 
была приглашена в европейский консорциум FP7, 
состоящий из 16 европейских коллективов. 

Не получив финансирования Еврокомиссии в 
2011 году, Татьяна Ивановна дорабатывала про-
ектную идею для конкурса 2012 года, параллельно 
посещая навигационные семинары и мастер-клас-
сы Центра грантовой поддержки, вечерние курсы 
немецкого языка. 

Мы попросили Т.И. Аникиенко рассказать о по-
лученном опыте участника партнёрской сессии, 
который будет, несомненно, полезен многим учё-
ным, обдумывающим возможность интеграции в 
Европейское научное пространство — ERA.  

Н.ЭДВАРДС

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Сессия в Дюссельдорфе

-Пользуясь случаем, я хотела 
бы поблагодарить Центр гран-
товой поддержки СФУ за ак-

тивное участие в поиске, продвижении и 
подготовке нашей проектной идеи на меж-
дународный уровень. Без их участия у меня 
вряд ли что-либо получилось бы. 

Нашим коллективом была развёрну-
та активная деятельность по фандрай-
зингу с целью грантовой поддержки на-
учных исследований по смежным темам. 
Подготовлены и поданы на экспертизу про-
ектные идеи на конкурсы международного, 
федерального и регионального уровней. 
Представленный на партнёрской сессии 
в Дюссельдорфе проект — продолжение 
тематики моей докторской диссертации 
в области сельского хозяйства, пищевой 
и перерабатывающей промышленности и 
управления качеством пищевых продуктов.

Приглашение поступило от имени ми-
нистерства инноваций, науки и исследова-
ний Северного Рейна-Вестфалии «Деловая 
европейская сеть» (Германия) после го-
дичной работы с различными гранто-
выми программами и отбора участни-
ков для европейской партнёрской сессии 
«Успешные научные исследования и раз-
работки в Европе» 8 и 9 марта 2012 г. в 
Дюссельдорфе.  Это мероприятие прово-
дится ежегодно и имеет большой успех 
у более чем 750 участников из 28 стран 
мира, которые представляют свои науч-
ные идеи и находят партнёров для новых 
проектов. 

Параллельно проводились научно-прак-
тические семинары, партнёрские сессии по 
пяти тематическим направлениям:

• Энергетика; 
• Информационные и коммуникацион-

ные технологии; 
• Наноматериалы и новые производ-

ственные технологии; 
• Биологические науки; 
• Кадры (международные въездные гран-

ты, партнёрства между производственной 
и академической сферой).

Моё выступление было отнесено к сек-
ции «Биологические науки», презентация 

длилась не более 8 минут на английском 
языке, а беседы проводились на немецком 
языке. Тезис по проектной идее на англий-
ском языке представлен для опубликова-
ния в каталоге мероприятия.   

Хотелось бы, чтобы студенты актив-
нее принимали участие в научных ис-
следованиях и могли воспользоваться 
грантовой поддержкой, как это дела-
ют студенты во всём мире, не стеснялись 
обращаться за помощью в Центр гран-
товой поддержки нашего университе-
та. Например, Германия активно участву-
ет в комплексных программах и проектах 
межвузовского международного сотруд-
ничества, таких как: Международный про-
ект ЮНИТЕК, организующий стажировки 
студентов инженерных специальностей в 
Швейцарии, Испании, Голландии, Италии, 
Великобритании; учреждение Центральной 
научной «Международной  школы передо-
вых технологий» (ISAT) при Кайзеровском 
университете; консорциум сотрудничества 
по высшему образованию Веймарского 
университета с вузами США, Голландии и 
Италии и др. 

Я впервые участвовала в таком меропри-
ятии, поэтому впечатлений очень много. 
В результате поездки удалось установить 
около 30 проектно-ориентированных кон-
тактов с потенциальными партнёрами из 
Нидерландов, Германии, представителями 
ближнего зарубежья и России.  

Начинающим свою деятельность по по-
иску европейских партнёров и проектов 
обязательно нужно знать: 

>> английский язык (рабочий язык всех 
международных конференций) и, возмож-
но, немецкий;

>> европейские требования к презента-
ции своей научной работы. 

Проект должен быть интересен как для 
науки в целом, так и для стран-партнёров, 
важен ряд публикаций международного 
уровня, солидный объём выполненной ра-
боты по выбранному направлению. И пом-
ните: европейские партнёры доброжела-
тельны и открыты для сотрудничества.

Желаю успеха и целеустремлённости!

(Окончание. Начало на стр. 5)

Очень важная тема, которую пристально из-
учают учёные кафедры, связана с цементиро-
ванием обсадных колонн. Обсадные колонны 
— это трубы в виде колец для крепления сте-
нок скважин, чтобы они не обрушались. Дело 
в том, что в процессе эксплуатации возника-
ют межколонные проявления газа, он начи-
нает мигрировать между горизонтами. Может 
нарушиться устойчивость цементного сты-
ка. Сегодня проблема межколонного давле-
ния носит общемировой характер. Достаточно 
вспомнить чрезвычайное происшествие в 
Мексиканском заливе, когда нефть разлилась 
из-за повреждения скважины.

Много лет мы мечтали о такой универсаль-
ной стационарной научной лаборатории и пы-
таемся использовать её комплексно — в тан-
деме с химиками, физиками, гидравликами 
СФУ и т.д.

На пятом этаже — точно такая же, но учеб-
ная лаборатория для студентов. Полевой вари-
ант. Оборудование аналогичное, тех же самых 
фирм, но немного проще и компактнее.  

— Почему первенство по поставкам обору-
дования удерживают фирмы США?

— Рынок захвачен именно этой страной. 
Американцы — родоначальники и диктуют 
моду. Чтобы нам быть с ними на «одной вол-
не», нет необходимости строить отечествен-
ные производственные линии и заводы. То, 
чем оснащены лаборатории СФУ, делалось под 
заказ в Хьюстоне, так проще, быстрее. Но к 
«железу» надо ещё и голову приложить! 

Холдинг лабораторий 
Вы знаете, что такое керн? Я не знала, пока 

сотрудники кафедры бурения не показали мне 
маленький кусочек горной породы, извлечён-
ный из скважины особым способом. Столбик 
керна позволяет с полной достоверностью из-
учать горные породы, пересечённые буровой 
скважиной, и определять запасы полезного ис-
копаемого. Я не поверила глазам, когда увиде-
ла на цокольном этаже современную фотосту-
дию, но не для фотомоделей, а для… керна. 
Зачем его фотографировать? — спросите вы. 
Дело в том, что содержащаяся в породе нефть 
при съёмке в ультрафиолетовом свете флюо-
ресцирует. Полученная цветная фотография о 
многом может рассказать специалистам. 

— Всё, что вы видите на седьмом этаже 
(семь аудиторий), относится к лаборатории пе-
трографии и керна, — продолжает экскурсию 
Неверов. — Просто каждый блок исследует 
какое-то отдельное свойство этого материала, 
будь то поверхностное натяжение или степень 
насыщения и т.д. 

Здесь, в лаборатории, образцу керна да-
ётся структурная оценка, например, какова 
плотность породы (мягкая, твёрдая, скальный 
грунт). Это необходимо, чтобы оператор-бу-
рильщик знал, как бурить, с какой скоростью 
и т.д. Сейчас полным ходом идёт монтаж 
оборудования.  

— Здесь многое завязано в единую логи-
ческую цепочку, — добавляет заведующий 
кафедрой бурения, профессор А.В. Минеев. 
— Лаборатория необходима буровикам, гео-
логам, сотрудникам кафедры разработки по-
лезных ископаемых, которые непосредствен-
но занимаются технологиями добычи нефти. 

Интересы нескольких кафедр здесь сходят-
ся. Сейчас на этой базе пытаемся консолиди-
ровать коллектив, создать межкафедральный 
лабораторный центр. Надеемся, что люди, ко-
торые объединятся вокруг кафедры бурения, 
единым фронтом двинут науку.  

Планов громадьё…
— Александр Васильевич, мы уже так мно-

го посмотрели, а сколько всего помещений за-
действовано под лаборатории кафедры? — 
спрашиваю у профессора Минеева.

— На сегодня мы имеем 10 помещений 
только для проведения лабораторных работ — 
учебных, научных и хоздоговорных. На фоне 
всего института кафедра бурения наиболее 
укомплектована, причём по самому последне-
му слову техники. К нам, как в Эрмитаж, приез-
жают на экскурсию со всех концов страны. За 
последние два месяца побывали представите-
ли десяти регионов: от Москвы и Архангельска 
до городов Дальнего Востока. 

— В каком объёме сегодня кафедра готовит 
технологов бурения?

— В настоящее время у нас два кур-
са бакалавров (80 бюджетников приняты на 
«Нефтегазовое дело» в 2011 году и 32 — на 
платной основе), а с 2013 года начнём готовить 
магистров по специальности «Строительство и 
оборудование нефтяных и газовых скважин» 
(порядка 20 человек — заказ от предприятий). 
Бакалавров примем на первый курс 40 человек 
(две группы по 20). На заочной форме более 
100 человек переобучаются на вторую специ-
альность. Сегодня на кафедре 10 аспирантов. 
Их подготовке мы придаём большое значение, 
потому что большинство преподавателей ка-
федры немолоды, и надо обновлять кадры.

— Новые специальности появятся в ближай-
шее время?

— Помимо технологов бурения будем гото-
вить специалистов по обустройству и заканчи-
ванию скважин, специалистов в области про-
мывочных и тампонажных жидкостей. Ставим 
перед собой задачу — привлечь абитуриентов 
от Красноярска до Дальнего Востока. 

Задача подготовки кадров для нефтедобы-
вающей отрасли актуальна ещё и потому, что 
строятся газо- и нефтепровод в Китай с боль-
шими объёмами поставки. Придётся осваи-
вать дополнительные мощности под строи-
тельство новых скважин, а для этого нужны 
специалисты. 

В скором времени у кафедры появится соб-
ственный учебный полигон в Сосновоборске. 
Туда будет поставлено новейшее оборудо-
вание, в том числе буровая установка и все 
вспомогательные узлы. Это позволит буду-
щим буровикам осваивать и ряд смежных 
специальностей.  

— А почему именно в Сосновоборске?
— В этом городе есть автомеханический 

техникум, который перепрофилируют, и он за-
ймётся подготовкой кадров средней квалифи-
кации для нефтегазовой отрасли. Кроме того, 
рядом средняя школа, где целенаправленно 
будут готовить детей для поступления в ука-
занный техникум. Словом, непрерывное обра-
зование: школа — техникум — институт. Плюс 
— рядом бывший завод автоприцепов, где го-
род отвёл нашему институту производствен-
ные площади. Соответствующий документ уже 
подписан на уровне Федерации, и выделены 
полтора миллиарда рублей на обустройство 
полигона СФУ («Буровая БУ-75БрД», его ру-
ководителем назначен Вячеслав Григорьевич 
ВАСИЛЬЕВ). 

— Какие ещё важные задачи стоят перед 
кафедрой?

— Мы должны обеспечить высокое качество 
подготовки студентов. В России в настоящее 
время кроме нашего существуют ещё порядка 
10 профильных вузов. Причём им, как прави-
ло, 50-70 лет. Наш институт — самый молодой, 
а предстоит не только догнать, но и перегнать. 
Наши студенты должны доказать свою конку-
рентоспособность по сравнению с ведущими 
профильными вузами Уфы, Москвы, Тюмени и 
других городов. 

В ИНиГ есть все условия для учёбы и заня-
тий наукой. В ближайшее время планируется 
приобрести тренажёр для обучения бурильщи-
ка. Это полная копия рабочего места на буро-
вой. На тренажёре будут отрабатываться  все 
рабочие и аварийные ситуации, что также по-
зволит готовить специалистов на самом высо-
чайшем уровне.

Вера КИРИЧЕНКО

Кафедра. Молодая и перспективная

Фотограф застал момент сборки 
оборудования на кафедре. На фото:  
представители фирмы-поставщика 
Роман Латыпов и Бен Андерсон

На фото: инженер кафедры 
С.В. Сидоров у станка для продольной 
и поперечной резки керна
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В университете завершился пятый кон-
курс стипендий Оксфордского Российского 
фонда, и 22 марта состоялась торжествен-
ная церемония вручения сертификатов. 
Победителями-2011 были 147 студентов 
СФУ из 6 институтов (ИППС, ИФиЯК, ИЭУиП, 
ИУБПиРЭ, ЮИ и ГИ). Кстати, большинство сти-
пендиатов оказались юристами — целых 58!

Ключевым проектом Оксфордского фонда 
в России является стипендиальная програм-
ма для студентов, обучающихся по специаль-
ностям гуманитарных и социально-экономи-
ческих наук. Фонд определил 20 российских 
вузов и работает с ними уже несколько лет. 
Каждый год стипендиатами становятся более 
3000 студентов России. Из них 150 — студен-
ты СФУ. Конкурс проводится в режиме онлайн 
на основе специально разработанной Интернет-
системы Distributed Application Approval System. 

В СФУ стартовал шестой конкурс! Для уча-
стия необходимо зарегистрироваться в DAAS, 
получить логин и пароль, заполнить предло-
женную форму заявки и прикрепить сканы 
необходимых документов. Отбор идёт в два 
этапа. Первый этап конкурса проводится уни-
верситетом. Второй — представительством 
фонда в Москве. До 25 августа 2012 года — 
проведение экспертизы и принятие фондом 
решения об окончательных результатах.

В этом году в конкурсе стипендий произош-
ли изменения. Расширился круг специально-
стей, студенты которых могут подавать заявку. 

«Фонд очень серьёзно подходит к выбору на-
правлений, — рассказывает координатор ORF 
в СФУ Н.П. КОПЦЕВА. — Британцы консервато-
ры, и список специальностей остаётся фикси-
рованным и жёстким: например, у нас в рамках 
одного института экономисты могут получать 
Оксфордскую стипендию, а студенты менед-
жмента — нет. То же самое с филологами и 
журналистами, искусствоведами и рекламщи-
ками. С точки зрения ORF, вторые в этих парах 
— не фундаментальные, а прикладные науки. 
Но в 2012 году появились новые направления 
— культурология и социально-культурная де-
ятельность. На следующий год серьёзно рас-
сматривается возможность включения в спи-
сок математиков».

С этого года динамику успеваемости будут 
отслеживать по двум последним сессиям, а 
не по всем оценкам «4» и «5» в зачётке, как 
это было раньше. Пошли навстречу студен-
там, у которых, бывало, появлялись случай-
ные «тройки» по непрофильным предметам. 
Но вместе с тем усилилась и статья анкеты, 
связанная с научной работой. Форма обучения 
— платная или бесплатная — по-прежнему не 
имеет значения. 

Ещё одно важное изменение — разделе-
ние специалистов и бакалавров с магистрами. 
Конкурс для первых начинается весной, для 
них предусмотрено 120 мест, а магистры при-
мут участие в конкурсе осенью, им оставили 30 
стипендий, и нужно будет предъявить не зачёт-
ку, а диплом бакалавра. 

Кроме того, изменился размер стипендии 
— вместо 3500 студенты будут получать 4000 
рублей. Но если раньше стипендия присуж-
далась на три года, то теперь подтверждать 
её нужно каждый год, на общих основаниях. 
В связи с этим в СФУ будет поступать боль-
ше финансирования на научную деятельность 
студентов, летние выездные школы, команди-
ровки, конференции, оплачиваемые дополни-
тельные компетенции, которые студенты не 
получают в университете. Например, стипен-
диаты Оксфордского Российского фонда не 
могут попросить о дополнительном курсе ино-
странного языка, поскольку он есть в програм-
ме вуза, но информационные технологии, со-
циальное проектирование и др. вполне могут 
изучить вне университетского плана.

Благодаря изменениям круг потенциаль-
ных стипендиатов расширяется, а значит, до 1 
мая в фонде ждут ваших заявок! Подробности 
на сайте sfu-kras.ru/international/oxford и 
oxfordrussia.com. 

Наталья Копцева отмечает, что общерос-
сийская динамика стипендиатов за последние 
годы стала отрицательной. Во многом это свя-
зано с тем, что для получения Оксфордской 
стипендии студенты не должны получать какую 
бы то ни было другую коммерческую стипен-
дию. Но в СФУ у Оксфордского Российского 
фонда немного конкурентов, поэтому наши за-
явки, как правило, реализуются в полной мере.

Анастасия АНДРОНОВА

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Впереди – 150 новых стипендий
О Павле Павловиче 
РЯБУШИНСКОМ (1871-1924) 
в современных историко-
биографических справочниках 
говорится немного. Чаще всего 
упоминают, что он был «русским 
предпринимателем, банкиром, 
старообрядцем», владел 
несколькими иностранными 
языками, пытался заниматься 
политической деятельностью, 
в революцию 1917 г. рискнул 
дать пророчество о разрастании 
общенационального кризиса, 
уехал в 1919 г. в эмиграцию, 
где через несколько лет и умер 
— во французском городке 
Камбо-ле-Бэн.

Для историков советской поры анализ де-
ятельности П.П. Рябушинского считался по-
лузапретным (разрешалось лишь «критиче-
ски оценивать его деятельность»). В годы 
«перестройки» акцент стал изменяться: в 
моду вошло описание меценатства старых 
купеческих родов, вспомнили об умеренной 
оппозиционности многих их представителей 
царскому политическому режиму.

Между тем, Рябушинский по типологии 
своего поведения вполне может быть соот-
несён с теми, кого у нас в последние годы 
называют «олигархами». Как и эти наши 
современники, он не видел себя вне предпри-
нимательской деятельности (в которой его 
отличали редкостный талант и умение брать 
на себя ответственность за мгновенное при-
нятие судьбоносных решений). Так, когда в 
1900 году сгорело главное предприятие клана 
Рябушинских, он руководил его восстановле-
нием и модернизацией всего производствен-
ного комплекса: заново отстроил прядиль-
ный и ткацкий цехи, закупил в России и за 
границей новейшие станки, для удлинения 
рабочего дня провёл в цеха электрическое 
освещение и построил свою электростан-
цию. Непосредственно к предприятию была 
проведена частная ветка от Николаевской 
железной дороги. Коренная модернизация 
предприятия–погорельца превратила его в 
хлопчатобумажный комбинат с замкнутым 
производственным циклом, независимый 
от колебания цен на рынке полуфабрика-
тов. Выпускаемые ткани с маркой товарище-
ства Рябушинских сбывались по всей России, 
была создана сеть собственных магазинов. 
Текстильными фабрикантами России пред-
приятие Рябушинских оценивалось как «одно 
из выдающихся». К началу Первой мировой 
войны годовое производство этого комбина-
та достигло 8 млн рублей (при основном ка-
питале фирмы в 6.4 млн), на его фабриках 
работало 4,5 тысячи рабочих.

С 1901 г. начинается банковская деятель-
ность П.П. Рябушинского. Через год он ста-
новится совладельцем банкирского дома 
«Братья Рябушинские» (со стартовым ка-

питалом в 5 миллионов рублей). Со време-
нем, пережив ряд реорганизаций, семейный 
банк Рябушинских стал основой для созда-
ния «Московского банка» (1912 г.). Его гла-
вой почти все годы (до революции 1917 г.) 
неизменно был Павел Павлович. Во многом 
благодаря его талантам банк стал со време-
нем одним из ведущих коммерческих банков 
Российской империи, и перед мировой вой-
ной по размерам капитала он считался 13-м 
в стране.

В орбиту семейного бизнеса, вслед за 
текстильным производством и банком, со 
временем вошли переработка льна и про-
изводство стекольных изделий, бумагоде-
лание и полиграфия, лесоэкспорт и добыча 
нефти. Во время мировой войны по прави-
тельственным подрядам они начали произ-
водство самолётов и получили правитель-
ственный заказ на строительство крупного 
автомобильного завода. Признанием особой 
организационной роли П.П. Рябушинского 
стали избрание его на высшие руководящие 
должности в «Московском биржевом коми-
тете» (здесь он был с 1906 г. старшиной, а с 
1915 г. — председателем), «Обществе хлоп-
чатобумажных фабрикантов» (1909 г.), 
Совете съездов представителей промыш-
ленности и торговли. Его личные капиталы 
были столь велики, что позволяли ему до 
времени чувствовать себя на равных с выс-
шими чинами империи.

В горячую эпоху первой русской револю-
ции Павел Рябушинский «пошёл в полити-
ку». В период выборов в I Государственную 
думу «умеренные прогрессисты» (Рябу-
шинский и сотоварищи) призывали к укре-
плению «единства, цельности и неразделён-
ности империи», наделению малоземельных 
крестьян угодьями за счёт государства, со-
хранению протяжённого «рабочего дня» на 
производстве. Выборы показали, что по-
добные взгляды особой популярностью не 
пользовались. Позже он присмотрелся к 
возможным политическим союзникам (пер-
воначально со своей партией Рябушинский 
вошёл в «Союз 17 октября», созданный 

другим московским предпринимателем 
А.И. ГУЧКОВЫМ, но вскоре ряды этой пар-
тии покинул. В 1906 г. вошёл в центральную 
умеренно-либеральную «партию мирного 
обновления», которая в своей деятельности 
равно отрицала и революционный террор, и 
правительственный произвол — партия осу-
дила разгон I Государственной думы, воен-
но-полевые суды и неспособность ряда ми-
нистров пойти на социальные компромиссы.

За критику столыпинских министров га-
зетой «Утро» в 1907 г. Павла Рябушинского 
подвергли (как издателя) административ-
ной высылке из Москвы. После заверше-
ния срока высылки Рябушинский вновь вер-
нулся к издательской деятельности. С осени 
1907 г. он стал издавать газету «Утро 
России». Возобновилась и его партийная де-
ятельность. В 1912 г. он стал одним из ини-
циаторов создания новой «Прогрессивной 
партии», а ключевую роль партийного рупо-
ра исполняла газета «Утро России». Стиль 
издания был выбран умеренно-антиправи-
тельственный, к работе привлечены отлич-
ные журналисты, писатели, художники.

Реагируя на действия правительства 
по свёртыванию политических обещаний 
1905 г., газета в статьях публицистов при-
держивалась девиза «Возвратите полностью 
17 октября». Газета, приносившая Рябу-
шинскому в материальном плане одни убыт-
ки, стала его своеобразной «обществен-
ной визиткой», что само по себе весь-
ма ценилось в кругах тогдашней денежной 
олигархии.

Символом действий этих сильных мира 
сего стала шумная кампания протеста, про-
ведённая против усилий министерства на-
родного просвещения обуздать либераль-
ные нравы профессуры и студенчества 
Московского университета. В открытом 
письме правительству 66 крупнейших фаб-
рикантов Москвы предупредили власть, что 
«страна» не одобряет её действий против 
ведущего университета страны.

П.П. Рябушинский воспринял как лич-
ное дело столыпинские реформы, посред-
ством которых отдельные великие деяте-
ли из окружения последнего русского царя 
пытались ускорить модернизацию страны 
и изменить путь её развития. Поэтому крах 
великой империи Павел Рябушинский вос-
принял без всякого восторга и был одним 
из немногих в 1917 году, кто пытался при-
тормозить процессы национального распа-
да. Победившую к концу того судьбоносного 
года большевистскую власть он не принял, 
хотя активного противодействия ей уже не 
оказывал. Возможно, в эмиграции он по-
пытался бы вести себя по-иному, более ак-
тивно — но помехой всему стала болезнь. 
Наследство после себя Рябушинский оста-
вил небольшое. Ни мемуаров, ни иных книг 
«глобального масштаба» после него также 
не осталось.

С.С. СТАВЕРОВА, 
кандидат исторических наук 

: ГОД ИСТОРИИ :

Павел Рябушинский и его время
Страницы деятельности богатого предпринимателя в России переломного периода

Портрет работы Ю.К. Арцыбушева
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Быть предпринимателем нынче не просто 
модно, но и вполне реально. Наверняка 
среди ваших друзей, знакомых найдутся 
те, кто уже в университетские годы 
озадачился развитием собственного дела. 
Не самый простой, но, пожалуй, очень 
увлекательный путь. Среди нынешних 
студентов и выпускников СФУ таких 
немало. Помощником им может стать 
Краевая молодёжная бизнес-школа.

Проект КМБШ с февраля 2011 года реализует 
центр молодёжных инициатив «Форум» при под-
держке министерства спорта, туризма и молодёж-
ной политики Красноярского края. Оператором 
проекта в Красноярске выступает Moscow Business 
School. 

За год существования КМБШ участниками про-
екта стали 250 человек, которые сегодня уже ак-
тивно занимаются становлением собственного 
бизнеса. В числе реализованных бизнес-идей — 
«Мастерская ручной работы», «Интеллектуально-
игровой клуб «Гелиос», «Установка спутнико-
вых антенн», «Магазин индивидуальных подарков 
«Олмея», «Поставка запчастей для дорожно-строи-
тельной техники из Китая», «Служба доставки зоо-
товаров «Матроскин», «Производство именных ло-
жечек» и др.

КМБШ — это одновременно теоретический и 
практический курс, обучающий молодёжь навыкам 
предпринимательской деятельности. Сегодня гото-
вится запуск третьего набора студентов, которые 
включатся в образовательный процесс в ближай-
шее веремя.  

Все студенты школы подключаются к системе 
дистанционного образования с доступом к мате-
риалам программы MBA-Start — для освоения те-
ории. Практические занятия проходят в формате 
тренингов, интенсивов и тематических семинаров. 
Отдельный «бонус» — внеучебные-развивающие 
мероприятия. Так, студенты бизнес-школы перво-
го набора участвовали в телеконференции с одним 
из инвесторов Кремниевой долины, основателем 
стартапа «Inporia» М. СКИБИНСКИМ. 

В числе экспертов КМБШ — ведущие предпри-
ниматели края и преподаватели Moscow Business 
School. В процессе обучения все участники проек-
та получают базовые знания по предприниматель-
скому праву, менеджменту, маркетингу и другим 
направлениям. Кроме того, знакомятся с принци-
пами создания собственного бизнеса, практиче-
скими навыками по ведению налогового учёта. А 
в итоге имеют возможность коммерциализиро-
вать свой бизнес-проект и зарегистрировать его в 
качестве ИП или юридического лица. Выпускникам 
школы выдаются образовательные сертификаты, 
а лучшим из лучших представляется возможность 
обучения на одной из программ Moscow Business 
School и Moscow Technological Institute.  

Образовательный курс в бизнес-школе длится 
четыре месяца. Само обучение — бесплатное, но 
есть разовый взнос — три тысячи рублей. Взамен 
участники проекта получают диск с учебными мате-
риалами по предпринимательству.  

Стало интересно? Смотри информацию на сайте 
molpred24.ru, в официальной группе «В контакте» 
— vk.com/kmbsch или звони 236-56-57. 

Юлия КИРСАНОВА
Мария НАЗАРОВА, 
директор Центра карьеры СФУ:

— Школы бизнеса — тренд последнего времени. 
Они открываются повсеместно и дают возможность 
молодёжи освоить основы предпринимательской дея-
тельности, организовывают общение с бизнес-экспер-
тами, оказывают содействие в стартапах и пр.  

В СФУ школа предпринимателя существует три 
года. Преподают у нас бизнес-тренеры и преподавате-
ли университета; в качестве экспертов и консультантов 
выступают предприниматели, работающие на рынке 
труда в крае; для обсуждения домашних заданий про-
водятся вебинары. После окончания школы мы выда-
ём сертификат университетского образца. Следующий 
набор — в сентябре.

Остаётся надеяться, что выпускники таких школ, 
курсов действительно решатся отправиться в сво-
бодное бизнес-плавание, и предпринимательство в 
России расцветёт, а малый и средний бизнес станут 
сильной опорой нашего государства. 

В продолжение темы — см. стр. 26

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Руслан ТОКМАКОВ, студент ИППС СФУ и КМБШ (биз-
нес — коучинг-центр «Teachmeplease»): 

— Лично мне обучение в молодёжной бизнес-шко-
ле помогло понять, как нужно действовать пошаго-
во — с чего начать и как развиваться в дальнейшем. 
Большинство преподавателей — практики, которые не 
понаслышке знают, как строить бизнес. И, главное, с 
удовольствием делятся своим опытом. За время обуче-
ния я узнал, как правильно составлять бизнес-план, рас-
считывать прибыль проекта и общаться с потенциаль-
ными инвесторами. 

Аскар АБИЛДАЕВ, студент ИКИТ СФУ и КМБШ (бизнес 
— «Инфолюди» — портал дистанционного образования): 

— Пожалуй, ключевое преимущество КМБШ — это 
возможность общения с близкими по духу людьми — 
такими же студентами, молодыми специалистами, дей-
ствующими предпринимателями, которых объединяет 
одно: стремление стать успешными в бизнесе. Наиболее 
интересной для меня стала экономическая составляю-
щая образовательного курса школы. Узнал много инте-
ресного и полезного, чего в своё время недополучил на 
лекциях по экономике в вузе. 

Уж в бизнес невтерпеж

: ОТКРЫТЫЙ ВХОД :

Найди 
время
Со 2 по 13 апреля 
в нашем университете 
проходят традиционные 
Дни донора. Участником 
этой важной акции может 
стать любой здоровый 
студент (не моложе 
18 лет), преподаватель, 
сотрудник. При себе 
необходимо иметь 
паспорт!

График работы пунктов забо-
ра крови:

 ▶ 2-3 апреля Дни донора 
прошли на площадке № 1;

 ▶ 4-5 апреля — площадка № 4 
с 10:00 до 15:00, пр. Свободный, 
82, парковка возле «А» корпуса;

 ▶ 10-11 апреля — площад-
ка №2 с 10:00 до 15:00, ул. 
Киренского, 26, парковка возле 
«Г» корпуса;

 ▶ 12-13 апреля — площад-
ка № 3 с 10:00 до 15:00, пер. 
Вузовский, 8. 

Став участником Дней донора: 
>> вы получите квалифи-

цированную консультацию 
врача-терапевта; 

>> узнаете свою группу крови и 
резус-фактор; 

>> вам будет выдан результат 
анализа крови на сифилис, гепа-
титы В и С, ВИЧ;

>> после сдачи крови вам пре-
доставят шоколадно-вафельный 
набор; 

>> в день сдачи крови каждый 
работающий донор освобожда-
ется от работы, после сдачи кро-
ви предоставляется дополни-
тельный день отдыха, который по 
желанию может быть присоеди-
нён к отпуску. 

Помните: 
>> накануне сдачи крови нель-

зя употреблять жирную пищу, мо-
лочные продукты, алкоголь; 

>> за 2 часа до и после сдачи 
крови запрещается курить; 

>> обязательно позавтракай-
те перед сдачей крови (сладкий 
чай или кофе, хлебобулочные 
изделия); 

>> честно отвечайте на вопро-
сы врача при осмотре перед сда-
чей крови. 

Дополнительную информацию 
можно получить в отделе сопро-
вождения молодёжных проектов 
(пр. Свободный, 79 ауд.52-03 или 
по тел. 246-98-51).

— Ценность подарка изме-
ряется не только двумя милли-
онами его стоимости, — гово-
рит директор ИГДГиГ Владимир 
МАКАРОВ. — Это уникальная по 
практичности инвестиция ком-
пании в подготовку высококва-
лифицированных кадров для 
себя. Студенты, освоившие эти 
технологии, стопроцентно кон-
курентоспособны, за ними бук-
вально охотятся, потому что 
такие знания востребованы в ге-
ологии, маркшейдерии, в тех-
нологии подземной и открытой 
разработки месторождений. То 
есть охватываются все специ-
альности горного цикла. И этот 
класс, оборудованный компью-
терной техникой последнего по-
коления с новейшим программ-
ным обеспечением, — как раз 
такое ключевое звено в обуче-
нии студентов компьютерному 
3D-моделированию.

— Какова практическая цен-
ность этой технологии?

— Единожды создав компью-
терную модель месторождения, 
заведя базу данных, можно ре-
шать задачи многовариантно, 
создавать на базе объёмной мо-
дели проекты отработки место-
рождения, составлять в авто-
матическом режиме текущие 
и перспективные календарные 
планы, без чего сейчас не об-
ходится реальное горное про-
изводство. Это исключает ру-
тинную работу, когда геолог, 
технолог на бумаге рисуют руд-
ные тела и модели их отработки. 
Современные горно-геологиче-
ские информационные системы 
позволяют превратить рутину в 
творческий процесс. 

К слову, в нашем институ-
те практически каждая кафе-
дра имеет такие компьютерные 
классы, у геологов, например, 
их три. 

— И плюс ещё один — от 
Норникеля? 

— Плюс два! Мы получи-
ли 25 мощных компьютерных 
машин последней модифика-
ции и комплектации, программ-
ное обеспечение, периферийное 
оборудование самого высокого 
уровня, не сравнить с тем, что у 
нас есть. Понятно, в одном клас-
се их не разместить, да это и не-
рационально. Структурно лабо-
ратория принадлежит кафедре 
подземной разработки место-
рождений, но я думаю, она будет 
доступна всем, кто «заточен» на 
проблему автоматизированно-
го проектирования горных ра-
бот. Это не первая лаборатория 
горно-геологических информа-
ционных систем в СФУ, на гео-
логических кафедрах внедрение 
новейших программ горно-ге-
ологических информационных 
систем начато со времени обра-
зования СФУ, т.е. уже на протя-
жении 5 лет. Мы лидеры в этой 
области. 

С 9 по 11 апреля 
уже второй год под-
ряд будем проводить 
на нашей площадке 
Всероссийскую сту-
денческую олимпиаду 
по 3D-моделированию 
месторождений по-
лезных ископаемых.

 В олимпиаде примут участие 
представители ведущих гор-
но-геологических вузов Санкт-
Петербурга, Москвы, Уфы, 
Томска и др.

— Получив такой подарок, 
можно ли говорить о предпочти-
тельности  одной компании?

— Конечно же, нет. При 
острой конкурентной борьбе 
горных компаний за молодых 

специалистов, право выбора — 
за выпускниками. Но всё же наш 
стратегический партнёр ГМК 
«Норильский никель» — в бо-
лее выгодных условиях благо-
даря вот такому активному дви-
жению навстречу СФУ. На днях, 
в рамках долгосрочной про-
граммы «Профессиональный 
старт», мы общались с делега-
цией предприятия, на этот раз к 
нам приехали профильные спе-
циалисты, что меня особо пора-
довало. Главный геолог Сергей 
СНИСАРЬ был приятно удив-
лён уровнем комплектации на-
ших лабораторий и чётко ска-
зал, что будет ориентироваться 
именно на наших студентов, ко-
торые выросли в своём регионе, 
приспособлены к нашим кли-
матическим условиям работы 
и готовы делать карьеру в вы-
бранной профессии. Мы в этом 
отношении выгодно отличаемся 
от западных российских вузов. 
К слову,  последние опросы мо-
сковского кадрового агентства 
«Контакт» среди студентов гор-
ных специальностей показыва-
ют, что 80 % специалистов, кото-
рые готовятся в горных вузах до 
Урала, не собираются связывать 
свою деятельность с выбран-
ной профессией. Наши выпуск-
ники почти все идут работать в 
отрасль. Я думаю, мы этим ин-
тересны компании «Норильский 
никель», которая была и остаёт-
ся базовым предприятием для 
нашего института.

И дело не в преференциях; мы 
во многом идём навстречу поже-
ланиям производственных ком-
паний, это естественно, так при-
нято во всём мире. Инженерное 
сообщество определяет и кор-
ректирует учебные планы и ра-
бочие программы, несмотря на 
то, что у вуза есть некий обра-
зовательный стандарт, есть ре-

гиональная компонента рабочих 
учебных планов, которая в каж-
дом конкретном регионе под-
страивается под компании, по-
требляющие наши кадры. Связи 
с предприятиями здесь очень 
важны. Скажу больше: наш ин-
ститут по количеству и объёмам 
хоздоговоров — один из первых 
в СФУ, именно благодаря взаи-
модействию с реальным произ-
водством. Как правило, творче-
ский коллектив формируется во 
главе с доцентом или профессо-
ром, и в рамках хоздоговорной 
работы начинается уже проект-
ное обучение. Итогом становит-
ся не только дипломная работа, 
но и профессиональный опыт 
студента, который облегчит его 
адаптацию на предприятии. 

Любовь ГАБЕРБУШ
Фото М. АНАНОВОЙ 

(«Комсомольская правда 
в Красноярске»)
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: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Знаковый момент в истории 
отношений

Уважаемые аспи-
ранты и докторан-
ты СФУ! Не забы-

ли ли вы подать документы 
на конкурс на получение 
Государ ствен ной премии 
Красноярского края аспи-
рантам и докторантам за 
высокие результаты в пе-
дагогической деятельно-
сти и научных разработках, 
направленных на социаль-
но-экономическое разви-
тие края? Размер премии: 
докторантам и соискате-
лям учёной степени док-
тора наук — 120 тыс. руб.;  
аспирантам — 100 тыс. руб. 
Информация  на news.sfu-
kras.ru/node/9983.

Обменявшись подписанными документами, 
директор Красноярского представительства ГМК 
«Норильский никель» Владимир ДЕМИДОВ и 
первый проректор по экономике и развитию СФУ 
Павел ВЧЕРАШНИЙ дали публичный старт новой 
целевой программе «Организация эффективного 
взаимодействия Сибирского федерального 
университета и ОАО ГМК «Норильский никель» на 
2012-2015 годы». Повод тому был выбран знаковый: 
открытие новой  лаборатории компьютерного 3D- 
моделирования — подарок  компании Институту 
горного дела, геологии и геотехнологии. 

: ОБЪЯВЛЕНИЕ :
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«Здравствуйте! Хотел узнать ответ 
на вопрос — разрешено ли студенту 
или аспиранту очной формы обуче-
ния официально устроиться работать 
на неполную ставку вне университе-
та? Спасибо».

...начальника управления аспи-
рантуры, докторантуры и аттестации 
научно-педагогических кадров — 
Алисы Григорьевны ПЕТРОВОЙ.

Здравствуйте! Обучение в аспи-
рантуре — это разновидность после-
вузовского профессионального об-
разования (п. 2 ст. 6 Федерального 
закона от 22.08.1996 №125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании», ст. 25, 
п. 5 ст. 27 Закона РФ от 10.07.1992 
N 3266-I «Об образовании»). 

Для обучения в аспирантуре не тре-
буется заключение трудового догово-
ра. Поскольку одним из принципов 
правового регулирования трудовых 
отношений является свобода тру-
да, включая право на труд, который 
каждый свободно выбирает, а трудо-
вое законодательство РФ не содер-
жит запрета на совмещение работы 
и обучения по очной форме, — сту-
денты и аспиранты из вашего приме-
ра имеют право одновременно учить-
ся и работать. 

Существует единственный, но 
очень важный нюанс, на который 
я хотела бы обратить ваше внима-
ние: наличие работы у аспиранта оч-
ной формы обучения не отменяет его 
обязанности неукоснительно и свое-
временно выполнять индивидуаль-
ный план работы над диссертацион-
ным исследованием. Если вы разум-
но распоряжаетесь своим временем 
и успешно проходите ежегодные ат-
тестации — никаких препятствий 
для трудоустройства на 0,5 ставки не 
существует. 

: ГИД ПО НАУКЕ :

Татьяна МОРДВИНОВА продолжает 
заполнять научную карту СФУ

Препятствий 
нет

ВОПРОС

ОТВЕТ

В Институте филологии и языковой 
коммуникации СФУ открыта новая 
специальность подготовки магистров — 
«Русская литература».

Основным содержанием магистерской про-
граммы стало, во-первых, изучение современ-
ной отечественной и зарубежной литературы 
(прозы, поэзии, драмы), а также специфики 
региональных образцов («сибирский» текст). 
Во-вторых, в ходе обучения обеспечивается 
фундаментальная подготовка в области те-
ории и методологии литературоведения, ко-
торая включает овладение наиболее совре-
менными и востребованными методиками 
работы с литературным текстом: герменев-
тика, нарратологический анализ и др. Кроме 
того, широко представлены авторские кур-
сы по различным аспектам литературоведе-
ния: «Идеология и мифопоэтика традици-
оналистской прозы» (проф. Н.В. КОВТУН), 
«Идеология и поэтика «лагерной прозы» 
(доц. Т.С. НИПА), «Проблема национальной 
идентичности в современной русской прозе» 
(проф. К.В. АНИСИМОВ), «Феминизм и со-
временная женская литература» (проф. Ю.А. 
ГОВОРУХИНА), «Военная проза второй поло-
вины ХХ–ХХI веков» (доц. В.К. ВАСИЛЬЕВ) и 
др. Программа включает уникальные курсы, 
разработка которых в мировой практике толь-
ко начинается («История и теория массовой 
культуры» — доц. Т.С. Нипа; «Литература non-
fiction» — преп. Е.И. ШЕВЧУГОВА).

Образовательная программа рассчитана на 
два года и обеспечивается высококвалифи-
цированными преподавателями кафедры рус-
ской и зарубежной литературы ИФиЯК, среди 
которых 4 доктора наук, 3 кандидата наук. 

Обучение в магистратуре по специально-
сти «Русская литература» предполагает про-

хождение трёх практик: педагогической (пре-
подавание профильной дисциплины в вузе), 
научно-исследовательской (в ходе которой 
создаётся магистерская диссертация и фор-
мируется существенный задел для диссерта-
ции кандидатской) и производственной (пред-
полагает обучение переводу иноязычного 
научного текста по профилю магистранта, что 
в значительной степени обеспечивает подго-
товку к вступительному экзамену в аспиран-
туру, а также кандидатскому экзамену по ино-
странному языку).

Прохождение практики магистрантами 
возможно в Институте филологии СО РАН 
(Новосибирск), Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете, Томском государ-
ственном университете, с которыми подпи-
саны договоры о сотрудничестве; а также в 
Университете Гумбольдта (Берлин), Йенском 
университете (Йена), Институте русской ли-
тературы РАН (Санкт-Петербург). Кроме того, 
кафедра регулярно участвует в международ-
ных грантовых проектах, требующих вовлече-
ния магистрантов в «большую» науку.

Приглашаем выпускников-бакалавров (фи-
лологов, журналистов) СФУ и других вузов 
продолжить филологическое образование в 
магистратуре, а при успешном освоении ма-
гистерской программы — в аспирантуре при 
кафедре русской и зарубежной литературы 
ИФиЯК СФУ.

Соб. инф.

: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ :

Договор № 1000

Магистры по литературе

28 марта 2012 г. подписан лицензионный 
договор на электронное издание под 
номером 1000 (заметим — это только 
1 квартал 2012 год). Такие договоры 
необходимы для размещения электронных 
ресурсов в библиотеке.

По требованиям ГОС ВПО третьего поколе-
ния законно размещённые ресурсы, к кото-
рым организован доступ каждого студента, 
формируют полную обеспеченность учебно-
го процесса необходимой литературой. Таким 
образом значительно снижаются затраты на 
печать учебных материалов. 

Номер выпал представителю Института 
цветных металлов и материаловедения 
Екатерине Владимировне БУДНИК. Наверное, 
это не случайность. ИЦМиМ готовит рукопи-
си очень организованно. Уже 48% их скоррек-
тированного плана сданы для обработки (от-
ветственная — Т.Р. ГИЛЬМАНШИНА). Нужно 
отметить также Институт экономики, управле-
ния и природопользования (ответственная — 
Л.К. ВИТКОВСКАЯ), где очень строго соблю-

даются требования к предоставлению работ, 
к определению объёмов и тиражей изданий. 
Институт инженерной физики и электроники 
(ответственная — М.С. ЛОБАСОВА) при  очень 
большом количестве специальностей и огром-
ном плане отличается собранностью авторов.  
Рукописи сдаются крупными блоками (12-17 
работ).

И всё же проблемы остаются. Несмотря на 
то, что в РИО БИК организован процесс обра-
ботки рукописей, в неделю передаются в ти-
пографию около 50 макетов учебно-методи-
ческих изданий (не считая крупных пособий и 
монографий). Много времени отнимают у ре-
дакторов (С.В. ХАЗАРЖАН, А.В. ПРОХОРЕНКО, 
Н.Г. КРУГЛОВА, М.В. САБЛИНА, Т.И. ТАЙГИНА) 
так называемые «сырые» макеты, выпол-
ненные без учёта требований к оригиналу и 
оформлению выходных данных. Посмотреть, 
как правильно оформить титульные стра-
ницы, можно на сайте РИО rio.sfu-kras.ru/
authorsworks. Там же размещены бланки ли-
цензионного  договора и регистрационного 
листа. 

О.Ф. АЛЕКСАНДРОВА

В СФУ прошли традиционные 
Дни открытых дверей

Это случается каждой весной, в тёплые 
погожие деньки. Все университетские ко-
лодцы и коридоры вдруг наполняются аби-
туриентами! Школьники приходят знако-
миться с возможным местом дальнейшей 
учёбы, с любопытством заглядывая в тот ка-
лейдоскоп возможностей, который держат в 
руках студенты СФУ. 

Дни открытых дверей нынче длились как 
Масленица — целую неделю! Особый «раз-
гуляй» был намечен на 30 марта. В этот день 
сразу несколько институтов затеяли встре-
чу со своими потенциальными студентами. 
Я решил посетить ИФиЯК, ИАиД и ИСИ, тем 
более что дни открытых дверей в них тради-
ционно проходят на высоком уровне.

ИФиЯК определённо знает, чем радовать 
будущих студентов. Сколько интерактивных 
площадок тут развернулось! На площадке 
отделения журналистики ребятам предлага-
лось взять интервью у обладателей необыч-
ных профессий. К примеру, какие вопросы 
можно задать шинковальщику капусты или 
кедозашивальщику? Но будущие акулы пера 
не терялись!

С разных сторон проявляли себя и фи-
лологи: размышляли на тему «Я — луч-
ший абитуриент!», играли в морской фи-
лологический твистер. Признаться, и меня 
заинтересовала эта замысловатая игра. 
Студенка 2 курса отделения филологии 
ИФиЯК Валентина АДЖАМЯН, которая соб-
ственно и затеяла данное веселье, подробно 
и с удовольствием объясняла правила всем 
желающим. 

Интересные площадки подготовили и 
студенты отделения иностранных языков. 
Повышенная концентрация абитуриентов 
наблюдалась на площадке, подготовленной 
носителями японского языка. «Школьникам 
предлагалось разделить картинки с изобра-
жением знаменитых людей, блюд, архитек-
турных построек по принадлежности к куль-

туре той или иной страны — Японии, Китая 
и Кореи. Не так-то это просто! Также по же-
ланию абитуриентов мы писали их имена на 
японском языке», — говорит студентка 3 
курса ИФиЯК Мария СИМОНЧУК.

Одиннадцатиклассники красноярской 
школы № 24 Настя МУРАВЛЁВА и Женя 
РОСИНСКИЙ собираются поступать в ИАиД. 
Экскурсия по кафедрам и даже коридорам 
этого института — занятие захватывающее. 
Ведь здесь можно полюбоваться макетами 
всех тех объектов, которые разрабатывают 
студенты во время учебных практик и ди-
пломных работ: автобусными остановками, 
детскими площадками, зданиями и целыми 

микрорайонами. Абитуриенты ИАиД полу-
чили и совершенно уникальный опыт — для 
них этот визит в СФУ стал буквально днём 
открытой двери: школьникам разрешили 
присутствовать на реальном учебном заня-
тии, где преподаватель как раз консульти-
ровал студентов, завершающих работу над 
проектами выставочных павильонов. Ребята 
впечатлились такой возможностью — побы-
вать на настоящей ленте! Вполне возможно, 
что уже в сентябре Настя и Женя сами будут 
сидеть в учебной аудитории СФУ, а их рабо-
ты через пару лет тоже можно будет увидеть 
на выставке института.

Абитуриенты ИСИ также узнали мно-
го чего интересного о будущей «альма-ма-
тер». А после презентации института ребя-
та не стали терять времени даром и сразу же 
приступили к практике — поучаствовали в 
игре «Строим дом». Как сказал мне Сергей 
ВИГЕЛЬ, приехавший на День открытых две-
рей из Назаровского района (село Красная 
поляна), многим эта игра понравилась. «В 
будущем я хочу стать строителем, потому и 
приехал послушать про ИСИ» — признаёт-
ся Сергей.

Вообще, я старался «разговорить» как 
можно больше абитуриентов, ведь в сум-
ме их впечатления способны дать объек-
тивную картинку всего мероприятия в це-
лом. Наталья ЕЛИСТРАТОВА приехала в 
Красноярск из Минусинска. В середине мар-
та в её школе побывали посланники из СФУ 
— они рассказали об институтах вуза, про-
вели ряд мастер-классов. Школьникам пред-
лагалось взять интервью у обычных людей, 
придумать проект идеального Дня откры-
тых дверей для СФУ. К слову, Настя одержа-
ла победу сразу в двух этих конкурсах! И как 
победительница была приглашена на неде-
лю в Красноярск. Девочка, как и другие луч-
шие абитуриенты со всего региона, засели-
лась в одно из общежитий вуза и посетила 
все Дни открытых дверей. Условия прожи-
вания ей пришлись по душе. «Всегда бы так 
жила!» — говорит Настя.  

Хочет поступить в СФУ и Илья МООР. 
Вместе с друзьями он приехал из села 
Агинское (Саянский район) на День откры-
тых дверей в ИНиГ. Кстати, парня, как и мно-
гих других абитуриентов, с которыми мне 
удалось пообщаться в тот день, заинтересо-
вали два проекта, стартующие в СФУ в апре-

ле. Победа в них гарантирует поступление 
на бюджетное место на любую специаль-
ность! Проект «Путёвка в жизнь» СФУ за-
пускает вместе с телекомпанией ТВК (см. на 
2-й стр.). Второй проект — «СФУ ищет само-
го умного абитуриента Сибири» стартует со-
вместно с газетой «Комсомольская прав-
да». По итогам поиска будет отобрано 100 
лучших участников, которые получат сер-
тификат, дающий преимущество при посту-
плении в СФУ. Также выберут и суперпобе-
дителя, ему гарантировано поступление в 
вуз на любую специальность любого из 20 
институтов вне конкурса! Возможно, им ста-
нет кто-то из тех ребят, которые познакоми-
лись с СФУ в минувшие погожие дни. 

Константин СТАРОСТИН

Аудитории — битком!

>> В первый же день общей презентации 
институтов, которая проходила в библиотеке, 
СФУ посетило 1300 абитуриентов.

>> Всего за неделю в СФУ побывало около 
5 тыс. абитуриентов, причём многие приезжа-
ли в университет не раз.

>> Аудитории всех без исключения институ-
тов были переполнены абитуриентами.

>> Роздан весь тираж новейших справочни-
ков поступающим, специально отпечатанный 
к Дням открытых дверей в типографии СФУ 
(4,5 тыс. экз.). 

>> 8 самых активных абитуриентов — те, 
кто все 6 дней провёл в СФУ, участвовал в кон-
курсах, олимпиадах и проч. — были пригла-
шены на чаепитие с ректором  в понедельник 
2 апреля. Здесь они тоже проявляли свою за-
интересованность в поступлении и задавали 
много вопросов.

>> Каждый институт имел право выдать до 
20 сертификатов абитуриентам — победите-
лям проводимых конкурсов, олимпиад и экс-
периментов (сертификаты дают преимущество 
при поступлении в случае равенства получен-
ных баллов). 

>> Желающие поступить в СФУ приезжали 
из самых разных регионов — Новосибирска, 
Омска, Кемерова, Хакасии, Алтая. Из 
Иркутской области абитуриентов было почти 
столько же, сколько из Красноярского края. 
Отмечены даже приехавшие из Одессы, Сочи, 
Челябинска, Нефтеюганска и других достаточ-
но удалённых городов.
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: НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ :

Написать репортаж с митинга 
партии любителей жвачки? Легко! 
Рассказать зрителям о том, что 
в зоопарке у розовых фламинго 
родилось потомство, а у страусов 
нет? Да запросто! Поехать на 
барахолку ненужных вещей и 
снять сюжет? Только этого и 
ждали! В Институте филологии 
и языковой коммуникации в 
третий раз прошёл краевой 
конкурс молодёжных СМИ 
«Журфак. Тест-драйв 2012», где 
школьникам предстояло решить 
эти и другие творческие задачи.

Основная цель конкурса — поддержать 
молодёжные пресс-центры, где школьники 
совершенствуют коммуникативные навыки, 
учатся работать в СМИ, но самое главное, 
— стимулируют свои знания русского язы-
ка и литературы. Руководитель оргкомитета 
конкурса, заведующий кафедрой журнали-
стики ИФиЯК Кирилл ЗОРИН говорит: «Как 
показывает практика, сейчас в школах, к со-
жалению, больше ориентируются на подго-
товку к ЕГЭ, поэтому на вступительных со-
чинениях мы видим низкий уровень знаний 
по предметам. Даже если школьники не при-
дут потом поступать к нам, но станут более 
грамотными после работы в пресс-центрах, 
— значит наша глобальная задача будет вы-
полнена. Кстати, с недавнего времени побе-
дителей конкурсов по журналистике стали 
заносить в краевую базу данных «Одарённые 
дети», что для нас, конечно, приятно».

Кирилл Зорин также отметил, что качество 
работ по сравнению с предыдущими годами 
значительно выросло. Если раньше школь-
ные газеты критиковали за сосредоточение 
только на внутренних темах, то сейчас в них 
появились материалы о том, что происходит 
вне стен школы, а в некоторых даже стали 
писать о событиях страны. Жюри отметило 
работы о выборах, например, в номинации 
«Одна история из моей жизни» победила 
школьница с материалом «Общественно-
политический транспорт». Девочка решила 

послушать, что в преддверии выборов гово-
рят в маршрутках, и пришла к выводу, что 
люди в нашей стране политически безответ-
ственны. Для школьницы это был хороший 
пример взрослого анализа.

Как показал конкурс, в этом году появи-
лись новые формы школьных СМИ. Так, 
красноярский лицей № 9 выпускает газе-
ту «Кнопка» уже не в бумажной версии, а в 
качестве сайта. В железногорском лицее № 
103 появился настоящий медиа-холдинг: по-
мимо трёх газет теперь там есть и радио. По-
прежнему сильными остаются ачинцы. А в 
сочинениях и вовсе получилась интересная 
ситуация. Члены жюри оценивали аноним-
ные работы и не могли знать авторов и их 
наставников. Поэтому были приятно удивле-
ны, что 4 из 7 отмеченных работ принадле-
жали воспитанникам Елены КАРЕВОЙ, быв-
шего редактора «Комочка». Повысилось 
качество видеоработ, а вот уровень радио-
материалов практически не изменился —
поэтому участникам этой номинации призо-
вых мест не присудили. 

Но, так или иначе, 24 марта в СФУ съе-
хались финалисты конкурса, чтобы встре-

титься с Анной ПРОХОРОВОЙ, Сергеем 
РУБЦОВЫМ и другими приглашёнными го-
стями, которые провели для ребят мастер-
классы. Очень весело прошли игры на ско-
ростное решение журналистских задач: будь 
то придумывание нестандартных вопросов 
для интервью, поиск источников информа-
ции или подготовка репортажа со странной 
тематикой и т.д. Понравилась школьникам 
и игра «Что? Где? Медиа!» от партнёра кон-
курса компании «Билайн». 

Ещё одним нововведением этого года ста-
ла специальная номинация для видеоработ 
«Лучший репортёр по мнению профессиона-
лов». Её присудили на пресс-конференции, 
которая 23 марта прошла в редакции газеты 
«Комсомольская правда». 

В целом «Журфак. Тест-драйв» 
держит марку. Количество ра-
бот остаётся неизменным — 
около 200, а вот качество ма-
териалов год от года растёт.

Победительница в номинации «Лучший 
фоторепортаж» Таня ШУЛАКОВА, ученица 9 
класса Малиновской СОШ, с воодушевлени-
ем рассказывает, что в конкурсе принимает 
участие второй раз: «В этом году мне понра-
вилось намного больше — задания на кон-
курсе были интереснее, сам финал проходил 
более динамично. Кстати, было очень прият-
но, что для нас сделали настоящий концерт: 
в перерывах между мастер-классами и игра-
ми выступали кавээнщики, например. Это и 
отдых, и знакомство с внеучебной жизнью 
университета. Когда я поступлю сюда учить-
ся — тоже буду активной студенткой! Что 
касается нашей победы, то я считаю, она за-
служена. Нашу газету «Молодёжный фо-
рум» хвалили и в прошлом году, но я тог-
да не заняла призовых мест. А теперь очень 
радуюсь. Журналистикой занимаюсь уже 
три года; приятно, когда твою работу высо-
ко оценивают. Нас всегда поддерживают и 
в школе, и в районе, теперь вот — ещё и в 
крае».

Анастасия АНДРОНОВА

: ШКОЛЬНАЯ СТРАНИЧКА :

«Журфак. Тест-драйв». 
Что нового?
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Студенческий совет 
обучающихся СФУ 
получил федеральный 
грант в конкурсе 
поддержки деятельности 
студенческих 
объединений 
российских вузов. На 
активную студенческую 
жизнь в течение двух 
лет министерство 
образования России 
выделило СФУ около 
40 млн рублей.

В нашем университете рабо-
тает большое количество сту-
денческих объединений, кото-
рые и займутся разработкой и 
проведением целого ряда моло-
дёжных мероприятий. Впрочем, 
номинальный список проектов 
уже известен, — ведь под них и 
давалось финансирование. 

Владимир ЧИВИЛЬДЕЕВ, 
председатель Совета обучаю-
щихся СФУ, считает, что наша 
заявка не случайно стала од-
ной из лучших в России. «Во-
первых, содержание заявки и 
проектные идеи, предложенные 
в её разделах, очень серьёзно 
проработаны. Представлены как 
проекты, уже зарекомендовав-
шие себя (например «Молодые 
лидеры СФУ» или развитие сту-
денческих отрядов), так и но-
вые, до этого не имевшие места 
ни в регионе, ни в стране (на-
пример фестиваль федераль-
ных университетов). Во-вторых, 
охват мероприятий по развитию 
студенческих объединений в на-
шей заявке поистине огромен 
— от проведения культмассо-
вых мероприятий разного уров-
ня и масштаба до внедрения 
системы студенческого монито-
ринга качества образования; от 
развития системы профориен-
тации до создания студенческо-
го научного кафе. И, в-третьих, 
это, конечно, профессионализм 
проектной команды, составляв-
шей итоговый вариант заяв-
ки. Программа структурирована 
так, что её поймёт любой сту-
дент; и  в то же время это до-
вольно серьёзный проектный 
документ. 

Условием подачи заявки была 
её реализация самими обуча-
ющимися. Это стало одной из 
причин создания единого ко-
ординационного органа всех 
студенческих объединений — 
Совета обучающихся. Он позво-

лил собрать разрозненные орга-
низации и направить их усилия 
на развитие новой внеучебной 
жизни в университете. На вы-
ходе мы будем иметь более ка-
чественные мероприятия и раз-
витую систему студенческого 
самоуправления, где действи-
тельно будет ясно, что глав-
ный в университете — всё-таки 
студент».

Пожалуй, ключевое собы-
тие первого года программы 
— «Фестиваль студенческого 
спорта» федеральных универ-
ситетов, который пройдёт уже в 
сентябре. Он станет своеобраз-
ной отработкой пилотной мо-
дели для приёма Всемирной 
зимней Универсиады 2019 г. в 
Красноярске. Спорту вообще 
отведён отдельный блок в де-
ятельности студенческих объ-
единений. Не осталось без 
внимания и социокультурное 
развитие обучающихся. В част-
ности, предусмотрено развитие 
системы студенческого самоу-
правления, создание творческих 
клубов и клубов по интересам, 
укрепление межнациональных 
связей и т.д. 

Средства также выделят на 
профессиональную адаптацию 
обучающихся и повышение их 
профессиональных компетен-
ций. В частности, на поддерж-
ку деятельности студенческих 
конструкторских исследова-
тельских бюро и лабораторий, 
молодёжных инновационных 
центров, центров профориен-
тации, развития карьеры, сер-
тификации и трудоустройства, 
профильных студенческих от-
рядов. Например, научные сооб-
щества под кураторством Совета 
молодых учёных планируют соз-
дать Музей науки и инноваций, 
посетителями которого станут 
около 30 тысяч человек в год. 

Программа обширная, пла-

нов и предложений у студентов 
много. В перспективе предпола-
гается, что каждый студент, по-
ступивший в СФУ, автоматиче-
ски становится членом Совета 
обучающихся и может влиять на 
происходящее в студенческой 
жизни университета. На Совете 
обучающихся, состоявшем-
ся 27 марта, создали рабочую 
группу, которая будет коррек-
тировать программу развития. 

Конкретных ответственных из-
берут на следующем заседании, 
ими станут те, кто зарекомендо-
вал себя как активный деятель 
студенческих объединений. Они 
будут курировать молодёжные 
мероприятия, которых теперь 
в СФУ станет намного, намного 
больше.

Владимир Чивильдеев: «За 
студенческую жизнь мне прихо-
дилось бывать в других универ-
ситетах страны и мира, но нигде 
я не смог увидеть единой отла-
женной системы студенческого 
самоуправления, работающей 
на благо университета вместе с 
администрацией. Сейчас как раз 
появляется шанс такую всеоб-
щую систему создать. Для уни-
верситета с численностью уча-
щихся, подходящей к отметке в 
полсотни тысяч, сделать это бу-
дет непросто. Но как действую-
щий председатель Совета обу-
чающихся — я приложу к этому 
все свои усилия».

Анастасия АНДРОНОВА

Студенческую жизнь поддержали 
в Министерстве образования

Управление молодёжной 
политики администрации 
города Красноярска начало 
работу по отбору кандидатов на 
присуждение премии 
Главы города молодым талантам. 

Попробовать свои силы и получить 
именную премию 70 000 рублей можно в 
номинациях:

 ▶ «За высокие достижения в научно-
учебной деятельности»;

 ▶ «За высокие достижения в области 
образования»;

 ▶ «За высокие достижения в области 
культуры и искусства»; 

 ▶ «За высокие достижения в спортивной 
деятельности»;

 ▶ «За высокие достижения в обществен-
ной и профессиональной деятельности».

Приём заявок до 18 апреля.
По вопросам обращаться в 
Научно-образовательный 
центр молодых учёных. 
Ждём вас по адресу: 
пр. Свободный, 82, ИНиГ,
ауд. 006, подробности по тел.: 
206-29-35, 206-28-57 и на сайте 
НОЦ МУ nocmu.sfu-kras.ru 

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Премию не желаете?
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Недавно в ИНиГ прошёл 
традиционный «День Роснефти». 
На торжественную часть 
открытия были приглашены 
первые лица нефтяной 
компании «Ванкорнефть» 
и дочерних предприятий 
компании «Роснефть». 
Профессионалы нефтяной 
и нефтеперерабатывающей 
промышленности рассказали 
студентам об истории и 
перспективах развития компании. 
Главными темами стали, 
безусловно, возможность и 
условия прохождения практики 
и трудоустройства в компании 

«Роснефть».

Но самым примечательным событием 
для студентов оказалась деловая игра 
«ВИНК: Управление и развитие верти-
кально-интегрированной нефтегазовой 
компании», в которой приняли участие 
10 команд института. Каждая команда — 
эта нефтяная компания, у которой есть 
начальный капитал, три месторождения и 
свой нефтеперерабатывающий завод. Свои 
денежные средства команда должна ис-
пользовать максимально эффективно, так, 
чтобы компания не просто оставалась кон-
курентоспособной на рынке нефтепромыш-
ленности, но и смогла занять лидирующие 
позиции. Гибко меняющийся сценарий игры 
исключает принятие «единственно правиль-
ного» решения. Бумажных игр с «предсказу-

емым» результатом — много, а игра «ВИНК» 
— это компьютерная модель «Развития 
компании в конкурентной среде», имеющая 
множественный алгоритм развития.

 Игра продолжалась 4 часа, но время про-
летело незаметно. Лишь одна команда стала 
победителем, но все ребята получили дра-
гоценный опыт. Эта деловая игра дала воз-
можность студентам разобраться в вопросах 

управления нефтегазовой компанией, на-
прямую столкнуться с конкуренцией, найти 
пути решения сложностей, попытаться раз-
работать и применить собственную страте-
гию развития компании.

Мне эта игра дала много важной инфор-
мации об устройстве компании, о процес-
се сбыта продукции, помогла разобраться 
в вопросах производства и добычи нефти и 
мн. др. 

Игра «ВИНК» — это не только возмож-
ность попробовать себя в роли руководителя 
нефтяной компании, расширить и обобщить 
собственные знания о нефтяном бизнесе, но 
и очередной шаг в карьерной лестнице.

Анна ЧЕБТАЕВА

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Профессия через игру

(Окончание. Начало на стр. 3)
— Имеет ли значение, на каком факультете 

обучается студент?
— Математики, юристы, химики — разницы 

нет. Любой кандидат может заполнить анкету 
на сайте РГО. Обязательное условие — хоро-
шее физическое здоровье, тяга к путешестви-
ям, наличие прививки от клещевого энцефали-
та  и соответствующей страховки.  

— Когда ориентировочно начнётся сезон в 
лагере?

— Предположительно в начале июля.
— А погода не подведёт?
— Прогноз мы слышали. Но наши метео-

рологи, как предсказатели-маги, часто оши-
баются. Будем надеяться на лучшее, ведь на 
юге края обычно теплее. Вот сейчас мы езди-
ли — там практически не осталось снега, и на 
южных склонах, говорят, уже клещ просыпа-
ется. Кстати, вся территория лагеря и окрест-
ностей пройдёт санитарную противоклещевую 
обработку.

— Как будет строиться рабочий день 
студента-волонтёра?

— На карте обозначено порядка 40 объек-
тов, где необходимо провести охранительно-
спасательные работы. Раскопки будут идти в 

радиусе 30 км от стоянки. Три автобуса, выехав 
из лагеря, будут высаживать по 10-15 человек 
на каждую точку. Час — на дорогу, четыре часа 
— на работу и час — обратно. Затем волонтё-
ров собирают и увозят в лагерь, где они обе-
дают, отдыхают, а вечером начинается культур-
ная программа. Думаю, за 26 дней ребята не 
успеют соскучиться по дому. 

Планируются встречи с интересными людь-
ми на уровне Правительства России, с извест-
ными артистами, музыкантами. Всех пере-
числять не буду (сюрприз), скажу только, что 
удалось получить «добро» от многих извест-
ных музыкантов нашей эстрады. 

Обязательно устроим поездки в Шушенское, 
Минусинск, Абакан, экскурсию на Саяно-
Шушенскую ГЭС, будет поход в заповедник 
«Ергаки» и выезд в Кызыл, где в музее хранит-
ся скифское золото (ожерелье и личные пред-
меты скифской царицы весом 25 кг, найден-
ные в «Долине царей»). Вечером в походном 
кинотеатре можно будет увидеть фильмы от 
РГО, узнать, например, о способах выживания 
в тайге. На территории лагеря будет работать 
сотовая связь и Интернет, а это значит, что, на-
ходясь далеко от Красноярска, участники экс-
педиции будут в центре всех мировых событий 
и новостей.

Планируем проведение серии лекций веду-
щих российских и зарубежных учёных в обла-
сти географии, истории, этнографии, биоло-
гии. Учёные СФУ прочитают студентам лекции 
об истории и географии Красноярского края. 
Таким образом, у экспедиции «Железная до-
рога Кызыл-Курагино» есть все шансы обре-
сти масштаб крупного международного науч-
но-познавательного проекта. 

Вера КИРИЧЕНКО

Фото с сайта РГО

Вперёд, на поиски золота скифов!

В последний день марта студен-
ты неязыковых специальностей 
нашего университета состяза-
лись в знании английского язы-
ка на олимпиаде, организованной 
Институтом филологии и языко-
вой коммуникации. Огромная лек-
ционная аудитория была полно-
стью заполнена собравшимися к 
началу первого тура участниками, 
которые приступили к выполне-
нию теста на основе письменных 
заданий международного экза-
мена GMAT (Graduate Management 
Admission Test) сразу после при-
ветственных слов председателя 
жюри О.А. ПРОХОРОВОЙ. 

Из сотни студентов, принявших 
участие в первом туре олимпиа-
ды, во второй прошли восемнад-
цать лучших, набравших от 50% 
правильных ответов. Участники 
единодушно отметили трудность 
заданий, требующих не толь-

ко языковой подготовки, но так-
же аналитических способностей 
и широкого кругозора. Ведь вы-
бранный формат экзамена — 
GMAT — является стандартизо-
ванным тестом для определения 
способности успешно обучать-
ся в магистратуре и используется 
наиболее уважаемыми школами 
бизнеса по всему миру как один 
из критериев отбора (чаще всего 
для приёма на программу MBA — 
Master of Business Administration). 
Таким образом, первый тур стал 
испытанием языковых компетен-
ций студентов достаточно высо-
кого уровня и своеобразным IQ-
тестом, что позволило увидеть 
в финале настоящих интеллек-
туалов и утвердило оргкомитет 
олимпиады в решимости ориен-
тироваться на задания подобного 
уровня и в дальнейшем.

Во втором туре члены комиссии 
смогли совершить виртуальную 

экскурсию по Сибирскому феде-
ральному университету. На дан-
ном этапе участники презентова-
ли наш вуз по предложенным им 
фотографиям корпусов и зданий 
СФУ. 

Порадовало, что студенты не 
только позитивно воспринимают 
alma mater, отмечая широкие воз-
можности, предоставляемые би-
блиотекой и университетом в це-
лом, современный, удобный и 
привлекательный дизайн кампуса, 
оснащение лабораторий, наличие 
банкоматов и пунктов питания, 
но и заботятся о своём здоро-
вье. Одним из преимуществ уни-
верситета они выделяют распо-
ложение его основных корпусов 
в экологически чистом районе и 
считают необходимым сохранять 
эту зелёную зону и лес с белками 
как одну из наших достопримеча-
тельностей, из которой родились 
идея университетской символи-

ки и замечательный сувенирный 
магазин.

Победителями и призёра-
ми олимпиады, с отрывом друг 
от друга в один балл, стали сту-
дентка факультета журналистики 
ИФиЯК Юлия УЛЬЯНКИНА (I ме-
сто), студент ИФБиБТ по направ-
лению «Биохимическая физика» 
Борис ТОЛОКОННИКОВ (II место) 
и студент Юридического институ-
та Станислав ПОКАМИН (III место). 
Комиссия также отметила отлич-
ное устное выступление студентки 
ИУБПиЭ Юлии КУЛЁВОЙ.

Институт филологии и языко-
вой коммуникации благодарит 
всех студентов, принявших уча-
стие в олимпиаде СФУ по англий-
скому языку, которая, надеем-
ся, выйдет в следующем году на 
региональный уровень и станет 
одним из наших традиционных 
мероприятий.

Оргкомитет олимпиады

Let’s speak about...

По давно установившейся в 
ИГДГиГ традиции главный празд-
ник института — День геолога — 
готовят четверокурсники. Новое 
поколение студентов — инициа-
тивных и творческих, уже испы-
тавших все прелести полевого се-
зона, старалось не зря: праздник 
получился ярким и весёлым.

Задорную волну легко подхва-
тывали и гости — бывшие вы-
пускники, а сейчас геологи со ста-
жем, но сохранившие особый дух 
геологического братства. 

— В этом институте я учился 18 
лет… — «Ого!», успел удивить-
ся зал, и тут же рассмеялся, по-
тому что московский гость Олег 
ЛОПАТИН добавил, — ... назад. 
Какая это сила — наш Цветмет, 
убедился однажды на собеседо-
вании. Меня спросили, владею ли 
я иностранным языком. «Вообще-
то — заканчивал Цветмет»,— го-
ворю. — «А! Ну тогда конечно...». 

Именинниками нынешне-
го праздника стали выпускники 
РМ-77. 

— Тридцать пять лет назад мы 
стали студентами, прожили вме-
сте интересную, очень познава-
тельную жизнь. И вот через 30 
лет встретились вновь — в стенах 
родной альма-матер. Знаете, даже 
сердце задрожало, — призналась 
Наталья Николаевна ПОПОВА, — 
здесь  всё по-прежнему... Правда, 
коллекция минералов стала побо-
гаче, оборудование — новее, но 
преподаватели такие же — род-
ные, близкие, как наш куратор 

Людмила Васильевна ГЛУХОВА. 
Мы благодарны вам! 

— Люблю этот праздник, всег-
да с удовольствием прихожу в ин-
ститут, — делится впечатлени-
ем Дмитрий ГОНТАРЬ, выпускник 
1994 года. — Профессия у меня 
потомственная — благодаря ро-
дителям, можно сказать, вырос в 
экспедиции. Поэтому главное пра-
вило геолога — «по одному не хо-
дить», знал ещё до поступления в 
институт. Работу свою люблю — 
интересная, нередко сопряжена с 
риском: в тайге можно встретить 
медведя, бурные реки на пути, 
опасные переправы... Помню 
практику на плато Путорана: 
маршрут — вверх по скале с во-
допадом, в какой-то момент мы с 
рабочим не удержались и сорва-
лись. Упали удачно — в воду. 

— А наш выпуск пришёлся на 
годы перестройки, — с сожале-
нием говорит Ленинская стипен-
диатка Ольга НЕМЕЖИКОВА. — 
Интерес к геологии и геологам 
тогда настолько упал, что нам с 
мужем пришлось искать совер-
шенно другую профессиональную 

нишу... Но в душе мы остались 
прежними: любим активный ту-
ризм, не теряем связи с институ-
том, я общаюсь и дружу со своим 
учителем — Еленой Ильиничной 
ПОЛОВИНКИНОЙ. И ещё я очень 
рада, что для геологии наступи-
ли  светлые дни, так что — толь-
ко вперёд!

— Спасибо всем за праздник, 
благодаря ему я встретил свое-
го друга Дмитрия, — улыбается 
Александр СЕРГЕЕВ. — С само-
го выпуска не виделись — 18 лет! 
Он приехал из Раздолинска, всё 
у него успешно. У меня тоже всё 
сложилось хорошо: после инсти-
тута уехал в Якутию, в 1998 году 
вернулся в Красноярск, вначале 
работал в геологосъёмочной экс-
педиции, сейчас  руковожу отде-
лом информационных техноло-
гий в  ЗАО «Сибгеоконсалтинг». 
И надо сказать, что наши препо-
даватели по-прежнему выпуска-
ют  специалистов, которые  мно-
гое что умеют. Мы, например,  
довольно часто привлекаем к ра-
боте молодых, и вижу, им мож-
но доверить серьёзное дело. 

Геологическую жизнь вспоминаю 
часто — очень интересно было, 
особенно в полевой сезон: там 
буквально сливаешься с приро-
дой. И силы какие-то появляются 
— в городе такого нет...

А тем временем сцена студен-
ческого клуба «Искатель» искри-
лась яркими талантами. В жанро-
вую нить «капустника» органично 
вплетались вполне официаль-
ные  моменты. Профессор Сергей 
Иванович ЛЕОНТЬЕВ вручил по-
чётные грамоты лучшим препо-
давателям вуза, а доцент Павел 
Николаевич САМОРОДСКИЙ 
— студентам, успешным в учё-
бе, науке и общественной жиз-
ни. Многие поднимались на сцену 
не раз. Спортивных звёзд при-
ветствовала Елена Михайловна 
ЧАЛАЯ.

Есть в этом празднике ещё одна 
изюминка: он знаменует начало 
нового полевого сезона. К трудо-
вому семестру, судя по всему, всё 
готово.

— Считаю, что год прошёл на 
позитиве, — даёт оценку директор 
ИГДГиГ Владимир Александрович 
МАКАРОВ. — Сохранили контин-
гент студентов, продолжили раз-
витие учебной и научно-иссле-
довательской базы, крепче стали 
связи с отраслевыми компания-
ми — стратегическими партнёра-
ми не только института, но и всего 
СФУ. А главное — сегодня геоло-
гия, несмотря ни на что, востребо-
вана, и это радует. 

Любовь ГАБЕРБУШ
Фото П. САМОРОДСКОГО

В духе геологического братства



№5 (106) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ18 (5.4.12) № 5 (106) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ 19(5.4.12)

Художник, педагог, член Союза 
художников России. Доцент 
кафедры рисунка, живописи 
и скульптуры Института 
архитектуры и дизайна СФУ

Художник о себе

Живопись, графика, монумен-
тально-декоративное искус-
ство, педагогическая практика 

— не слишком ли много разнообразия?!... 
Однако так получилось по жизни.

 В Киевском художественном институ-
те я готовился стать живописцем. Но что 
бы мы были вне Жизни, которая властно 
вторгается в наши, казалось, самые окон-
чательные устремления, корректируя, а 
подчас и ломая их?

Так и у меня. Мне пришлось пробирать-
ся к тому, что я хочу, через всякого рода 
перепутья, препятствия, выставляемые 
действительностью и моим несовершен-
ным сознанием.

Много  занимаясь рисунком как вспо-
могательным средством для написания 
живописной картины, я неожиданно соз-
дал серию самостоятельных произведе-
ний карандашной графики. Устроившись 
рабочим на стройку, начал чувствовать 
тягу к преображению пространства, — 
уже позже это выведет меня на выполне-
ние монументально-декоративных работ. 
И всё это не ради больших денег — про-
сто хотелось реализовать себя. Помогало, 
конечно,  художественное образование. 

Сегодня сокращается количество ча-
сов, и без того небольшое, на препо-
давание рисунка в специальностях 
«Архитектура и дизайн». А ведь рисунок 
как художественная дисциплина — это 

не только приобретение технических на-
выков для создания проекта. С послед-
ним справится, пожалуй, и компьютер. 
Художественный, а не технический ри-
сунок развивает чутьё, интуицию, жи-
вое воображение, пространственно-кон-
структивное мышление, чувство меры и 
красоты, как говорили древние. Рисунок, 
наконец, — это живая душа и сердце че-
ловеческое, это мировоззрение, это эти-
ческое воспитание. Мне грустно смотреть 
на ситуацию, когда у входа в учебный кор-
пус нас встречают не ангелы просвеще-
ния, хотя бы и воображаемые, а девицы с 
сигаретами. И я вижу здесь прямую связь 
с вышесказанным…

Для меня люди приобретают смысл, 
когда они соединяют себя с каким-либо 
осмысленным занятием, делом, действи-
ем. Здесь, воистину, можно говорить о 
красоте жизни. Человек вдруг становится 
значителен, красив, — да ещё если в окру-
жении нашей великолепной природы… 

Когда художник приходит в Мир, он не 
приносит с собой ничего. Он поражён, 
взволнован, огорчён, восхищён. Потом он 
создаёт образы этого Мира и возвраща-
ет их обратно. Не будь Мира и того, что 
в нём, — о чём бы говорил художник?!..  
И я спрашиваю себя — что ещё явит мне 
моё время?

Персональная  выставка 
А.В. Зражевского «Моя большая 
Родина» открылась 4 апреля в 
музейной галерее «Презентация» 
по адресу: пр. Свободный, 79, 
второй этаж второго корпуса. 
Приходите познакомиться с раз-
нообразной палитрой художни-
ка, педагога, философа. 

: ПРИХОДИТЕ :

Музей СФУ. Проект «НАШИ»:
 Алексей Васильевич Зражевский

: ВАКАНСИИ :

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ НА ДОЛЖНОСТИ 

ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ
Институт горного дела, геологии и геотехнологий: 

>> кафедра горных машин и комплексов;
>> кафедра технологии и техники разведки

Институт нефти и газа:
>> кафедра топливообеспечения и горюче-смазочных 

материалов;
>> кафедра  геофизики;
>> кафедра технологических машин и оборудования 

нефтегазового комплекса
Политехнический институт:

>> кафедра электротехнологии и электротехники
Гуманитарный институт:

>> кафедра глобалистики и геополитики
Срок подачи заявлений для участия в выборах — 1 

месяц со дня опубликования объявления о выборах. 
Документы для участия в процедуре выборов подаются в 
Управление по работе с персоналом и кадровой политике 
по адресу: 660041, г.Красноярск, пр.Свободный, 79, каб.
Р6-13, тел.2912-833. Информация о порядке проведения 
выборов и бланки необходимых  документов размещены 
на сайте СФУ: www.sfu-kras.ru/jobs. 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА
Институт цветных металлов и материаловедения

Профессоров кафедр: композиционных материалов и 
физико-химии металлургических процессов (2), органи-
ческой и аналитической химии (2), физической и неорга-
нической химии (1), техносферной безопасности горного 
и металлургического производства (1).

Доцентов кафедр: металлургии цветных металлов (1), 
литейного производства (2), автоматизации производ-
ственных процессов и теплотехники в металлургии (1), 
органической и аналитической химии (1), композицион-
ных материалов и физико-химии металлургических про-
цессов (1), физической и неорганической химии (1).

Старших преподавателей кафедр: обогащения полез-
ных ископаемых (1), обработки металлов давлением (1), 
литейного производства (1).

Ассистентов кафедр: металлургии цветных металлов 
(1).

Институт горного дела, геологии и геотехнологий
Профессоров кафедр: подземной разработки место-

рождений (1), шахтного и подземного строительства (1), 
технологии и техники разведки (1), маркшейдерского 
дела (1), горных машин и комплексов (1).

Доцентов кафедр: геологии, минералогии и петро-
графии (2), электрификации горно-металлургическо-
го производства (2), геологии месторождений и методи-
ки разведки (1), открытых горных работ (2), шахтного и 
подземного строительства (1), технической механики (1).

Старших преподавателей кафедр: электрификации 
горно-металлургического производства (1), открытых 
горных работ (1), инженерной графики (1), подземной 
разработки месторождений (1), технической механики 
(1).

Ассистентов кафедр: маркшейдерского дела (1).
Срок подачи заявления для участия в конкурсном от-

боре — 1 месяц со дня опубликования объявления о 
конкурсе.

Бланки дополнительного соглашения и другие необхо-
димые документы для участия в конкурсном отборе мож-
но получить в Управлении по работе с персоналом и ка-
дровой политике, обращаться по следующим адресам: пр. 
Свободный, 79, к. 6-01, т.: 2912-832; ул. ак. Киренского, 
26, к. Г-237, т.: 2912-116; пр. им. газ. «Красноярский ра-
бочий», 95, к. 105, т.: 206-36-79; пр. Свободный, 82, 
к. 1-15, т.: 244-68-56. 

Данное объявление размещено на сайте СФУ 
5 апреля 2012 г. (sfu-kras.ru)

: В СЛОВЕ — ЖИЗНЬ :

Рубрику ведёт кандидат филологических наук Алевтина СПЕРАНСКАЯ

Направляйте 
ваши вопросы 

на alsperanskaya@
yandex.ru

Мне пришло письмо. Очень пространное и 
очень интересное. Вот оно.

«В русском языке есть слова «со-
переживать», «сочувствовать», 
«сострадать», и общим их зна-

чением можно обозначить «разделение эмо-
ций, чувств другого человека». Вроде всё 
ясно, но по какой-то причине мы произно-
сим их только тогда, когда эмоции другого 
человека (которому мы сопереживаем) но-
сят негативный характер, то есть говорим «я 
сочувствую», когда у человека произошло 
горе, беда или просто неприятность. 

Если же у человека хорошие новости, то 
мы говорим «я рад за тебя». И тоже вроде 
всё нормально, только что-то неуловимо ме-
няется: «сочувствую» можно перевести как 
«я рядом и чувствую вместе с тобой», а «рад 
за тебя» как-то отгораживает говорящего 
от того, кому это предназначается, или же, 
наоборот, как будто отнимает эту радость 
у человека для собственного пользования. 
И мне видится в этом какая-то неправиль-
ность... Собственно, вопрос мой в том, поче-
му так происходит, почему в русском языке 
нет слова «сорадуюсь»? ОСИПОВА Ира, ар-
хитектурный факультет, 1 курс».

Я порадовалась тому, что студенты зада-
ют такие сложные вопросы о языке, точнее, 
о значении слов. Значение языковых еди-
ниц изучает семантика. Этот раздел языкоз-
нания не проходят в школе, разве что толь-
ко на уроках, посвящённых лексике. Но зато 
на протяжении всей жизни (и это не мета-
фора и не преувеличение) мы сталкиваем-
ся с тем или иным проявлением семантиче-
ских законов языка. На основе семантики 
мы пытаемся определить связи между сло-
вом, мышлением и действительностью. 
Упрощённо говоря, человек, наблюдая окру-
жающий мир, пытается зафиксировать его 

в материальном знаке, прежде всего в сло-
ве. Думаете, это легко? Проведите экспе-
римент: например, попробуйте полноцен-
но объяснить вкус шоколада, не прибегая к 
сравнениям. И вы поймёте, что слово вклю-
чает в себя не один только «поверхностный» 
смысл, а в нём есть ещё нечто, что трудно 
уловить. 

Значения всех трёх слов — сопереживать, 
сочувствовать, сострадать — лежат на по-
верхности, и их легко передать. Приставка 
со- в русском языке обозначает, наряду с 
другими значениями, совместное действие 
и весьма распространена: сосед (от древ-
нерусского «сидеть» — жить, обитать), со-
звездие, собрание, созвучие, соотечествен-
ник, сотрудник, спутник. Не следует наивно 
выделять этот компонент в любых словах, 
однако этимология слов с этой историче-
ской приставкой порой поражает. Например, 
слово суд произошло от этой приставки и 
общеславянского слова «дело» и букваль-
но значит «сделанное вместе». А русское 
слово сословие — это «перевод» по частям 
греческого (напишу это слово латиницей) 
sullogos, в котором sul — со-, совместный, 
logos — слово; таким образом, буквальное 
значение «объединённые друг с другом од-
ним званием, словом, славой». 

Соединяясь с глаголами переживать, чув-
ствовать, страдать, приставка порожда-
ет слово с новым значением. Но не толь-
ко. С появлением этих слов в русском языке 
возникает семантический класс слов 'раз-
деление отрицательных чувств и эмоций 
вашего собеседника'. Почему русскому че-
ловеку важно разделить с собеседни-
ком именно отрицательные чувства, 
эмоции, переживания, жизненные 
коллизии? Очевидно из-за их тяже-
сти. Причём даже не знаю, можно 
ли сказать, что эта тяжесть не фи-
зическая. Очень часто сфера души 

(психики) в языке оказывается связанной 
со сферой физических состояний: слово пе-
чаль и печь происходят из одного корня, то 
есть печаль — то, что жжёт; горе связано с 
глаголом гореть; стыд — со студить, студё-
ный, холодный. 

Моделируя действительность, человек 
привнёс в значение слов переживать, чув-
ствовать, страдать смысл помощи ближне-
му в трудной жизненной ситуации. Эти гла-
голы одним словом помогают нам сказать 
очень многое: я понимаю твою печаль или 
горе, разделяю их с тобой, пытаюсь перело-
жить часть на свои плечи, подставляю тебе 
своё плечо для помощи, потому что тебе 
плохо. Но, скажет кто-то из вас, лучше де-
лом помочь. Однако случаются ситуации, 
когда необходимо именно сочувствующее 
слово. Это делает человека сильнее. Задача 
таких слов — помочь перенести страдание.

А в радости человеку помогать не надо, 
радость не ослабляет. Это сильное поло-
жительное чувство. И это отразилось в рус-
ском языке. Как? Отсутствием слова «сора-
дуюсь», то есть «перекладываю часть твоей 
радости на свои плечи». Зачем же радость 
у человека отнимать? Вместо этого мы го-
ворим рад за тебя, немного как будто от-
страняясь, не вмешиваясь, ни в коем слу-
чае не отнимая эту радость у человека для 
собственного пользования, но в то же вре-
мя участвуя в таком хорошем переживании.

Вот в разнице, как мы относимся к радо-
сти и к боли другого человека, и отражает-
ся наш русский менталитет, и проявляется 

этот менталитет (образ мыслей) на та-
ком глубинном уровне, как семанти-
ка. Таким образом по способу опи-
сания окружающего мира через 

языковые данные мы и уз-
наём кое-что о себе.

Почему мы 
не «сорадуемся»
Зато сочувствуем и сострадаем

Если вам от 18 до 28 лет, вы работаете 
над научно-техническим проектом (по на-
правлениям «Информационные техноло-
гии», «Медицина будущего», «Современные 
материалы и технологии их создания», 
«Новые приборы и аппаратные комплек-
сы», «Биотехнологии») и нуждаетесь в мате-
риальной поддержке своей деятельности — 
приходите в Научно-образовательный центр 
молодых учёных СФУ.

Подав заявку до 10 апреля 2012 года, вы 
сможете принять участие в конкурсе Фонда 
содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере (Фонд 
Бортника) по программе «У.М.Н.И.К.» и 
стать обладателем 400 000 руб. на воплоще-
ние своего замысла. 

Корректно оформить заявку на участие и 
презентацию помогут специалисты НОЦ МУ. 

Консультации по проектам проводятся с 30 
марта по 10 апреля.

Координатор конкурса от СФУ — Лидия 
Анатольевна ИЩЕНКО. 

НОЦ МУ СФУ: 660041, г. Красноярск, 
пр. Свободный, 82, ИНиГ, ауд. 0-06. тел.: 
20-62-857, 20-62-935. email: Lishchenko@
sfu-kras.ru.

Соб. инф.

: ВОЗМОЖНОСТИ :

УМНИКи, на перекличку!
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Наверное, никто из нас не 
забудет своё самое первое 
сентября на самом первом курсе: 
столько впечатлений! Но больше 
всего мы, новоиспечённые 
студенты, боялись заблудиться. 
И совсем не знали ни 
преподавателей, ни чего они от 
нас хотят. Зато теперь некоторым 
первокурсникам не приходится 
испытывать подобные страхи 
и затруднения, ведь у них есть 
кураторы!

Немного истории
Как-то в августе 2011 года на базе 

«Политехник» в заливе реки Убей состоялся 
слёт активной молодёжи. Ребята обсужда-
ли студенческую жизнь, в том числе её про-
блемы, сложности и пути решения. В итоге 
создали новую студенческую организацию 
— Союз молодёжи, и определили на-
правления своей деятельности. 

Одним из таких направлений 
стало кураторство, его воз-
главил Анатолий МОРКИН, 
ныне магистр 1 курса 
Института математики. 
Кураторы Союза молодё-
жи появились также в ПИ, 
ИППС, ИЭУиП (пока не 
так много институтов, по-
скольку это первопроход-
цы, которым предстоит метод 
проб и ошибок)… Вся работа, 
как и полагается, началась с 1 сентя-
бря, когда первокурсникам на линейке пред-
ставили их старших помощников.

За дело!
Беседа о том, что такое студенческая 

жизнь, кто такие староста, профорг и зачем 
они вообще нужны, гораздо лучше воспри-
нимается, если речь ведут люди, непосред-
ственно живущие этим. А после разговора 
кураторы раздали подопечным свои номе-
ра телефонов: ну, мало ли что понадобит-
ся ребятам. 

Вот тут-то и началось: мобильные разры-
вались от количества звонков и сообщений 
с вопросами и просьбами. Всем нужна была 
помощь, и чтобы недавние школьники пе-
рестали быть настолько дезориентирован-
ными, кураторы провели им экскурсию по 
кампусу.

— Мы показывали действующие органи-
зации, рассказывали, как и что работает в 
библиотеке, где находится деканат. По горо-
ду тоже были поездки, ведь это не только 
знакомство с местностью, но и друг с дру-
гом, — рассказывает Виктория ЗАИКИНА, 
студентка 4 курса ИМ, куратор.

Некоторые опекали своих «детей» вплоть 
до того, что рассказывали, как задобрить 
коменданта общежития, по каким тропин-

кам проще дойти до спорткомплекса и т.д. 
Но одного знакомства с расположением 
университета — мало. Ещё важнее — друж-
ба с одногруппниками. Для этого проводи-
лись игры на сплочение и командообразова-
ние. Сделать комплимент, рассказать о себе 

и своей жизни за 5 минут, выдать мнение 
о другом человеке — всё это «про-

ходили» первокурсники, и такие 
курсы им были очень полезны. 

Но чтобы стать настоя-
щим куратором (особенно в 
Политехе и в Институте ма-
тематики) — требовалось 
ещё и по учёбе помогать, 
стать для своих подопеч-

ных по сути репетитором! В 
ИМ, например, устраивались 

специальные консультации пе-
ред экзаменами во время сессии и 

мини-сессии.
— Есть ряд предметов, в которых у многих 

стабильно возникают сложности. Поэтому 
мы спрашивали у ребят, что нужно разо-
брать, и осваивали это: прорешивали зада-
ния из методички, домашние, контрольные, 
чтобы у них возникла уверенность в своих 
силах и ощущение реальности сдачи экзаме-
на, — делится своими недавними воспоми-
наниями Виктория. 

Работа на перспективу
Но первый семестр закончился, а курато-

ры — остались. Связь «младших» и «стар-
ших» становится всё крепче. 

На 8 апреля запланирован конкурс виде-
ороликов — сейчас группы вместе со свои-
ми кураторами снимают клипы о студенче-
ской жизни. 

Да, все старшекурсники согласились на 
наставническую деятельность обдуманно 
и осознанно, прошли небольшое обучение, 
различные тренинги. Их с лёгкостью мож-
но назвать волонтёрами — ничего матери-
ального за свои усилия они не получают. Но 
мотивация всё же есть, без неё никуда: во-
первых, личностное развитие, во-вторых, 
масса возможностей и перспектив, которые 
тебе предоставляет университет, если ты ак-
тивен и инициативен.

— Куратор должен быть в состоянии ве-
сти за собой людей. Группы есть и по 15, и 
по 40 человек. Если ты к каждому найдёшь 
свой подход — в потенциале ты очень хо-
роший руководитель! Уже сейчас мы можем 
гарантировать, что если человек отработал 
куратором два года, он будет эффективным 
управленцем практически на любом пред-
приятии, — размышляет Анатолий МОРКИН.

Вперёд семимильными шагами
В этом году всего четыре института ощу-

тили пользу кураторства. А ведь она дей-
ствительно есть. В Политехническом ин-
ституте, например, сократилось количество 
отчисленных студентов по сравнению с 
прошлым годом, а успеваемость выросла 
на 12 процентов! Так что руководство ин-
ститутов должно быть заинтересовано в 
студентах-наставниках. 

— Все мы жили без кураторов и выжили, 
конечно, добрались до 3-4-5 курсов, — сме-
ётся Юлия ТУМАНЯН, координатор, студент-
ка 3 курса ПИ. — Но с куратором индиви-
дуальный путь студента становится, с одной 
стороны, рациональнее, с другой — насы-
щеннее. Старший товарищ всегда поможет, 
подскажет, подготовит по предмету, он — 
поддерживающая сила.

Ребята поняли, что нужно первокурсни-
кам, какие у них интересы, трудности и стра-
хи. И теперь они уже знают, что с ними нуж-
но делать, с учётом этого разрабатывают 
программу на следующий год.

— Мы изначально решили так: давайте 
покажем, что мы можем, а потом будем рас-
ширяться. В следующем году надеемся уже 
на более резкий старт в других институтах, - 
говорит Анатолий.

Так что если у вас до сих пор нет коорди-
натора от Союза молодёжи, а институт кура-
торства вам совсем не помешал бы, — бе-
гите скорее к Анатолию. И тогда и в вашем 
институте первокурсникам станет жить на-
много легче и веселее!

Полина ЖДАНОВА

На фото: группа ИМ11-05Б,
куратор Владимир Данилевский
(он же — автор фото)

: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ :

Поступил — «старшего брата» 
приобрёл!Когда-то этот художник закончил 

Красноярский художественный 
институт, а сегодня живёт в 
Германии. И германский музей 
фарфора, который строит новое 
здание с огромным залом для 
самой крупной вазы в мире, 
хочет, чтобы эту вазу сделал он, 
Алим Пашт-Хан. 

Коллектив магистрантов 
Гуманитарного института СФУ 
под руководством доцен-
та М.Г. СМОЛИНОЙ в рам-
ках темы «Художественная 
критика творчества совре-
менного художника» осу-
ществил совместный труд: 
обзор произведений ориги-
нального российско-немец-
кого мастера. Алим Пашт-Хан 
— лауреат многих международ-
ных премий: 1-й премии по скуль-
птуре в конкурсе г. Кётен (Германия), 
премии дрезденского фестиваля по ме-
диа-арту, Серебряного приза за керами-
ку в Южной Корее… Альбом его литогра-
фий «Фоглиано» приобретён Штутгартской 
галереей.

Интервью с художником по «скайпу» 
магистры вели из учебной аудитории 
СФУ. Полная версия — на сайте газеты. 

Молодой современный художник 
Алим Пашт-Хан, за плечами кото-
рого три аспирантуры по графи-

ке, скульптуре и медиа-арту, в своём твор-
честве раскрывает метаморфозы бытия, 
рождение гармонии из хаоса и обнаружение 
красоты в необычных, подчас эпатирующих 
формах. 

Одна из метаморфоз-перевёртышей ви-
дится в серии «чаш», имеющих форму жен-
ского лица. Прекрасный фарфоровый образ 
бесцеремонно отворачивается к столешни-
це, носом в стол, открывая в некоторых эк-
земплярах золотую ёмкость. Внутренность 
из золота как бы намекает на богатое вну-
треннее содержание человеческой личности 
и, как и фарфоровое лицо, является анало-
гом идей гуманистического направления. 
Однако провокация этого произведения оче-
видна. И об этом вопрос мастеру.

— Расскажите о размерах этих чаш-лиц: 
они с определённого лица мерка или обоб-
щённые размеры?

— Это размер, приближенный к натураль-
ному, размер человеческого лица. Я лепил 
портреты, и эти портреты затем приняли 
форму чаш. Это общий символ человече-
ского лица, женского. 

— Почему для чаш выбрали такой мате-
риал — фарфор с золотом?

— На самом деле, фарфор больше все-
го приближен к человеку. По мифам, чело-
век создан из земли, глины. Фарфор — это 
утончённая, усовершенствованная глина, ко-
торую, как известно, называют «белое золо-

то». Фарфор — очень до-
рогой, нежный и хрупкий 
материал. Для меня это 
был идеальный материал, 

потому что, используя эту 
чашу, вы можете её разбить 

— это тоже значимо. И золото 
тоже очень важно... 

— Есть ли определённая последова-
тельность в создании чаш?

— В начале я сделал одну белую чашу. 
Потом была золотая, платиновая, серебря-
ная, затем и расписанная, и кобальтовая — 
тёмно-синяя. Есть полностью изрешечён-
ная. Они — серия, но каждая имеет свой 
характер. Есть в дырочку. Есть с сюжетами 
— целая картина внутри находится. 

— Эта серия имеет утилитарное значе-
ние? Потому что существует мнение, что это 
пепельницы…

— Чашами они названы, потому что пред-
назначены для использования. Можно на-
лить чай или суп, можно использовать как 
пепельницы. Каким образом вы используете 
— это уже ваше дело, до какой степени вы 
доходите в использовании. Главное — что 
их используют. Я хотел показать, что одни 
люди используют других людей. Это проис-
ходит повседневно, и мы даже не задумыва-
емся, когда так делаем, иногда даже пере-
барщиваем. Это символ, чтобы задуматься, 
как один человек использует другого. 

— У вас есть много произведений, где 
участвует белая фарфоровая матрёшка, а 
на неё вы проектируете, например, видео. 
Можно ли сказать, что матрёшка для вас — 
это своеобразный  холст? 

— В какой-то степени можно так ска-
зать. Как я пришёл к этой идее? Когда я был 
в Москве — там везде матрёшки стоят. И 
меня поразило, что это как всё наше обще-
ство: и Путин-матрёшка, и красавицы, и де-

моны-матрёшки, и солдаты, и всё на свете. 
Меня поразила определённая уникальная 
форма, которая может многое высказать. 
Когда я это увидел, у меня стала возникать 
идея инсталляции. 

Если посмотреть глубже, то эта фор-
ма есть в природе; те же куколки — та же 
форма, только перевёрнутая. И там внутри 
что-то разрабатывается, зарождается, а за-
тем выходит наружу. Это и абстрактная фор-
ма человеческого тела, которая также при-
сутствует в природе. Я понял, что через эту 
форму можно многое сказать. Меня даже 
удовлетворяло, что это такая китчевая фор-
ма, которую связывают с русским сувени-
ром и русской традицией в целом. 

— Как, на ваш взгляд: отличается куль-
турная ситуация в Европе и в Сибири?

— Разница большая. В Европе куль-
тура дошла до уровня перенасыщенно-
сти. Интерес падает, всё отрабатывается. В 
России, тем более в Сибири и Красноярске, 
ситуация совершенно другая. Там только 
ещё всё разрабатывается, постепенно пере-
ходят на более высокий уровень, новые га-
лереи открываются. Самое главное в этой 
ситуации — поддержка властей, програм-
ма, связанная с развитием искусства. У вас 
всё впереди. 

Метаморфозы: формы, 
материала, бытия
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: ОБЩИЙ ДОМ :

Рубрику ведёт Настя РЕПИНА, 3 курс ИФиЯК

От преподавателя 
до тьютора — один шаг



А что у других?

Судя по последним новостям, настольный теннис крепко полюбился студентам 
СФУ. Так, в общежитии № 1 завершилось личное первенство по настольному 
теннису, победителем в котором стал Виталий ГОССЕЛЬБАХ (4 курс, Институт 

военного обучения). А жильцы двенадцатого общежития начали свой турнир по дан-
ному виду спорта 28 марта. Кроме этого, запланирован большой турнир по настоль-
ному теннису среди всех общежитий СФУ, который пройдёт уже 6 апреля в общежи-
тии №18.

В «пятёрке» 31 марта проводился «Праздник смеха», мероприятие, приурочен-
ное к первому апреля. Пришедшие могли полюбоваться на творческие номера 
активистов общежития и посмеяться над выступлением местных КВНщиков.

Общежитие № 9 всё ещё искренне радуется наступлению весны, и в честь это-
го проводит фотоконкурс с одноименной тематикой. Участники конкурса уз-
нают о его итогах уже на этой неделе.

То, что в каждом общежитии СФУ есть свой мас-
совик-затейник, или правильнее сказать — тью-
тор, давно стало общеизвестным фактом. Но их 
так много, и они все такие разные, что стоило бы 
уделить внимание каждому из них в отдельности. 
Сегодня мой выбор пал на Виталия Владимировича 
ЗОТИНА и его подопечных — общежития № 1 и № 5.

Виталий Владимирович стал тьютором около 
года назад, и за это время со своими студентами 
успел добиться больших результатов — преиму-
щественно спортивного характера. Не удивитель-
но, что как только я зашла в «копейку», меня сра-
зу же повели к стеллажу с кубками. Теме спорта 
Виталий Владимирович отвёл больше место в на-
шей беседе: «Я сам был физруком, мне эта сфе-
ра очень интересна». Вот и приходится студентам 
не отставать от своего воспитателя: футбол, волей-
бол, лыжи, коньки, настольный теннис — каждому 
дело найдётся.

Помимо здорового отдыха Виталий Владими-
рович не забывает и про культурный. Как только 
появляется возможность, берёт для ребят билеты 
в театр оперы и балета, посещает с ними училище 
искусств, организовывает выезды в Роев ручей и 
Дивногорск. Нередко устраивают и фотоконкурсы.

На вопрос об отношениях тьютора со студента-
ми, отвечает: «С кем-то просто очень интересно об-
щаться, с кем-то нужно быть построже, к девчон-
кам особый подход — на них сильно не покричишь, 
да я этого и не люблю. Но грань всегда соблюдаю, 
панибратства не приветствую». Строгость строго-
стью, а относится Виталий Владимирович к своим 
ребятам всё-таки душевно. Например, придумал 
такую традицию: поздравлять каждого с днём рож-
дения. Заходит к имениннику и дарит какой-нибудь 
сувенир приятный; и человека порадует, и поря-
док заодно проверит. Или, бывает, во время обхо-
да, если настроение хорошее, заглянет к кому-ни-
будь — просто чтобы делами поинтересоваться да 
узнать, что нового в их жизнях происходит.

Перед тем, как стать «массовиком-затейником», 
Виталий Владимирович работал преподавателем 
и считает, что нынешняя должность ничем суще-
ственно от прошлой не отличается — та же ра-
бота со студентами, только немного интереснее. 
«Первое время, правда, трудно было. Дали два об-
щежития, которые на приличном расстоянии друг 
от друга находятся. Сначала ни там, ни там не успе-
вал, а после лета влился в работу, теперь успешно 
с этим справляюсь».

Виталий Владимирович резину тянуть не любит. 
Говорит, если идея появилась, то выполнять её 
надо здесь и сейчас. Последней такой идеей стало 
желание провести турнир по компьютерному спор-
ту. Поводом послужило наблюдение за жильцами: 
«К кому ни зайдёшь, у всех компьютеры включены, 
и кто во что играет: FIFA, Warcraft, Counter Strike, 
ещё что-нибудь. Они порой даже головы не повора-
чивают, чтобы поздороваться. В общем, желающих 
море». Первым опытом стал товарищеский турнир 
между общежитиями №№1, 5 и №22, который про-
шел 31 марта.

 Сборная общежития № 1 по 
футболу на Кубке управления 
общежитиями. 
Посвящение в общежитии № 1.
Виталий Зотин.

У каждого большого города 
должен быть свой писатель, а 
то и несколько. Городу нужны 
легенды более прочные, чем 
россказни старушек, новостные 
сводки, история в учебниках. 
Городу нужны книги о нём.

У Лондона есть ДИККЕНС. А Париж  ГЮГО 
совершенно не тот, что Париж ЗОЛЯ; у таин-
ственных парижских улиц Эжена СЮ осталось 
мало общего с теми, по которым бродили-ска-
кали герои ДЮМА. Русское литературоведе-
ние знает Петербург ГОГОЛЯ, ДОСТОЕВСКОГО, 
БЕЛОГО и ещё много других Петербургов-
Петроградов-Ленинградов.  Но душа города не 
даёт разным своим портретам совсем уж пре-
вратиться в отдельные картины — она будто 
объединяет их. И мы знаем, что все эти кни-
ги — грани одного и того же Лондона, Парижа, 
Петербурга.

Барселона же обычно представляется нам 
яркой фотографией с чьих-то каникул. Много 
света, людей, домов ГАУДИ и море в прида-
чу. Даже узкие коридоры готического кварта-
ла вряд ли могут напугать сейчас кого-то даже 
ночью.

Но искусство последних лет как-то пытает-
ся расстроить это наше представление. Ночная 
Барселона тревожной (но яркой) декораци-
ей появляется в фильмах АЛЬМОДОВАРА. 
Последняя работа ИНЬЯРИТТУ Beautiful пря-
мо-таки с ног на голову переворачивает яркую 
фотокарточку с достопримечательностями — 
город в этом фильме мрачный, жестокий, со-
вершенно иной для тех, кто задержался в нём 
без  солидных отпускных. Дно Барселоны пу-
гает ещё больше, чем те трущобы, к которым 
мы уже привыкли на экране и в жизни. Но, 
как и у каждого дна большого города, у этой 
тёмной части Барселоны есть своя романти-
ка. Писатель Карлос Руис САФОН очень хоро-
шо уловил её, превратив свои книги в летопись 
Барселоны — нового «Города проклятых».

На русский переведены пока только три 
его книги: «Владыка Тумана» (первая кни-
га Сафона, написанная для подростковой ау-
дитории),  «Тень ветра» (собравшая больше 
всего литературных премий) и «Игра анге-
ла» (последняя и, на мой взгляд, самая луч-
шая).  

Атмосферой своих романов Сафон напоми-
нает Бориса АКУНИНА: написаны они доброт-
но–качественно, читать — легко и приятно. Это 
не детективы, скорее триллеры (недаром пер-

вой его книгой восхищался даже сам Стивен 
КИНГ). Но в книгах Карлоса Руиса Сафона — 
потому их и читают по всему миру — гораздо 
больше, чем просто лихо закрученный сюжет 
(и мурашки по коже). Это литература, в кото-
рой чувствуется традиция: и национальная (все 
эти важные для Испании культурные маяки — 
вечное движение, жизнь/смерть, страсть, без-
умие), и мировая (поклон ДОСТОЕВСКОМУ — 
куда же без него).

Девиз официального испаноязычного сайта 
Сафона: «Вы вспомните, почему вам нравится 
читать!». И вспоминаешь — незаметно погру-
жаясь в мир города лабиринтов и проклятых 
писателей. 

В Красноярских книжных магазинах книги 
Карлоса Руиса Сафона найти сложно. Но в би-
блиотеке СФУ они есть.

Girasol

: СВОБОДНОЕ ПОЛЕ :

Вспомните, почему вам нравится читать

Любой спортсмен знает — 
медаль медали рознь. Одно дело 
— одолеть слабого соперника; но 
когда ты оказываешься сильнее 
сильнейших, то победное золото 
блестит совершенно другим 
цветом. Второй раз подряд 
Сибирский федеральный 
университет становится 
победителем зимней 
Универсиады!

Сборная нашего университета, как и в 
2010-м году, стала первой в общекоманд-
ном зачёте на II Всероссийской зимней 
Универсиаде 2012 года. Мы обогнали даже 
такие вузы, в которых студентов по опре-
делению готовят к спортивным победам. 
Башкирский институт физической культуры 
остался на втором месте, а ведущие спор-
тивные вузы — Уральский, Национальный 
и Российский университеты физической 
культуры и спорта — вообще не попали на 
пьедестал почёта. Эта большая победа над 

фаворитами досталась нам силами 44 спорт-
сменов и 10 тренеров, которые представля-
ли не только университет, а Красноярский 
край в целом. Больше на Всероссийскую 
Универсиаду не отобрался ни один красно-
ярский вуз. Но даже своими силами СФУ 
поднял край на пятую строчку в общем за-
чёте среди 36 субъектов России. При этом, к 
примеру, Москву представляли пять вузов, а 
Санкт-Петербург — четыре команды.  

С 25 февраля по 27 марта красноярцы на-
ходились на финале Универсиады в столице 
Башкортостана — Уфе. По соседству — ещё 
730 конкурентов из 57 вузов страны. В этом 
году мы не выставляли лишь мужскую сбор-
ную по хоккею, но отлично показали себя в 
остальных шести видах спорта: биатлоне, 
горнолыжном спорте, конькобежном спор-
те, лыжных гонках, сноуборде и спортивном 
ориентировании. Причём некоторые побе-
ды стали столь громкой заявкой, что долж-
ны привлечь внимание тренеров российских 
сборных.

«В финале Универсиады молодых ре-
бят могут заметить, и они продолжат спор-

тивную карьеру, — отметил директор 
Федерального центра подготовки спортив-
ного резерва Дмитрий КИСЕЛЁВ. — Вот по-
смотрите, в лыжных гонках члена сборной 
России, серебряного призёра Олимпиады 
в Ванкувере Сашу ПАНЖИНСКОГО обошёл 
Максим ФЕЛЛЕР (студент СФУ), который в 
основной состав сборной не входит. Здесь у 
каждого есть шанс!»

Спортсмены СФУ стали первыми в гор-
нолыжном спорте, лыжных гонках и спор-
тивном ориентировании, взяли «бронзу» в 
сноуборде. В цифрах наша победа равняет-
ся 81 очку— столько набрали ребята по ито-
гам призовых мест. Но ведь победы не из-
меряются ни очками, ни даже количеством 
медалей. Они измеряются количеством тре-
нировок и сборов, страхами, сомнениями, 
преодолением себя, ограничениями. И тогда 
каждая личная победа заставляет гордить-
ся нашими студентами, краем и в целом — 
страной. Вот такая победа и бывает дороже 
любого золота.

Елена НИКОЛАЕВА

Эта победа дороже золота
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Они всегда рядом, но чуть-чуть впереди. 
Они всегда всё успевают и никогда не те-
ряют оптимизма. Они умеют делать многое: 
танцевать, петь, играть, организовывать, 
улаживать конфликты и просто жить весе-
ло. На время лета они создают свою ма-
ленькую вселенную и завоёвывают детские 
сердца. Наверно, уже понятно, что речь идет 
про вожатых.  

Откуда же берутся такие чудесные люди? 
Такими надо родиться? Нет! Вожатым мож-
но стать. Приходите в Школу вожатых 
«Профи», и вы узнаете азы вожатского ис-
кусства, заведёте много новых друзей и от-

лично проведёте время. А самое главное, 
летом трудоустройство гарантировано. Если 
вы любите детей, хотите попробовать себя 
в новой роли, желаете провести необычное 
лето на свежем воздухе, получив незабыва-
емые впечатления — добро пожаловать! 

Занятия проводятся два раза в неделю 
(можно выбрать удобное именно вам распи-
сание). Вы познакомитесь с основами жур-
налистики, психологии, риторики и мн. др. 
И это не просто привычные лекции в акаде-
мических аудиториях, а интересные занятия 
в уютном зале. Раз в неделю — практиче-
ская часть: поём песни, разучиваем весёлые 
танцы, играем и знакомимся друг с другом. 

Вожатый рабо-
тает не только на 
детей: прежде все-
го он работает на 
себя — развивается и 
совершенствуется, избавляется от комплек-
сов. Ему помогают опытные педагоги — во-
жатые с огромной практикой. 

И всё это удовольствие абсолютно бес-
платно. От вас потребуется только желание 
стать вожатым. 

Школа уже стартовала, но мы всегда рады 
новым друзьям. Вы можете найти нас в кон-
такте — http://vk.com/shvprofi.

Евгения БОГУЧАРСКАЯ

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Запланируй лето

В СФУ появилась новая команда 
КВН с гордым названием 
«Команда моей мечты». Совсем 
недавно ребята успешно прошли 
полуфинал Лиги КВН СФУ и 
4 мая встретятся с соперниками 
в финале. А усиление команды 
произошло за счёт новых 
игроков, влившихся из торгово-
экономического института, 
который теперь войдёт в состав 
СФУ.

Мы сидим в третьем колодце главного 
корпуса СФУ с капитаном команды Ваней 
ФЕДОСЕЕВЫМ (он студент ИЭУиП) и ждём 
ещё троих членов команды. Всего их ше-
стеро. Приехать должны Борис БУХАРИН и 
Андрей ПОЗДНЯК — как раз студенты фа-
культета технологии общественного питания 
торгового института. Никита ЛАРИОНОВ из 
Академии музыки и театра. Ещё двое — сту-
денты СФУ: Саша КУЧИНСКАЯ — будущий 
архитектор, Даниил ЕГОРОВ учится в ИЭУиП. 

— Вань, а как получился такой разно-
шерстный состав команды?

— Мы все друзья ещё со школы, и вме-
сте играли в КВН. Так что здесь объедине-
ние университетов очень сильно сыграло 
на руку. У ребят, Андрея и Бори, опыта ока-
залось больше, они уже играют в трёх ли-
гах КВН: «Дебют», «Тайга» и «Провинция» 
в Канске. А мы только-только начали. Когда 
подошло время полуфинала нашей Лиги 
СФУ, потребовалось усиление команды. Вот 
ребята нам и помогли. Теперь мы в финале!

— Дедовщину не устраивали? Не будет 
конфликта из-за того, что играете в двух 
разных командах?

— Да всё хорошо, мы и в четырёх можем! 
— это уже смеётся подоспевший Никита. — 
Мы планируем примерно таким же составом 
пробовать играть в лиге «Енисей» в коман-
де «Гражданин Грачёв». Планов море — ко-
нечно, дойти до финала, а там выиграть 
«Азию», «Премьерку», «Вышку»… 

— Ребят, в жизни вы тоже все веселитесь 
или серьёзные парни?

— Да какие шутки, я только вчера вышел 
из апатии... — сетует Никита. И тут же до-
бавляет, — …в меланхолию.

— Всё зависит от ситуации, — говорит 
Борис. — Случается разное, но обычно мы, 
наоборот, стараемся реагировать на пре-
вратности судьбы с улыбкой. Так легче ре-
шать проблемы, если не зацикливаться на 
них, а посмеяться и всё исправить.

— Как шутки пишете?
— Да как всегда, — улыбается Андрей. — 

Сначала возникает идея, на неё прописыва-
ется формат, потом накладываются детали 
и отсев «шелухи». Готовимся обычно, как к 
сессии…

— В последний момент?
— Нет, нет, теперь такого не будет…— 

вставляет с хитрым видом Ваня.
— Да и к сессии-то мы всегда готовы, — 

улыбается Никита.
— В идеале надо не так, — подводит итог 

Борис, — но заранее готовиться, если чест-
но, получается редко.

— Зато перед самой игрой мы целую 
неделю фактически проводим вместе, 
— возвращает себе инициативу Андрей. 
— Собираемся у кого-нибудь дома и пишем-
пишем-пишем, потом репетируем-репетиру-
ем-репетируем. По вечерам засиживаемся в 
университете: приезжаем со своей площад-
ки в главный корпус и репетируем в колод-

цах. Проблем с этим нет. Так что мы одни-
ми из первых почувствовали объединение 
— ведь сейчас только формально все до-
кументы подписаны, а кардинальные изме-
нения ждут наш институт только в следую-
щем году. 

— То, что вы из таких разных сфер, помо-
гает в игре?

— Конечно! Каждый на проблему или си-
туацию посмотрит со своей стороны и пред-
ложит свою шутку. А потом выбираем.

— А я, например, на сборах ещё и готов-
лю, ведь я инженер-технолог, — гордо заяв-
ляет Борис.

— Да где ты готовишь!… — начинает 
шутливо спорить Ваня.

И всё у них так: с шутками, подколками, 
легко и непринуждённо. Так же и на сцене. 
Пока они переживают, что ещё не нашли 
свою «фишку», хотя красные Ванины шта-
ны и тема объединения вузов сыграли ребя-
там на руку в полуфинале. Теперь — в поис-
ке собственного стиля для финала. Ребята 
понимают, что в КВН нужно отличаться — 
тогда запомнишься. Приводят в пример ко-
манды «Сега-мега-драйв» и «ДастИстФак», 
которые с индивидуальным почерком уже 
определились. Но у меня сомнений нет: у 
этих ребят тоже всё получится!

Анастасия АНДРОНОВА

Объединяющий КВН 
Всё хорошее не только когда-
нибудь заканчивается, но и 
случается вновь. Например, 
ежегодно в Красноярске 
проходит «Студенческая весна». 
Ежегодно корреспонденты газеты 
рассказывают вам о фестивале. 
На этот раз мы предоставляем 
слово участникам, зрителям 
и бессменным наблюдателям 
мероприятия — специалистам 
Центра студенческой культуры. 
Каждый из респондентов 
расскажет об одном из 
конкурсов регионального этапа, 
прошедшего с 12 по 29 марта. 

12 марта — конкурс 
вокальных групп

Василий ТОРГАШИН, специалист ЦСК:
— Это самый массовый конкурс — от нас 

выступало целых семь групп, а в остальных ко-
личество выступающих ограничивается пятью 
коллективами. Мне кажется, вокальный кон-
курс можно назвать удачным, если после него 
ты приходишь домой и ищешь в Интернете ус-
лышанные песни. Особенно порадовала номи-
нация «народников» и «Квинсленд» с шикар-
ной песней «Слова». Интересен был коллектив 
из СибГАУ, где одна из восьми поющих деву-
шек исполнила битбокс. Радует, что развива-
ется Хор СФУ: коллектив получил специальный 
приз «За академический рост».  

14 марта — конкурс 
вокалистов

Наталья ГУРЯТЯКОВА, зритель:
— В целом, всё прошло традиционно —  

уровень участников достаточно высокий. 
Очень многие вузы выступили на равных. 
Стало понятно, что «Студенческая весна» — 
это не конкурс самодеятельности, здесь нуж-
но прилагать все силы для лучшего результа-
та. Об этом говорит как уровень исполнения, 
так и качество фонограмм, костюмы. Мне осо-
бенно понравился номер Ольги ПРОКУШЕВОЙ 
(СФУ), нетипичный для фестиваля, по крайней 
мере, с точки зрения вокала. А особенно при-
ятно, что единственный Гран-при на фестивале 
получил наш певец — Роман ЗАЙЦЕВ. У него 
просто волшебный тембр!

16 марта — конкурс  
инструментальной 
музыки

Варвара ВЕРИГИНА, участница в номинации 
«Инструменталисты» (соло):

— Большую часть времени я провела в зале 
в качестве зрителя. Я под большим впечатле-
нием! Особенно приятно удивил блок акаде-
мических исполнителей. Среди всех участни-
ков отмечу группу барабанщиков «Заноза» 
(СибГТУ) с их фееричным шоу. Я участвова-
ла в первый раз, но думаю — не в последний. 
Мне дали первое место, но, к сожалению, сня-
ли с конкурса за несоответствие «минусовки» 
(в фонограмме не должен быть прописан ин-

струмент, на котором играет участник, — прим 
корр.). С мнением жюри я согласна; это пра-
вильно, хоть и обидно. Надеюсь, в следующем 
году результат конкурса будет позитивнее. 

20 марта —
конкурс вокально-
инструментальных 
ансамблей и рок-групп

Дарья ВОРОНЦОВА, ведущий специалист 
ЦСК:

— Я горжусь тем, что СФУ на «Студвесне» 
представляли коллективы, которые знают и у 
нас в университете, и в городе, и крае, а кого-
то даже на российском уровне! Очень здорово, 
что они у нас и без этого конкурса развивают-
ся, исполняют авторскую (!) музыку и знают, 
каким хотят видеть своё творчество. Хочется 
пожелать другим вузам содействовать в ста-
новлении именно таких групп, а не делать про-
екты под конкретный конкурс. Ведь тогда и у 
студентов интереса больше будет.

23 марта — конкурс 
бардовской песни

Антон БОРЬКИН, инженер ЦСК:
— Этот день нас очень порадовал: пять при-

зовых мест из девяти возможных — у СФУ! 
Честно, я даже был немного строг к нашим 
бардам, потому что все показанные на фести-
вале номера уже видел на «Новой весне». Но 
выступили ребята достойно! Думаю, успех на-
ших исполнителей в том, что они делают то, 
что им по-настоящему нравится. Причём это 
видно сразу. Даже здесь: когда члены жюри 
ушли совещаться, сцена сначала пустовала, но 
неугомонные «БомБАРДировщики» взяли ин-
струменты и начали веселить весь зал люби-
мыми песнями. А потом и ребята из других ву-
зов подключились. 

27 марта — конкурс 
студенческих театров 

Роман БОГДАНОВ, директор Центра студен-
ческой культуры:

— На самом деле, это единственный кон-
курсный день, на котором я не был. Но теперь у 
нас есть Интернет-трансляция в группе «Центр 
студенческой культуры СФУ» на сайте «В кон-

такте», что очень удобно (трансляция проходит 
в виде текстовых сообщений, — прим. корр.). 
Так что я был в курсе всего, что происходит. 

Я особенно волновался, ведь в этом году 
от нас выступал СТЭМ «Валидол» с девочка-
ми, впервые вышедшими на сцену только на 
«Новой весне». И тут сработал эффект этого 
фестиваля: участницы выиграли сначала наш, 
а потом и региональный конкурс. 

«Студенческая весна» — это ведь та же ак-
кредитация, только творческих сил универси-
тета, где студенты отчитываются за остаточные 
навыки. Радует, что у нас развиты не какие-то 
отдельные направления, а все. Хочется выра-
зить особую благодарность руководителям 
коллективов за их усилия — неспроста мы 
третий год подряд занимаем первое место в 
общем зачёте.      

29 марта — конкурс 
танцевальных 
коллективов

Анастасия КОШЕНОК, зритель:
— Для танцевального конкурса — обычное 

дело, когда в зале, что называется, «тьма» на-
роду. Причём как участников, так и зрителей. 
Некоторым пришлось стоя смотреть концерт 
продолжительностью четыре часа! Номинация 
«Народный танец» уже традиционно стала 
противостоянием двух сильных коллективов 
— нашего «Раздолья» и «Славицы» СибГТУ. 
Потрясающие номера были у обоих, однако мы 
заняли второе место. Среди эстрадных танцев 
запомнился номер «Огонь и лёд»  (см. фото 
вверху) от «Территории танца» — настоящее 
зрелище с потрясающими костюмами!

Мария СТЕПАНЕНКО

Прямая речь 
о «Студенческой весне»

Выступает 
театр-студия 
«Шлагбаум»

Фото В. ВАНИЛЕВСКОГО

Фото А. КУКЛИНА
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МОРДВИНОВА

О том, что надо бы в Великий 
пост поститься, я думала уже 
несколько лет. Сказывалось 
и воспитание, и окружение, 
и вера. Ну и интересно же — 
смогу ли? Целью продержаться 
все 7 недель я не задавалась, 
но в глубине души, конечно, 
хотела этого. Итак, всё 
началось с Масленицы. 

Даже с Масленичной недели. Пять из 
семи дней я пекла блины, а в воскресе-
нье к ним добавились ещё и шашлыки. 
Невероятно вкусные, сочные, и… о чём 
это я?: )) Мяса хочется! После шашлыков 
ещё был байкальский омуль… Рыбы хо-
чется! Ну, а если серьёзно, то в понедель-
ник отказаться от мяса, рыбы, яиц и моло-
ка было совсем не сложно. Да и вообще 
первая неделя, казавшаяся самой труд-
ной, прошла на ура. В ней сложнее всего 
было отказаться, да простят меня, от 
сквернословия и дурных мыс-
лей. Ну не люблю я, когда 
впереди меня медленно 
кто-то тащится, ком-
пьютер не отобра-
жает нужные стра-
ницы, а на важные 
встречи опаздыва-
ют. Вот мысли во 
время подобных 
ситуаций сдержи-
вать было тяжело. 
И так длилось две 
недели. 

Но начиная с третьей 
— всё кардинально из-
менилось. Есть стало 
хотеться постоянно. 
Бананы в промежутках 
между приёмами пищи 
уже не спасали. Конечно, 
мои кулинарные подвиги ра-
довали не только меня, но и 
окружающих. Например, дру-
зья не отличали постные блины 
без яиц и молока от обычных — стоило 
только грамотно подобрать начинку, а для 
себя сделать её из фруктов и варенья. А 
редактор, кажется, до сих пор ждёт рецепт 
постного торта. (Пользуясь случаем: поло-
винка банана, стакан крепкого чая, полста-
кана сахара, 2 ст. ложки мёда, 2 ст. лож-
ки растительного масла, 2 стакана муки, 
соль, сода — и в блендер. А начинка из 
кураги и апельсинов, тоже измельчённых 
миксером). 

Но возвращаюсь к теме. Ризотто с гри-
бами, гаспачо, роллы с огурцом, фасоль, 
всевозможные каши и даже жареная кар-
тошка — не давали чувства сытости. 
Спасал хлеб, но, как понятно, девушкам 
его не очень-то полезно кушать, поэтому я 
не злоупотребляла. В магазины стало не-

возможно заходить — сырные булочки, 
йогурты и рыба стали навязчивой идеей. Я 
впервые увидела во сне… манты! А в зо-
опарке подумала, глядя на сома, как его 
можно было бы приготовить. 

Всё спасла четвёртая неделя, которая 
выдалась настолько загруженной, что ду-
мать о еде было просто некогда. Я бегала 
по городу по разным вопросам и радова-
лась, что могу перекусить хотя бы ябло-
ком. Но самое главное было в другом. 
Наверное, это неправильно, но в суббо-
ту, за два дня до назначенной самой себе 
даты, я съела шоколадку. Конечно, целую 
и, конечно, за раз. В ней не было яиц и мо-
лока, но я всё равно думаю, что это не-
правильно. Оправдываю себя тем, что в 
выходные разрешены послабления — на-
пример, можно выпить бокал вина. Но ка-
кое вино, если можно заменить его шо-
коладом! В общем, в следующую неделю 
жить стало намного проще.

Теперь с нетерпением ждём 7 апреля 
— Благовещения, когда можно 

будет доесть байкальского 
омуля, любезно предо-

ставленного так не во-
время — прямо на-

кануне поста. А там 
и до Пасхи рукой 
подать. На этот 
день уже запла-
нированы шаш-
лыки, и этот план 
ничто на свете не 
изменит!

За всё это вре-
мя чаще всего мне 

задавали два вопро-
са: «зачем?» и «слож-

но ли?». Простите, но 
«Зачем» — это лич-

ное и долгое. А вот 
про сложность, 
мой ответ — нет. 
Честно, совсем 

не сложно сидеть 
с друзьями в кафе и, 

пока они кушают мясную 
лазанью, выбирать между грибным супом 
и рагу из овощей. Не сложно отказать-
ся добавлять молоко в кофе. Не сложно 
учиться готовить новые блюда, это даже 
интересно! Нужно просто внутренне знать 
тот самый ответ на вопрос «зачем». И тог-
да всё получится!

P.S. «Думать плохие мысли» я не пере-
стала, не буду кривить душой. Но то, что я 
их себе позволяю меньше — факт! В гло-
бальном смысле это было очень важно. 

P.P.S. Одна из плохих мыслей: я про-
тив тех, кто называет диету постом, а пост 
— диетой!

В след. номере — рассказ о первом и сразу 
успешном опыте поступления 

в Школу культурной журналистики.

: ПЕРВЫЙ ОПЫТ :

Рубрику ведёт Анастасия АНДРОНОВА

Заступила на пост
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Число индивидуальных 
предпринимателей растёт с 
каждым годом, открывается 
всё больше частных контор и 
клиник. При этом в бизнесе 
«лёгких» денег никто не 
обещает, мгновенного «спроса» 
— тоже. Но народ вдохновенно 
продолжает придумывать и 
воплощать. «А если бы у вас 
появилась возможность открыть 
собственное дело, то каким 
бизнесом вы бы занялись?» 
— спросили мы у студентов 
и сотрудников СФУ. Идей 
оказалось предостаточно.

Анастасия РУДЧЕНКО, ИФБиБТ, 4 курс: 
«Недавно я вместе со своими одногруп-
пницами Дарьей БУЛГАКОВОЙ и Надеждой 
САХНОВОЙ писала проект по экономике. 
Нас посетила гениальная идея — открыть 
в Гренландии большой завод по производ-
ству русских валенок! Подобная продук-
ция хороша тем, что ориентирована на лю-
дей всех возрастов. У нас каждый смог бы 
найти валенки на свой вкус и цвет — про-
стые, из эксклюзивной шерсти, с пропиткой 
от моли и т.д. Мода над валенками не власт-
на, они будут актуальны всегда. Я и сама не 
прочь пройтись в них по городу. Кстати, за 
свой проект мы получили максимальное ко-
личество баллов!»

Елена Владимировна СОБЯНИНА, сотруд-
ник ФГУП «Госцентр «Природа» (приглашена 
читать лекции в ИЭУиП): «Открыла бы точку 
общественного питания — сегодня это са-
мый прибыльный вариант для тех, кто толь-
ко делает первые шаги в бизнесе. Я очень 
люблю готовить, а потому первое время по-
стояла бы у плиты сама. Бумажные хлопоты 
меня не пугают — после нескольких лет ра-
боты в Центре санэпиднадзора я справлюсь 
с ними без особого труда. Сначала целесоо-
бразно открыть одну точку, а со временем 
— если дело пойдёт в гору — задуматься и 
над сетью».

Александр БУЖИНАЕВ, ЮИ, 2 курс: «Моим 
хобби является парикмахерское искусство 
— нравится подбирать новые, красивые 
образы для людей. Поэтому если появит-
ся возможность заняться бизнесом, открою 

собственную парикмахерскую. Конечно, и 
конкуренция велика, и нехватка креатив-
ных специалистов имеется. Но это не пуга-
ет нисколько!»

Алёна КОВЯЗИНА, ИКИТ, 1 курс: «С руко-
водством управления общежитиями СФУ я 
бы подписала договор, согласно которому 
во всех общежитиях установили бы специ-
альный терминал «Общажка». Тогда абсо-
лютно каждый студент мог бы платить за всё 
необходимое сразу: общежитие, Интернет и 
т.д. А ещё будет здорово, если вместо чека 
терминал станет выдавать… рулоны туа-
летной бумаги! Надеюсь, жители общежи-
тий оценят мою заботу. Ну, а если серьёзно 
— в детстве я хотела открыть большой при-
ют для бездомных кошек и собак, мне труд-
но смотреть на то, как страдают животные».

Елена Викторовна БОГАТЫРЁВА, заведу-
ющая лабораторией архитектуры граждан-
ских и промышленных зданий, ИСИ: «Если я 
и рискну открыть собственный бизнес, то он 
непременно будет семейным. Вместе с род-
ными я запросто смогла бы делать бижуте-
рию и даже шторы из бисера! Трудились бы 
мы дома — в уютной обстановке. Опыт по-
добной работы у меня есть. Думаю, наши 
серьги и бусы пользовались бы неплохим 
спросом!» 

Елена ШОЛЬ, ИЭУиП, 3 курс:  «Я люблю ис-
кусство, а потому стала бы писать картины 
на заказ. Со временем можно было бы за-
думаться и над созданием художественного 
салона. Возможные трудности меня не пуга-
ют — я по натуре такой человек, что если 

чего-то очень сильно захочу, то непременно 
добьюсь! Раскручивалась бы благодаря ре-
кламе в социальных сетях».

Ксения ГАСЮКОВА, ГИ, 2 курс:  «Моя мечта 
— открыть собственный бизнес, связанный 
с организацией и проведением всевозмож-
ных праздников (свадьбы, юбилеи и т.д.). 
Обязательно учитывалась бы историческая 
составляющая праздника. Сегодня забыто 
множество интересных традиций, и мне бы 
хотелось дать им новую жизнь! И я с удо-
вольствием брала бы на работу студентов 
гуманитарных специальностей — у них мно-
го интересных идей!» 

Руслан СТРЕЛЕЦ, ИНиГ, 3 курс: «Думаю, 
мой бизнес был бы связан с нефтегазо-
вой отраслью. Можно открыть собствен-
ную компанию, которая бы занималась до-
бычей топлива. А можно попросту поставить 
в центре Красноярска заправку — дело это 
прибыльное!»

Валентина Константиновна ГУРИНА, кан-
дидат исторических наук, доцент кафедры 
социологии ИППС: «Если честно, мне хо-
чется открыть небольшую фирму, которая 
бы занималась организацией туристиче-
ских поездок для людей пенсионного воз-
раста. Безусловно, действовали бы большие 
скидки (половину стоимости, к примеру, мо-
гут оплачивать привлечённые спонсоры). 
Любоваться красотами — всегда здорово! 
Так зачем лишать этой радости пожилых 
людей? Неплохо бы организовать поездки 
в страны Юго-Восточной Азии, Латинскую 
Америку, Индию». 

Ольга САЗОНОВА, ИФБиБТ, 1 курс: «А я бы 
занялась благотворительностью — хочет-
ся помогать детям, которые больны тяжё-
лыми болезнями. Бумажная волокита меня 
вовсе не пугает — если будет спасена хотя 
бы одна жизнь, то все старания оправдают-
ся. Согласитесь, сегодня это одна из глав-
ных проблем человечества, и она почти не 
решается. В больших городах практикуются 
благотворительные концерты с привлечени-
ем звёзд мировой величины, у нас же тако-
го нет».

Анастасия БАТАНОВА, ИФиЯК, 2 курс: «Не 
поверите, но я бы открыла большой ком-
бинат и выращивала там… индюшек! Кто, 
если не я, будет поднимать сельское хозяй-
ство страны?!»

Константин СТАРОСТИН

: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

Хочешь дело? Открывай смело!

14-15 апреля Клуб интеллектуальных игр 
СФУ открывает весеннюю серию игр! По 
традиции, серия начнётся с индивидуально-
го турнира по «Своей игре». Нынешний тур-
нир станет уже пятым чемпионатом вуза по 
этой увлекательной игре, знакомой многим 
по телевизионной версии. К участию пригла-
шаются студенты, магистранты и аспиран-
ты СФУ. 

Регламент турнира предполагает проведе-
ние письменного отбора (14 апреля) и фи-
нального тура (15 апреля). Точное время и 
место игр будет сообщено зарегистрировав-
шимся участникам.

Для регистрации в качестве участника не-
обходимо отправить заявку на электронный 
адрес bulavchuk@gmail.com. В заявке следу-

ет указать ФИО, контактный телефон, инсти-
тут и курс обучения. Кроме того, заявки при-
нимаются в виде sms на номер 89831493171. 
Крайний срок подачи заявки — 13 апреля.

Следующим интеллектуальным турни-
ром станет чемпионат СФУ по «Что? 
Где? Когда?». Следите за анонсами!

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Это твоя игра!

: УЖ-БЛОГ : 

Пообедать 
с радугой 

Первый день апреля я встретила в центре горо-
да. Села в подходящий автобус, чтобы выбрать-
ся из ощетинившейся многоэтажками «Взлётки», 
и вышла, едва приметив знакомое кафе на ули-
це Мира. 

Когда выходной — го-
род прихорашивается. 
Девушки плывут над мо-
стовой, как ожившие цве-
ты. Дети превращают-
ся в гордых владельцев 
купленных на семейной 
прогулке воздушных ша-
ров и напоминают Пятачка 
из «Винни-Пуха и всех-
всех-всех», поспевая за 
взрослыми вприпрыжку. 
Мужчины вспоминают, 
что ноги — тоже средство передвижения. Я лично 
видела одного такого, покинувшего небесно-го-
лубой «Бентли», чтобы прогуляться и почувство-
вать наконец: весна-то наступила. И грязная корка 
льда растаяла. И голуби пыжатся в любовном тан-
це. А ещё в выходной простительно потакать сво-
им маленьким слабостям. Моя слабость — кофе. 
Желательно с корицей. Обязательно — из боль-
шой толстостенной кружки. 

Дверь кафе тяжёлая, её приходится открывать 
плечом.

Облака сигаретного дыма — не самый при-
влекательный антураж, но именно к столику из 
«зоны для курящих» я направляюсь, как приворо-
жённая. Там что-то такое мелькнуло — драгоцен-
ное, аквамариновое и изумрудное, пронзитель-
ное, тревожное, радостное. Радуга. 

Прямо передо мной — старая пепельница, ря-
дом — подставка для бумажных салфеток, слева 
— огромное окно, на подоконнике — квадратная 
стеклянная банка, наполненная макаронами. А на 
стуле «сидит» она, рождённая преломлением ве-
сеннего солнца: настоящая, семицветная. 

Официант принимает заказ, косится на меня — 
непонятно-счастливую, а я рассматриваю радугу, 
уступившую своё место и устроившуюся на моих 
коленях. Гладкая. Яркая. Красит джинсовую ткань 
неосязаемой акварелью. 

Кофе, пицца, десерт. Телефонный звонок, шо-
рох за моим плечом. К обеду присоединяется 
друг: не сержусь ли я за опоздание? Показываю 
ему ладонь, сложенную «лодочкой»: свет — это 
волна, в моём случае она цветная и плещется. 
И, понимаешь, совсем-совсем невозможно быть 
одинокой, когда держишь в руках радугу…



Итак, университет готовится к государствен-
ной аккредитации. Одним из элементов подго-
товки является тестирование знаний студен-
тов по изученным дисциплинам. В настоящее 
время студенты всех институтов СФУ прохо-
дят тренировочные тесты, чтобы осенью, на 
контрольном этапе, результат знаний был не 
менее 60%. Определены 700 преподавателей, 
которые отвечают за подготовку студентов по 
разным дисциплинам.

Кандидат философских наук Александр 
Анатольевич ЗАМЯТИН проводит у студентов 
тестирование по дисциплине «Политология». О 
том, с какими трудностями приходится сталки-
ваться, он рассказал нашему корреспонденту.

— Александр Анатольевич, тестирование —
достаточно привычный уже для образования 
способ оценки знаний. В чём особенность ны-
нешней ситуации? 

— Система оценки изменилась — и в худ-
шую сторону. Дело в том, что раньше (а я уча-
ствую уже в четвёртом тестировании) оценива-
лось только количество правильных ответов, 
и у меня, скажем, обычно студенты получали 
свыше 60 баллов из ста. Но теперь появилось 
новшество, связанное с дидактическими еди-
ницами. Если раньше один вопрос студент от-
ветил на «5», а второй на «2», он получал сред-
нюю «3». Теперь если он не усвоил какую-то 
дидактическую единицу, ему не засчитывается 
весь тест. А если процентов 40 студентов груп-
пы провалились по этой дидактической едини-
це, то вообще все остальные ответы снимают-
ся, и считается, что группа не сдала тесты. Я 
считаю, что это драконовские меры, невидан-
ные в истории высшей школы. Необходимо 
всё-таки исходить из наших реалий.

— Каковы же эти реалии?
— Например, на одни и те же вопросы от-

вечают студенты разных факультетов: хими-
ки, философы, юристы... Не учитывается про-
филь факультета: гуманитарий ты или нет. 
Разве это корректно? 

Ещё один важный момент. Тесты по полито-
логии, например, составляются по пяти учеб-

никам, а вообще количество учебников по 
этому предмету — огромное… Когда ЕГЭ про-
водится в школах, там обозначается литерату-
ра, по которой учащийся должен готовиться к 
сдаче экзамена. У нас же — полная неизвест-
ность. Более того, не учитывается объём часов, 
выделяемых на преподавание дисциплины. 
Например, у меня на юрфаке всего 28 часов 
лекций. Этого маловато. 

— Как выходите из ситуации? 
— Фактически нам рекомендуют трениро-

вочные занятия на Интернет-тренажёре. Хотя  
просто заучивать ответы смысла нет — вопро-
сы будут другие. 

— Что можете сказать о динамике 
результатов?

— По возрастающей. Первая группа сдала 
ни шатко ни валко, а потом, когда мы освои-
лись с типом вопросов и тем более выяснили, 
какие учебники даются, — стало полегче.  

— Сколько раз нужно пройти тренировочный 
тест, чтобы достичь результатов?

— Не меньше десяти. 
— Говорят, не все преподаватели понимают 

значение дидактических единиц: на каких-то 
темах они заостряют своё внимание, а другие 
вообще не затрагивают в лекциях. Но в кон-
трольных тестах все единицы будут охваче-
ны… Какой выход вы видите?

— Каждый преподаватель стоит перед во-
просом: или всё — абы как, или что-то наибо-
лее важное — достойно. Я, например, меньше 
внимания уделяю зарубежным политологиче-

ским концепциям, потому что мне нужно до-
нести до студентов, в первую очередь, то, что 
происходит в нашем обществе…   

— А в контрольных тестах будут вопросы по 
зарубежным концепциям?

— Конечно! Причём составители тестов по-
считали, что важнее знать имя основателя си-
стемы, не зная, что это за система, не по-
нимая её принципов (например, что такое 
бихевиоризм). 

Меня возмущают некоторые формулировки 
вопросов. Например: что не является главным 
согласно политической жизни древнегреческо-
го полиса: экономическая деятельность, соци-
альная, семейная жизнь? Оказывается, семей-
ная. Ну и как это понимать? 

Краткости и точности, так важных для во-
просов в тесте, нет в большинстве случаев. 
Есть двусмысленные формулировки, а ведь 
на каждый вопрос даётся меньше двух ми-
нут… На мой взгляд, гуманитарные дисципли-
ны вообще невозможно подвергать тестирова-
нию, потому что они связаны с размышлением, 
поиском. 

Что ж, позиция преподавателя понятна. 
Тем не менее — аккредитации нам не из-
бежать, и именно по известной процедуре. 
Поэтому — готовьтесь к тестам, не прене-
брегая ни одной темой по предмету. А во-
просы об оправданности такой системы 
оценки, наверное, должны ставить ректо-
ры вузов перед министерством.

Соб. инф.

Закон суров, 
особенно — аккредитация

Мне и моим сокурсникам — сту-
дентам 3 курса отделения журна-
листики — предстоит пройти тесты 
по трём дисциплинам: культуроло-
гии, экономике и английскому язы-
ку. Все они в той или иной мере 
представляют для кого-то из нас 
трудности. Культурология — как 
основа многих предметов, которые мы изуча-
ем на протяжении всего обучения. Экономика 
— её тому, кто имеет дело преимущественно 
со словами, а не с цифрами, в принципе усво-
ить непросто. Что касается английского язы-
ка, то проблема в том, что некоторые студенты 
ИФиЯК осваивают в университете немецкий, а 
вот разрешат ли им сдавать его в тестах или 
освободят от английского, — нам не известно.

Как-то я сама справлюсь с тренировочным 
тестированием?

Впрочем, на сайте 
выбор предметов по 
моей специальности 
сразу сузился до двух: 
не оказалось теста 
как раз по английско-
му языку. Порадовало 
то, что можно выбрать 

режим, в котором я хочу отвечать на вопросы. 
Если нужно просто ознакомиться с тестом, уви-
деть, где вы допускаете ошибки и сколько вре-
мени удобно потратить на вопросы именно вам 
— выбирайте режим «обучение». Если же вы 
уверены в своих знаниях и хотите пройти тест 
сходу — с ограничением времени и получени-
ем результата только после полного прохожде-
ния, нажмите на вариант «самоконтроль».

Я прикинула — и приступила к «самоконтро-
лю». Без повторения материалов лекций, ведь 

цель аккредитации — выявить как раз оста-
точные знания студентов. По курсу культуро-
логии оказалось всего двенадцать вопросов: 
на восемь из них я ответила правильно, и сум-
ма правильных ответов составила 66% (задача 
студента — перейти рубеж в 60%, так что вро-
де бы я справилась, но для душевного спокой-
ствия лучше бы иметь запас побольше). 

Порадовало, что после клика на клавишу 
«завершить тестирование» я увидела список 
тем, которые мной освоены — и не освоены. 
Во-первых, воочию видишь пробелы в своих 
знаниях, а во-вторых — после нажатия на тему 
можно снова ответить на вопрос.

На этот короткий тест у меня ушло не более 
пятнадцати минут. А ведь вечером совсем  не 
сложно, ожидая очередного сообщения в со-
циальной сети, зайти на этот полезный сайт и 
поднабрать себе «остаточных знаний».

Это важно!

Тестирование: проверено на себе
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Количество тестирований по контингенту студентов 
2-4 курсов с 1. 03. по 1.04 (т.е. сколько в среднем 
каждый студент института провёл сеансов в режиме 
обучения и самоконтроля)

Мария СТЕПАНЕНКО
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