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СОВЕЩАНИЕ:
встретились 
институт, 
работодатели 
и власть
/Стр. 4

ЧЕМПИОНАТ: 
«Енисейская 
знать» 
собрала 
69 команд! 
/Стр. 14-15

«С нынешнего года в 
ИФКСиТ мы планируем 

более раннее погружение 
в науку: все первокурсники 

получат научные 
темы и начнут в этом 

направлении работать». 

В. КОЛМАКОВ, 
с. 5-6

Гимназисты рассматривают Гимназисты рассматривают 
дар университетадар университета

(см. стр. 11)(см. стр. 11)

ПОТАНИНЦЫ:
пошли в 
красноярские 
школы и устроили 
там фейерверки! 
/Стр. 16, 19

КАК ЮРИСТЫ 
обживают Германию,  
литераторы устраивают 
дуэли, а кто-то бросает 
курить под прицелом камер 
/Стр. 2-28



№ 13 (114) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ2 (1.11.12) № 14 (115) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ 3(1.11.12)

// Отпечатано в ПЦ БИК СФУ 
// г. Красноярск, пр. Свободный, 82, т. 206-26-67 

// Подписано в печать 30.10.2012 
по графику — 14.00, фактически — 14.00 //

Заказ № 10166 // Тираж 5000 экз. //

*  Га з е т а  С и б и р с к о г о  ф е д е р а л ь н о г о  у н и в е р с и т е т аНОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет». Газета зарегистрирована Средне–Сибирским 
управлением Росохранкультуры 15 июня 2007 г. Регистрационный номер ПИ № ФС16–431
Адрес редакции, издателя: 660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 82, стр. 6, ауд. 3-11, т. (391) 206-28-76, 
e–mail: newspaper@sfu–kras.ru //Главный редактор: В.М. Ефанова // Фотограф: В. Данилевский
Распространяется бесплатно. / Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
// При использовании материалов газеты ссылка на издание обязательна.

>> Звание «Почётный работник высше-
го профессионального образования РФ» при-
своено 15 сотрудникам нашего университета. 
Почётными грамотами Министерства образова-
ния и науки РФ отмечены 49 человек. Списки 
можно посмотреть на сайте.

>> CФУ получил грант на развитие студенче-
ского конструкторского бюро научно-образо-
вательного центра «Радиоэлектроника».  СКБ, 
созданное в ноябре 2010 года, является струк-
турным подразделением Института инженерной 
физики и радиоэлектроники и объединяет око-
ло 60 человек. Средства гранта (почти 2 млн руб-
лей) будут направлены на оснащение и закупку 
оборудования. 

>> Министерство инвестиций и иннова-
ций Красноярского края запустило проект 
«Инновационный прорыв» — на создание ус-
ловий для коммерциализации инновационных 
проектов молодёжи на территории нашего края. 
Кто может стать участником —  см. news.sfu-
kras.ru/node/11076.

>> Подведены итоги III Всероссийского кон-
курса научных и прикладных работ по проти-
водействию коррупции. В числе победителей 
работа старшего преподавателя кафедры делик-
тологии и криминологии ЮИ С.Д. Красноусова 
«Коммерческий подкуп как форма коррупции в 
частном секторе: понятие и противодействие».

>> 23 октября прошёл семинар Центра гран-
товой поддержки СФУ, на котором презентова-
ли стипендиальные программы и финансирую-
щие организации Франции.

>> Сегодня в 14:00 в Научной библиотеке 
СФУ, (ЭЧЗ, ауд. 4-08) состоится семинар-пре-
зентация «ProQuest Dissertation & Theses — 
мировая база данных научных диссертаций». 
Семинар проведёт и на ваши вопросы ответит 
заведующий сектором отдела электронных ре-
сурсов ЗАО «КОНЭК» А.В. Липенский. 

>> Студентов, преподавателей и сотрудни-
ков СФУ приглашают пройти бесплатную вак-
цинацию против гриппа (вакцина «Гриппол 
плюс» российского производства). При себе 
иметь страховой медицинский полис и па-
спорт. Вакцинация будет идти до 1 декабря.
Обращаться: площадки № 1, 2, 4 — студенче-
ская поликлиника, пр. Свободный, 83, с 9:00 до 
15:00, в регистратуру, тел. 206-21-38; площад-
ка № 3 — филиал городской поликлиники № 1, 
ул. Затонская, 5Г, каб. 112, с 9:00 до 15:00. 

>> Аспиранты набора 2012 года должны пре-
доставить индивидуальные планы в отдел аспи-
рантуры не позднее 1 декабря.

>> Как отдыхаем в связи с праздником «День 
народного единства»? Работающие по пятид-
невной неделе — 3, 4, 5 ноября; по шестиднев-
ной — 4 и 5 ноября (3 ноября — рабочая суббо-
та); тьюторы — 4, 5 и 6 ноября. 

>> На днях начнётся регистрация на тради-
ционный конкурс сайтов СФУ. Участвовать 
могут абсолютно любые подразделения. 
Регистрируйтесь и побеждайте! Кроме призна-
ния вашей хорошей работы будут и призы.

>> На сайте ИФКСиТ вывешено расписание 
работы открытого после капитального ремонта 
бассейна на Киренского, 15.  

: КОРОТКО : : КОРОТКО :Учёный совет 29.10

: ДЕЛА И ЛЮДИ :

Из одной столицы — в другую
Две золотые медали привезли сотрудники СФУ с выставки-
конференции «Биоиндустрия 2012», которая прошла в начале 
октября в Санкт-Петербурге.

Всего в выставке и сопутствовавшей ей научно-
практической конференции «Инновационные до-
стижения в странах ЕврАзЭС» приняли участие 93 
организации c более чем 200 биотехнологически-

ми проектами. 
Сибирский федераль-

ный университет представ-
ляли заведующая кафе-
дрой медицинской биологии 
Института фундаментальной 
биологии и биотехнологии 

Е.И. ШИШАЦКАЯ (разработки 
биополимерных материалов для 

медицинских целей) и руководитель 
Центра экотоксикологии и эко-
логической безопасности СФУ 
Ю.С. ГРИГОРЬЕВ (комплект обору-
дования и методики для контро-
ля токсичности воды и отходов, 
а также определения устойчиво-
сти клубней картофеля к болез-
ням, биологической активности ле-
карственных препаратов и опасности наноматериалов).

Наши разработчики получили приглашение и будут также демонстрировать свои раз-
работки на международном форуме «Открытые инновации», который проходит в эти 
дни (31 октября — 3 ноября) в Москве. Оба наших проекта будут экспонироваться на 
стенде Министерства образования и науки РФ, для которого были отобраны лишь 15 
российских проектов. 

Задача, которую решает этот очень представительный форум, куда съехались круп-
нейшие учёные и бизнесмены современности, такова: показать инновационный потен-
циал России, наши самые передовые исследования всему миру, обменяться опытом 
с успешными инновационными мегаполисами и установить контакты с возможными 
инвесторами. 

Вопросы, которые обсуждаются на панельных дискуссиях, круглых столах и в закры-
тых международных группах на форуме, звучат глобально и интригующе: мир-2030 
— видение, возможности, риски; визуальная привлекательность и эргономика горо-
да; возможно ли принуждение к инновациям; защита национальных интересов в усло-
виях инновационной открытости; инновационная инфраструктура — инвестиции vs до-
тации и пр.

Соб. инф.

Тикают... 
Главное событие этого года — аккредитация 
нашего университета — будет проходить 
19-23 ноября. Итак, полная боевая 
готовность! Студенты, не подкачайте!

Рисунок ректора СФУ Е.А. ВАГАНОВА

: БУДЕТ :

ПО МАТЕРИАЛАМ ИНТЕРНЕТА

В мире зарплат
Минобрнауки России с октября начинает 

проводить ежемесячный анализ уровня за-
работной платы профессорско-преподава-
тельского состава в государственных выс-
ших учебных заведениях. В соответствии с 
поручением председателя правительства 
России Дмитрия Медведева в сентябре-де-
кабре текущего года зарплаты профессо-
ров и преподавателей вузов должны до-
стичь уровня средней заработной платы в 
соответствующем субъекте.

По данным мониторинга в сентябре дан-
ный показатель в целом по стране со-
ставил в вузах, подведомственных МИД 
России — 89%, Минздраву РФ — 97,6%, 
Минкультуры — 71,6%, Минобрнауки — 
107,3%, Минспорту — 71,3%, Росавиации 
— 64,2%, Росморречфлоту — 71,7%, 
Роспатенту — 64,9%, Федеральной тамо-
женной службе — 133,9%.

В мире открытий
В Национальном исследовательском 

ядерном университете (НИЯУ МИФИ) будет 
открыта кафедра теологии, возглавит кото-
рую митрополит Волоколамский Иларион.
При каком из 10 факультетов МИФИ будет 
создана кафедра, не уточняется.

В мире протеста
Министр образования Дмитрий Ливанов 

официально отказался от принятого пре-
жде решения, вызвавшего мощный про-
тест студентов. Тамбовские госуниверси-
тет и технический университет объединять 
не будут. 

В мире планов
Минобрнауки России разработало план 

действий по достижению самой амбици-
озной цели этого десятилетия — выво-
да к 2020 году не менее пяти российских 
вузов в топ-100 международных рей-
тингов. Его уже рассмотрело и одобри-
ло Правительство РФ. Широкая обще-
ственность о намерениях министерства 
узнала 20 октября в Калининграде на VI 
Балтийском образовательном форуме. 

В мире проектов 
Минобрнауки России приступило к 

разработке проекта по переносу пяти 
крупных российских вузов за МКАД. 
Предполагается, что вузы переселят на 
территорию Новой Москвы до 2020 года.

Переселить предлагается НИЯУ МИФИ, 
Российский экономический университет 
имени Плеханова, НИТУ МИСиС, МИРАЭ 
и Московский государственный индустри-
альный университет. Эти вузы получат 
участки земли площадью от 2 до 20 гекта-
ров, на которых будут построены кампусы 
с учебными корпусами, общежитиями для 
студентов и жильём для преподавателей.

Ожидается, что первые проекты кампу-
сов будут утверждены в 2013 году, ещё че-
рез год начнётся строительство. О стои-
мости проектов пока ничего неизвестно, 
однако представитель руководства МИСиС 
оценил переезд вуза в Новую Москву в 800 
миллионов долларов.

>> ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ!

Очередное заседание совета 
было посвящено различным 
отчётам. О поступлении в 
аспирантуру отчиталась 
проректор по учебной работе 
Н.В. ГАФУРОВА, о наборе-2012 
— заместитель председателя 
приёмной комиссии СФУ, 
директор ИФП В.М. ЖУРАВЛЁВ. 
С отчётами о научной работе 
выступили замы по науке трёх 
экономических институтов — 
ИЭУиП, ИУБПЭ, ТЭИ.

>> Но началось за-
седание с вопроса о 
присвоении звания 
«Почётный профес-
сор СФУ» ещё од-
ному учёному с ми-
ровым именем, под 
руководством ко-
торого в СФУ осу-
ществляется рабо-
та по мегагранту, 
— Эрнсту-Детлефу 
ШУЛЬЦЕ. Решение 
принято положительное, но поскольку 
торжественная процедура (вручение ман-
тии и проч.) пройдёт позже, здесь до-
статочно сказать лишь, что заслуги это-
го учёного впечатляющие. В частности, он 
имеет звание наиболее цитируемого авто-
ра ISI (его индекс цитирования — 20622) и 
Нобелевскую премию мира 2007 г.

>> Итоги приёма в аспирантуру в 2012 г. 
Набор медленно, но растёт. Если в 2007 
году на бюджетные места СФУ набирал 143 
аспиранта, то в 2012 — 200. Наибольшее 
число мест — у «технарей»: ИИФиРЭ — 36, 
ИЦМиМ и ИКИТ  — по 23, ПИ — 22. Средний 
конкурс составил 1,5 человека на место.

А вот набор на условиях возмещения за-
трат на обучение — снижается: в 2007 таких 
аспирантов было 77, в 2012 — 48, причём 
15 — из присоединившегося в этом году к 
СФУ Торгово-экономического института.

>> Огромную статистику по приёмной 
кампании привёл в своей презентации 
В.М.  Журавлёв. Он предложил всем инсти-
тутам проанализировать её и обсудить. 

В целом картина для СФУ 
вполне удовлетворительная. 
У нас самый большой бюд-
жетный набор в России (даже 
больше, чем в МГУ). 

При этом конкурс на поступление растёт 
(в 2007 г. — 1,84, в 2011 г. — 2,11, в 2012 г. 
— 2,66).

Но общие тенденции приёмных кампа-
ний последних лет достаточно тревож-
ны, особенно с точки зрения неоднознач-
ных решений контролирующих органов, 
влияния всевозможных рейтингов, а так-
же — уровня подготовки абитуриентов. В 
частности, обес кураживает тотальная гума-
низация школ. Если обязательную матема-
тику в этом году сдавали 20 тыс. человек, 

то физику уже — всего 5 тыс. В результа-
те 75% абитуриентов, поступающих на тех-
нические специальности, не имеют оста-
точных знаний по физике и математике. 
В.М.  Журавлёв предложил настаивать на 
100% переводе школ края на естественно-
научный профиль.

Также Валентин Михайлович обратил вни-
мание на то, что за 5 лет снизились наборы 
по трём направлениям подготовки: метал-
лургия (-33%), энергетика (-23%), стро-
ительство (-10%). А ведь эти отрасли — 
становой хребет экономики! Параллельно 
наиболее увеличились наборы на инфор-
матику и вычислительную технику (+75%) и 
на автоматику и управление (+58%).

>> Самым «жарким» вопросом повест-
ки дня стало обсуждение научной рабо-
ты экономистов. Традиционно экономи-
ческие факультеты вузов были заточены, 
скорее, на подготовку высококвалифици-
рованных кад ров, и именно эти институ-
ты по-прежнему демонстрируют наиболее 
высокие проходные баллы при поступле-
нии и дают самое большое число платных 
студентов. Что касается научной работы, 
то в очередной раз было подчеркнуто, что 
она ведётся не по тем направлениям, кото-
рые нынче востребованы. Издание моно-
графий, публикация тезисов к конференци-
ям, региональные исследования — всё это 
не даёт университету бонусов. Сегодня учи-
тываются только научные статьи в импакт-
журналах, и таких журналов по экономи-
ческой направленности в мире множество 
(например, по экономике посткоммунисти-
ческих государств — кому, как не нам, быть 
их авторами?), тем не менее публикаций 
— ноль. 

Тут вообще прозвучало рево-
люционное предложение — за 
такие статьи университет и так 
платит, но, может, поднять эту 
плату до 50, 100, 200 тыс. 
рублей? Это реально могло бы 
обеспечить прорыв.

Также эффективно для развития науки 
— взаимодействие с академиями наук, с 
иностранными коллегами и всевозможное 
межинститутское, междисциплинарное сот-
рудничество, работа на стыке наук. 

И последнее существенное замечание: 
нельзя быть учёным мирового уровня, не 
зная английского языка.

>> Из других тем заседания. Принято ре-
шение о начислении стипендии студентам, 
проходящим обучение за границей, — при 
условии, что командируются они на это 
обучение по приказу ректора, а по возвра-
щении в индивидуальном порядке (установ-
ленном для них институтом) успешно сда-
ют сессию.

>> Созданы 4 базовые кафедры: одна в 
ИКИТ — кафедра информационных техно-
логий на радиоэлектронном производстве; 
в ИНиГ три кафедры — геологии нефти и 
газа; бурения нефтяных и газовых скважин; 
геофизики. 

Соб. инф.
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Ещё недавно бытовало мне-
ние, что студенты-спортсмены 
плохо учатся, на лекции ходят 
в спортивных костюмах, не за-
нимаются общественной жиз-
нью вуза… Теперь отношение 
к спортсменам резко измени-
лось: они надежда университе-
та, на них делается ставка, эти 
ребята становятся лидерами 
не только в спорте, но и в дру-
гих сферах вузовской жизни. 
За счёт чего это происхо-
дит? Из разговора с про-
ректором-директором 
Института физиче-
ской культуры, спор-
та и туризма (кста-
ти, самого молодого 
института СФУ) В.И. 
КОЛМАКОВЫМ нам ста-
ло ясно: даже будни спор-
та — это праздник. 

— Владимир Иннокентье-
вич, не секрет, что вы любите 
спорт и часто бываете на раз-
ных соревнованиях…

— В студенчестве я обожал 
баскетбол, играл в футбол и во-
лейбол. Друзья шутили, мол, 
надо было выбирать не биологи-
ческий, а физкультурный  про-
филь. Я и сейчас в свободное 
время активно занимаюсь физ-
культурой. Мы преподаватель-
ским составом еженедельно по 
средам и пятницам на стадионе 
играем в футбол. По четвергам 
в спорткомплексе (Киренского, 
15) занимаемся баскетболом 
(играет добрая половина ректо-
рата!). Уважительной причиной 
для пропуска тренировок может 
служить только командировка 
или больничный. 

— Не так давно вы возглави-
ли Институт физической куль-
туры, спорта и туризма. Не от-
крылся ли вам спорт с другой, 
неожиданной стороны?

— Возглавив институт, я от-
чётливо понял, что в отличие от 
некоторых других структур СФУ 
ИФКСиТ находится на подъё-
ме, переживает большую пере-
стройку. Связано это с тем, что 
Красноярск активно борется за 
право проведения Всемирной 
зимней Универсиады 2019 года. 
Без сильного профильного ин-
ститута, без хорошей матери-
альной базы в СФУ нам на этом 
пути не обойтись. 

Уже сегодня институт — ос-
новной поставщик кадров для 
будущей Универсиады. Наши 
выпускники занимают поч-
ти все руководящие посты в 
Министерстве спорта, туриз-

ма и молодёжной политики 
Красноярского края, а возглав-
ляет это министерство опять же 
наш выпускник Сергей Игоревич 
АЛЕКСЕЕВ. То, как мы готовим-
ся к Универсиаде, — отдель-
ная большая тема. На уров-
не Федерации создана рабочая 
группа, которую возглавляет за-
меститель министра финансов 
Михаил Михайлович КОТЮКОВ, 

бывший выпуск-
ник экономиче-

ского факуль-
тета нашего 
университе-
та. Он актив-
но помогает. 
П о д о б н ы е 
группы рабо-

тают на уров-
не края и горо-

да. Эксперты ФИСУ 
приедут в сентябре сле-

дующего года. Для Красноярска 
проведение события такого вы-
сокого уровня — благо, это раз-
витие дорог, инфраструктуры 
и т.д. Я уверен, Универсиада — 
самый главный проект во вто-
ром десятилетии нынешнего 
века для Красноярска. 

Перед СФУ стоит задача об-
новить имеющиеся спортзалы 
и построить новый спортком-
плекс и общежития. Мы долж-

ны поднять на высший уровень 
подготовку спортивных менед-
жеров, тренеров по физической 
культуре и спорту, ведь на нас 
будут обращать внимание дру-
гие университеты, будут сравни-
вать. Нельзя оплошать — такая 
у нас сверхзадача. 

— Владимир Иннокентье-
вич, какие традиции появят-
ся или уже появились в новом 
институте?

— Мы решили, что теперь 
каждый выпуск студентов бу-
дет ярким событием (раньше 
выпускной вечер проходил как-
то незаметно). Выпуск 2011-
2012 гг. мы провели в краси-
вом здании Академии биатлона. 

Пригласили всё спортивное ру-
ководство края, родителей вы-
пускников, устроили замеча-
тельный концерт. 

На днях у нас прошёл обряд 
посвящения первокурсников в 
студенты. Интересно, красоч-
но. Захватывающие спортив-
ные соревнования сочетались 
с интеллектуальными играми. 
Всё руководство института при-
сутствовало на этом событии. 
Пока ещё нашим ребятам труд-
но выступать на таких извест-
ных раскрученных мероприяти-
ях, как «Прошу слова!», но они 
готовятся, стараются. Есть уже 
свой талантливый вокалист — 
Михаил ЗЕНЧУРИН. И в дру-
гих неспортивных событиях мы 
тоже ставим цель — участво-
вать и побеждать. 

С нынешнего года в институ-
те планируем более раннее по-
гружение в науку: все перво-
курсники получат научные темы 
и начнут в этом направлении ра-
ботать. За каждым закрепим 
преподавателя, хотя раньше за 
науку серьёзно брались только 
на третьем курсе. 

Если говорить о корпора-
тивной культуре в институте, 
то в сентябре был выезд пре-
подавателей ИФКСиТ на базу 
«Политехник». Играли в фут-

бол, волейбол, провели легко-
атлетическую эстафету и мно-
гое другое. Такие выезды, 
я думаю, станут традицией. 
Будем участвовать в спарта-
киаде «Бодрость и здоровье» 
внутри СФУ, обязательно при-
мем участие в Спартакиаде 
Октябрьского района. 

— Есть ли уже сейчас на-
учные достижения, которы-
ми может гордиться молодой 
институт?

— Конечно! Недавняя побе-
да директора ИНТЦ ИФКСиТ, 
кандидата медицинских наук 
Кирилла БАЗАРИНА на очень 
престижном конкурсе РФФИ. 
Многие годы считалось, что 

спортивной науки в Красноярске 
нет и быть не может. Эта побе-
да — своеобразная точка отсчё-
та, она означает, что фундамен-
тальную спортивную науку мы 
начинаем серьёзно продвигать. 

СПРАВКА. Грант выигран по 
теме «Исследование осо-
бенностей молекулярно-
клеточных механизмов из-
менения функциональной 
активности нейтрофильных 
гранулоцитов при высокой 
физической нагрузке».

Ведутся в институте интерес-
ные научные исследования в 
области адаптационной физи-
ческой культуры. Одно из на-
учных направлений развива-
ет Константин Константинович 
МАРКОВ, он интенсивно работа-
ет с магистрами.

— В названии института есть 
слово «туризм», как это отра-
жается на учебном и научном 
процессе?

— Мы пытаемся развернуть 
работы, направленные на гости-
ничный и  туристический биз-
нес, без чего невозможно, опять 
же, и проведение Универсиады. 
Однако у нас в городе отрасль 
малоразвита, к сожалению. 

В сентябре на базе СФУ про-
шёл II Фестиваль студенческо-
го спорта среди федеральных 
университетов. Мы принимали 
более 450 гостей, организовы-
вали для них экскурсии и куль-
турную программу, а потом про-
вели опрос на тему: что нужно 
изменить в Красноярске с точки 
зрения экскурсионной и гости-
ничной программы? В аноним-
ном опросе участвовали более 
100 человек. Большинство го-
стей дали очень высокую оценку 
уровню проведения фестиваля. 
А вот с точки зрения развитости 
инфраструктуры Красноярска, 
его дорог, значимых мест, с точ-
ки зрения туризма — в этом на-
правлении нам предстоит много 
работы. Особенно возмущались 
гости по поводу наших немыс-
лимых дорожных пробок.

— Какое строительство в пла-
не физкультуры и спорта будет 
идти на территории университе-
та в ближайшие годы?

— Кампус продолжает ак-
тивно развиваться. Мы в ожи-
дании начала строительства 
общественного центра, где смо-
жет расположиться пресс-центр 
Универсиады и аккредитацион-
ный центр для спортсменов и 
почётных гостей. 

(Окончание на стр. 6)

Владимир КОЛМАКОВ: 

«Наша задача – обогнать Сорбонну» 
«Я рад, что разговор у нас откровенный», 

— говорил практически каждый участник 
рабочего совещания по проблемам подго-
товки кадров для автотранспортной отрас-
ли, которое состоялось в СФУ как раз нака-
нуне профессионального праздника — Дня 
автомобилиста. Но после изъявления этой 
радости в адрес «героя дня» — факульте-
та транспорта Политехнического института 
СФУ — звучали характеристики настолько 
нелицеприятные, что заседание очень бы-
стро «перестало быть томным».

Жёсткий тон обсуждения задал министр 
транспорта Красноярского края Сергей 
ЕРЁМИН, сам в прошлом — выпускник ин-
ститута, впрочем, как и большинство при-
сутствующих. Именно поэтому во многих 
выступлениях, кроме справедливой крити-
ки, звучала и настоящая боль за родной фа-
культет. Что в свою очередь даёт основание 
думать: состоявшаяся встреча, может быть, 
станет судьбоносной для автотранспортного 
направления СФУ; им займутся плотно и хо-
рошо бы — в соответствии со сделанными 
заявлениями.

«У нас есть руководители 
предприятий, которым надо в рот 
смотреть и запоминать каждое 
их слово и действие»

Как справедливо отметил С. Ерёмин, 
транспортный комплекс — отнюдь не вто-
рой эшелон экономики. Наоборот, транспорт 
— одна из ключевых отраслей, которые та-
щат на себе остальные. И в крае есть серьёз-
нейшие компании, у которых надо учиться 
развитию транспорта на современном уров-
не. Это и дилерские сети, где представлена 
вся линейка автомобильной продукции оте-
чественного и мирового производства. Это и 
перевозчики, грузовые и пассажирские. Это 
и сеть ремонтных комплексов суперклас-
са. Их руководители (кстати, почти все они 
присутствовали на совещании) — настоя-
щая элита отрасли. Они работают именно на 
будущее, а не только ради собственной вы-
годы. И студенты должны пропадать на та-
ких предприятиях (как «Автоколонна 1967», 
«Медведь-холдинг» и др.), чтобы стать нор-
мальными специалистами. 

Например, учащиеся автотранспортного 
техникума действуют именно так: круглый 
год они практикуются в автоколоннах и ав-
тосервисах, а потом, приходя на занятия, 
могут и поспорить с преподавателями, до-
казывая современное положение дел. В ре-
зультате и преподаватели вынуждены идти 
на предприятия, чтобы постоянно быть на 
уровне реального производства.

Вузы же предельно оторваны от практики 
нынешнего дня. Получается, мы имеем дело 
с автомобилями самых последних моделей 
и технологиями чуть ли не будущего, а учим 
— на позавчерашнем опыте.

«Готов взять на работу 
8 ваших преподавателей»

О том, почему студенты не днюют на пред-
приятиях, не окунаются в дело с головой и 

глаза у них не горят, — речь ниже. Первый 
шаг — втянуть в производственный процесс 
самих наставников. Как их замотивировать, 
если: а) 70% преподавателей — старше 60 
лет; б) доцент получает 15 тысяч, ассистент 
и того меньше, а за такие деньги никто не 
хочет напрягаться?

В ходе разговора родилось радикальное 
предложение. Практически все представи-
тели бизнеса выразили готовность взять к 
себе на работу преподавателей — «да хоть 
5, 8, 10 человек!». Пусть пользуются техно-
логической базой, пусть экспериментируют, 
пусть «считывают» потребности производ-
ства и трансформируют в учебные програм-
мы. Был бы результат! 

Здесь выяснилась интереснейшая вещь. 
Оказывается, у бизнеса есть свои обуча-
ющие классы, оснащённые гораздо тех-
нологичнее вузовских. Есть свои тренеры. 
Набираются группы, где обучаемых одева-
ют, кормят и даже платят им стипендию. 
Учебный процесс проходит прямо на пред-
приятии. И тем не менее — всего этого не-
достаточно… Катастрофа именно с кадрами 
руководящего звена. Нет грамотных специа-
листов по эксплуатации, нет директоров му-
ниципальных предприятий. Всё же квалифи-
кацию такого уровня способен дать только 
вуз.

В чьей компетенции 
сформулировать компетенцию?

— Мы у вас денег не просим, мы феде-
ральный вуз. Вы сформулируйте заказ — 
какие вам нужны кадры? Мы готовы менять 
учебные планы и обучать вам специалистов 
на средства федерального бюджета.

— Нет уж, мы сами готовы платить за 
подготовку нужного нам специалиста. Ещё 
и премию дадим институту, если выпускник 
нам подходит — развивайтесь! Только да-
вайте контракт заключим.

Этот диалог между первым проректором 
СФУ и руководителем одной из производ-
ственно-коммерческих фирм Красноярска 
весьма показателен. Вузы поняли: заказ на 
специалиста может сформулировать только 
рынок. Вот и просят работодателей: составь-
те список необходимых выпускнику компе-
тенций, а мы уж под них создадим обучаю-
щую программу, выучим штучно, под ваши 
требования. 

Но никакого конкретного задания от ра-
ботодателей не поступает. Не умеют, не по-
нимают, да и некогда бизнесу в это вникать. 
Проще провести кастинг, выбрать наиболее 
способного, при необходимости — срочно 
доучить. Так что иллюзию, что работодате-
ли выдадут высшей школе техническое за-
дание, надо оставить. Сами «вытаскивайте», 
господа учёные. 

До сих пор преподаватели были к этому 
морально не готовы. На совещании прямым 
текстом прозвучало: образовательных стан-
дартов нет на уровне Федерации; без этого 
нет понимания — кого готовить, как гото-
вить, какой глубины, под какие требования. 
Но сформулировать федеральный стандарт 
снизу — это нам не под силу.

Придётся напомнить самим себе: мы ведь 
на то и федеральный университет, что-
бы создавать и предлагать государствен-
ные стандарты. И уж коль скоро отрасль на-
столько открыта для сотрудничества, что 
готова даже брать людей на работу и пла-
тить им вторую зарплату, — действуйте!

«Рынку нужны не просто 
специалисты, а волки»

Кстати, одна из «компетенций» на сове-
щании была-таки сформулирована, и опять 
же — министром: «Мы находимся в жесто-
чайшем рынке. Частные компании вам ска-
жут, какие им нужны специалисты. Им нуж-
ны волки, которые видят на 10 лет вперёд! 
Даже если мы ориентируемся на сегодняш-
ний день — это уже не специалист…».

Другое слабое место у выпуск-
ников: мотивация. Было вре-
мя, когда мальчишки авто-
транспортную специальность 
вместе с правами получали в 
учебно-производственных ком-
бинатах. Там же они и заболе-
вали автоделом на всю жизнь. 
Чтобы эту болезнь профессией 
привить нынешним студентам 
— нужно, видимо, возрождать 
профильные классы. 

Директор Политехнического института 
Е.А. БОЙКО тут же назвал «цену вопроса» — 
полтора миллиона рублей стоит профиль-
ный класс. Зато тогда уже не будет такого 
отсева по специальности, когда до выпуска 
доходит 50% поступивших.

А в самом вузе должны быть и базовые 
кафедры, и выездные обучающие занятия, и 
постоянная связь с производством. На собе-
седовании выпускника всегда спрашивают, 
где он проходил практику. «И ладно, если 
он поработал у дилера, — говорит руково-
дитель группы компаний «Крепость» А.С. 
КАНГУН. — Там он хотя бы увидит сис тему, 
которая есть, технологии новые. Но он про-
ходил практику в гараже, ему просто поста-
вили галочку где-то по месту работы папы. А 
ведь вы можете посылать студентов именно 
к нам, использовать нашу базу. Мы вас об 
этом постоянно просим: дайте нам людей!».

Да, когда параллельно с теорией студент 
пройдёт весь автотранспортный путь, от 
мойки и ремонта до логистики и строитель-
ства, тогда он спокойно вольётся в эту сфе-
ру. А предприятия будут носить такого спе-
циалиста на руках. 

И вновь хочется процитировать мини-
стра: транспортники — люди конкретные, 
аморфными словами их уже не успокоить. 
По результатам совещания создана рабо-
чая группа, которая, будем надеяться, най-
дёт возможность реализовать предложен-
ные решения, вполне внятные. И тогда через 
пару лет в отрасль придут современные, 
грамотные, перспективные специалисты. 
Волки.

Соб. инф.

Накипело, и не только у министра
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На вопрос читателя отвечает главный архитектор СФУ 
Владимир Адамович СТАСЮК

— Как известно, территория, включающая 30 метров от оси доро-
ги, — это муниципальная земля. Всё, что там возводится, находит-
ся в ведении городского хозяйства. И поэтому в решении вопроса с 
остановками можно пойти очевидным путём — обратиться к город-
ской администрации с просьбой включить в бюджет строку об их пе-
репланировке. Попытаться убедить город в необходимости заняться 
этой проблемой, периодически напоминать соответствующим структу-
рам о важности задачи. Предполагаю, что город нам не откажет — всё-
таки вопрос наш не надуманный. Но устроит ли нас типовое — скорее 
всего  — решение остановочного пункта? 

Нам бы хотелось пойти другим путём. Мы можем проявить инициа-
тиву. Уже сейчас служба проректора по общим вопросам обратилась 
в наш Инженерно-строительный институт — они проведут геодезиче-
скую съёмку местности (речь идёт об остановке «Университет»). Среди 
студентов Института архитектуры и дизайна мы проведём конкурс 
на разработку архитектурных решений. Да, это долгий путь, но ведь 
и предприятие мы затеваем не временное, не промежуточное, не на 
день. И вот уже после того, как будут предложены проекты, — будем 
смотреть и считать. Возможно, возникнет интересное недорогое и от-
носительно лёгкое решение (условно говоря, поставить на остановке 
некие укрупнённые блоки). Возможно, нас вдохновит серьёзный ста-
ционарный проект — тогда это другие деньги и шаги… Вспоминается 
остановка «Студгородок» в 80-е годы (она потом сгорела) — это было 
хорошее сооружение. Неплохое и в дизайнерском плане (это были 
три квадрата, сдвинутые относительно друг друга), и в плане удобства 
(там был пункт продажи автобусных билетов, помещение со скамейка-
ми, обогреваемое). Сегодня было бы очень дорого и хлопотно возво-
дить нечто подобное (согласования по проведению отопления и пр.)… 
Но заниматься этим вопросом мы будем — понимаем, что крытые и 
большие, рассчитанные на большое количество людей, остановки нам 
очень нужны.

«Перед приездом комиссии по поводу игр 2019 

года спешно привели в порядок дороги и при-

дорожные участки в Студенческом городке. 

Стало чисто и красиво. Убрали мелкие магазинчики, откры-

ли вид на корпус Д, который тоже подвергся внешней мо-

дернизации, тюнингу, как сейчас говорят. И за это большое 

спасибо!
Но, как всегда, вместе с водой выплеснули ребёнка. На 

остановке, куда ЕДИНОВРЕМЕННО выходят сотни студен-

тов, есть только совсем маленькие помещения для 7-8 чело-

век. Конечно, при хорошей погоде в укрытии не нуждаешь-

ся, но ведь мы живём в Сибири! Недавно я ждала автобус 

на остановке «Студгородок». Всё начиналось хорошо и сол-

нечно. Потом пошёл дождь, плавно перетекающий в снег. 

Самые ловкие утрамбовались в крохотную «стекляшку», 

остальные мокли и мёрзли на открытом пространстве.

То же самое и на остановке «Университет». Положение 

усугубляется сильным ветром, который дует постоянно. 

Наверное, надо было догадаться, что студенты по молодо-

сти своей не следят за прогнозом погоды, да и предсказать 

её непросто, значит, необходимо соорудить крытую гале-

рею, а в ней — небольшие киоски, где можно перекусить.

Теперь при дороге нет ни одного продуктового магазина, 

где можно быстро купить самое необходимое, зато в бли-

жайшем супермаркете  — всегда толпа!

Может быть, в планах устроителей этих общественных 

мест предусмотрены подобные блага для людей, но пока 

никто не торопится их создавать! А зря — «октябрь уж на-

ступил...», а там и ещё пять месяцев весьма некомфортной 

погоды».

: ФОТОФАКТ :

В конце октября цикл лекций о современной геополитике и 
месте России в глобализирующемся мире в нашем универси-
тете читал доктор экономических наук, директор Центра иссле-
дований постиндустриального общества Владислав Леонидович 
ИНОЗЕМЦЕВ. 

Он входит в десятку самых авторитетных теоретиков от эконо-
мики в мире, пишет и говорит на нескольких европейских языках, 
читает лекции в Гарварде… Экономист, социолог и политический 
деятель… Автор более 300 печатных работ, опубликованных в 
России, Франции, Великобритании и США, в том числе 15-ти мо-
нографий, четыре из которых переведены на английский, фран-
цузский, японский и китайский языки. Как сказал теоретик по-
стиндустриализма Дэниель БЕЛЛ, «можно соглашаться или не 
соглашаться со взглядами и аргументацией Иноземцева, но не 
принимать во внимание его позицию в современной социально-
экономической дискуссии уже нельзя». 

: НАМ ПРИШЛО ПИСЬМО :

Зачем красиво, если неудобно?

Большое интервью с гостем читайте в Большое интервью с гостем читайте в 
ноябрьском номере газеты «Сибирский ноябрьском номере газеты «Сибирский 
форум. Интеллектуальный диалог»форум. Интеллектуальный диалог»

Глобализация как воздух
(Окончание. Начало на стр.5)
Кроме того, в 2014 году 

должно начаться строитель-
ство универсального спортив-
ного комплекса, где на пери-
од Универсиады будет работать 
круглосуточная столовая на 
700 мест. В структуре комплек-
са предусмотрен 50-метровой 
длины бассейн, современные 
спортзалы, легкоатлетический 
манеж. Отличная будет трениро-
вочная база для студентов!

— Как проходит ремонт спор-
тивных объектов на разных 
площадках?

— Это наша боль, а с другой 
стороны — радость. У нас сей-
час в «глубоком» ремонте на-
ходятся три спортзала. Идёт 
очень большой ремонт спорт-
комплекса с бассейном на пра-
вом берегу. В эксплуатацию 
мы его запустим только в сле-
дующем году. Зато бассейн бу-
дет такой же современный, 
как и в Студенческом город-
ке, где фактически  заново по-
строен современный спортком-
плекс, хотя и называлось это 
«ремонтом». Спортзал на пр. 
Свободный, 81 (около общежи-
тия № 3) до Нового года сда-
дим, и там уже будут проходить 
соревнования. Ремонт спортза-
ла на Свободном, 79 будет мно-
гоэтапным, потому что здание 
слишком старое, там полы надо 
менять и т.д. 

Кроме того, с 15 ноября по 
1 декабря у нас сдаётся фут-
больное поле возле нового об-
щежития. Его мы планируем 
активно использовать, даже зи-
мой. В Студгородке, рядом с об-
новлённым спорткомплексом 
«Политехник» обустроена ещё 
одна спортивная площадка, где 
тоже можно играть в стритбол, 
футбол. Рядом с комплексом 
общежитий «Вузовский» на пра-
вом берегу, строительство ко-
торого начнётся в начале 2013 
года, будет построено футболь-
ное поле с беговой дорожкой. 
Одним словом, материально-
техническую базу для физкуль-
туры и спорта мы обновляем.

В то же время, не забываем 
поддерживать университетские 
базы отдыха и оздоровления 
«Даурское» и «Убей», делаем 
их современными, комфортны-
ми. Они у нас летом не пусту-
ют, студенты и преподаватели с 
удовольствием там отдыхают и 
оздоравливаются. 

— Какие спортивные дости-
жения демонстрируют сегодня 
студенты СФУ?

— Могу вам об этом расска-
зывать несколько часов… Чего 
стоят только две победы в ок-
тябре этого года! Чемпионом 
мира по греко-римской борь-
бе среди студентов стал Никита 
МЕЛЬНИКОВ. А в женской 
борьбе чемпионкой мира ста-
ла первокурсница, студент-
ка Института педагогики, пси-
хологии и социологии Юлия 
ПРОНЦЕВИЧ. Из других россий-
ских вузов никто вообще боль-
ше ничего не выиграл, была 
очень сильная конкуренция... 

Выдающиеся успехи име-
ем в боксе. За последний ме-
сяц у нас двум студентам при-
своено звание мастеров спорта 
России в этом виде, четыре че-
ловека выиграли в октябре XIV 
Всероссийский турнир клас-
са «А» памяти первого ректо-
ра Политехнического института 
В.Н. Борисова.

Мы очень надеемся, что ле-
том 2013 года на Универсиаде 
в Казани наши боксёры пока-
жут свой класс, тем более, что 
есть среди них чемпионы мира 
среди студентов. Большие на-
дежды университет возлага-
ет на Дмитрия СОТНИКОВА 
(сейчас он едет на чемпионат 

России и, если окажется там в 
призёрах, будет участвовать в 
Универсиаде). Очень перспек-
тивны боксёры Андрей КОВАЛЬ, 
Никита ЗОНЬ, Денис МИХАЛЕВ. 

И другие виды спорта у нас на 
высоте. Мини-футбол — здесь 
мы выиграли всё, что можно, в 
том числе чемпионат Европы. 
По мужскому баскетболу сту-
денты СФУ заняли второе ме-
сто в России на Универсиаде. 
Сильные и перспективные у 
нас единоборцы. Например, 
мастер спорта по тхэквон-
до, серебряный призер Кубка 
мира, студентка ИФКСиТ Анна 
ДРОЗДОВА заняла второе место 

на Всероссийской Универсиаде 
в этом году. 

Мастер спорта междуна-
родного класса по плава-
нию Алексей АРБУЗОВ, сту-
дент ИФКСиТ, недавно уехал в 
Италию на сборы, он тоже го-
товится к Универсиаде-2013 в 
Казани.

Никто не оспаривает, что 
Сибирский федеральный уни-
верситет по спорту один из луч-
ших в России. 

Кроме того, мы два 
года подряд являемся 
победителями конкур-
са Минобрнауки РФ 
«Вуз здорового обра-
за жизни». В насто-
ящее время конкурс 
проводится в третий 
раз, и если нам вдруг 
не дадут награду, то 
только по «политиче-
ским» соображениям.

— Как институт привива-
ет здоровый образ жизни 
студентам?

— Добиваемся массового 
участия в соревнованиях, про-

водим Спартакиады первокурс-
ников, Спартакиады общежитий 
— у нас что ни день, то какое-
нибудь соревнование! Нарочно 
придите во внеучебное время 
на футбольный стадион: всег-
да там играют, бывает, что и до 
позднего вечера. 

Зимний турнир по футболу 
очень масштабный — около 50 
команд! В каждой команде — 
по 10-12 человек. Вы представ-
ляете, сколько людей увлечены 
футболом? Играем всю зиму — 
каждую субботу и воскресенье, 
начиная с середины ноября и за-
канчивая в начале марта. Такого 
турнира ни в одном университе-

те нет, а он проводится с 1987 
года. 

Аэробика, лёгкая атлети-
ка — многое у нас развито. По 
адресу Академгородок, 13, в 
корпусе Института военного 
обучения работает прекрасный 
новый спортзал — наши тре-
неры обучают там детишек гре-
ко-римской борьбе. Бассейн в 
Студгородке принимает и обслу-
живает не только сотрудников 
и студентов СФУ, но и горожан, 
здесь учат детишек плаванию. 
Такая вот социальная миссия! 

Сейчас в университете прово-
дится реалити-шоу «Бросай ку-
рить и выиграй». Мы понима-
ем важность проекта и активно 
поддерживаем его. Сам я, кста-
ти, никогда не курил.

— Станет ли активнее рабо-
тать сайт института? Пока он вы-
глядит не очень современно…

— Мы поставили задачу сде-
лать его лучшим сайтом сре-
ди институтов университета. 
Дерзкая заявка, но скоро вы убе-
дитесь сами. Наш преподаватель 
Надежда Викторовна ПОЛЕВА 
активно взялась за работу. 
Сейчас мы меняем упаковку, бу-
дем наполнять её различными 
материалами, информацией. В 
следующем году, я очень наде-
юсь, мы будем в лидерах в кон-
курсе сайтов внутри СФУ. 

Мы решили освещать теку-
щие события в институте как 
можно более полно, в том чис-
ле и неформальные. И не толь-
ко для того, чтобы привлечь в 
институт абитуриентов — у нас 
нет проблем с набором. Помимо 
прочего мы стараемся выпол-
нять воспитательную миссию, 
увлекать студентов других ин-
ститутов занятиями физкульту-
рой и спортом. 

Институт активно сотрудни-
чает с порталом Russiasport.
ru, и мероприятия, которые мы 
проводим в СФУ — футболь-
ные лиги, соревнования меж-
ду общежитиями, Спартакиада 
первокурсников, — всё это бу-
дет освещаться и на указанном 
федеральном портале. Более 
того, сайт Russiasport.ru будет 
учреждать призы победителям 
соревнований. 

— Ваша заветная мечта?
— В 2019 году СФУ дол-

жен стать лучшим универси-
тетом в мире по студенческо-
му спорту. Пока что этот статус 
— за Университетом Париж-
Сорбонна. В мини-футбол мы  
их уже обыграли в этом году… 

Вера КИРИЧЕНКО

Владимир КОЛМАКОВ: 

«Наша задача – обогнать Сорбонну» 

Стартуют все!
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:: ПРИХОДИТЕ!

Быть! Вопроса нет...

>> Институт космических и 
информационных технологий 
26–29 октября проводил полу-
финалы Всероссийской олим-
пиады по программированию 
для школьников и четвертьфи-
налы чемпионата мира по про-
граммированию среди сборных 
команд высших учебных заве-
дений — Восточно-Сибирского 
региона. 

— В ИКИТ вышел октябрь-
ский номер студенческой газе-
ты «Пульс». Из выпуска можно 
узнать: куда сходить с друзья-
ми; о новом сезоне в «Клубе на-
стольных игр»; почитать стихи 
и рассуждения об электроэнер-
гии; побывать на виртуальной 
экскурсии в научно-учебной ла-
боратории микропроцессорных 
систем и мн. др.

>> Институт филологии и язы-
ковой коммуникации небольшим 
тиражом (100 экземпляров) вы-
пустил книгу «Красноярское 
краевое телевидение и радио: 
очень личная история». Автор 
книги — ветеран красноярской 
журналистики, старший препо-
даватель кафедры журналисти-
ки Ольга ЗОРИНА. Здесь собра-
ны записки сотрудников радио 
и телевидения,  журналистские 
байки, тексты интервью с вете-
ранами радио, которые записа-
ли студенты кафедры журнали-
стики в 2011-2012 учебном году.

Тираж будет подарен к 85-ле-
тию радио и 55-летию теле-
видения в Красноярском крае 
ветеранам журналистики и ре-
дакциям телерадиокомпаний. 
PDF-версия книги будет разме-
щена на сайте библиотеки СФУ 
в режиме свободного доступа.

>> В Инженерно-строительном 
институте прошла встреча сту-
дентов с администрацией и от-
чётно-выборная конферен-
ция профсоюзной организации. 
Новым председателем профбю-
ро ИСИ избрана второкурсница 
Яна ЕФРЕМОВА.

>> Студентам 1 курса 
Института математики прочита-
ли лекцию «Сохранение репро-
дуктивного здоровья». А для пя-
тикурсников прошло собрание  
по поводу прохождения произ-
водственной практики.

>> В Институте нефти и газа 
сегодня-завтра проходит 1/8 
финала интеллектуальной игры 
«Брейн-ринг». В сражениях уча-
ствуют 36 команд! Так много 
их потому, что свои команды 
на ставший уже традиционным 
турнир ИНиГ выставили не толь-

ко студенты, но и школьники 
из «Роснефть-классов», а так-
же партнёры института — рабо-
тодатели (кстати, не только из 
Красноярска, приедут сотруд-
ники нефтегазовых компаний 
из других городов края). Финал 
будет проходить 7-8 ноября. 

А ещё в ИНиГ набирает обо-
роты Спартакиада сезона 
2012/2013 гг. Соревнования 
едва ли не по всем популярным 
видам массового спорта будут 
идти до мая следующего года. 
И в них также принимают уча-
стие студенты, преподаватели, 
школьники, работники фирм и 
организаций.

>> В Институте педагогики, 
психологии и социологии с 22 по 
27 октября проходила контроль-
ная неделя.

>> Торгово-экономический 
институт и Институт экономики, 
управления и природопользова-
ния участвуют в традиционном 
международном научно-практи-
ческом конкурсе «Банк-Клиент-
Кредит» по теме «Новые фор-
маты банковской деятельности 

в условиях вступления в ВТО». 
Конкурс проходит в виде дело-
вой игры, где участники конку-
рируют за более эффективную 
реализацию своего проекта-
кейса. Участвуют команды ву-
зов, состоящие из шести студен-
тов 4-5 курсов. Это виртуальное 
соревнование завершится в 
декабре.

>> Студент Юридического ин-
ститута Иван Дмитриев победил 
в конкурсе «Петербургский ди-
алог» — призом в котором яв-
ляется возможность стать де-
легатом  Форума «Россия и 
Германия: информационное 
общество перед вызовами 21 

века». Это масштабное собы-
тие пройдёт  14-16 ноября в 
Москве (в заключительном пле-
нарном заседании примут уча-
стие Президент РФ В.В. ПУТИН и 
Федеральный канцлер Германии 
Ангела МЕРКЕЛЬ).

— 24 октября в рамках про-
екта «Профессия ЮРИСТ» для 
студентов и преподавателей 
ЮИ лекцию прочла начальник 
Главного Следственного управ-

ления  Главного управления 
МВД России по Красноярскому 
краю генерал-майор юстиции 
Т.И. БЕЛКИНА.

— 31 октября в ЮИ прохо-
дил круглый стол «Образование 
и практика в границах вуза. 
Поиск оптимального баланса». 
Организаторы мероприятия — 
международные фонды USRF 
и PILnet. Какие именно навы-
ки при подготовке юриста нуж-
но развивать; насколько эф-
фективнее стали занятия при 
использовании практико-ори-
ентированных подходов — эти 
и другие вопросы обсуждали на 
круглом столе.

— В этом году 6 ноября ис-
полняется 5 лет, как ушёл из 
жизни легендарный Александр 
Соломонович ГОРЕЛИК. 
Преподаватель Юридического 
института, доктор юридических 
наук, профессор, Заслуженный 
юрист РФ, известный в России 
и за рубежом правозащитник, 
основатель Юридической кли-
ники института. 31 октября со-
стоялась лекция памяти А.С. 
Горелика. О нём рассказывали 
коллеги по работе, обществен-
ной деятельности, его ученики.

>> В Институте военного обу-
чения прошло собрание, на ко-
тором были подведены итоги 
деятельности ИВО в 2011-2012 
учебном году и поставлены за-
дачи на текущий учебный год.

На встрече присутствовали 
заместитель руководителя ад-
министрации Октябрьского рай-
она Д.И. Гавро, преподаватели, 
курсанты УВЦ и их родители. 
Традиционно были определе-
ны места среди подразделений 
(I место — отдел № 1, II место — 
отдел № 2, III — отдел № 3, IV — 
отдел № 4, V — цикл № 2).

Приходите!
14 ноября состоится 
торжественное открытие 
четырёх Спартакиад СФУ

Это Спартакиада перво-
курсников; институтов СФУ; 
Спартакиада среди сотрудников 
и преподавателей «Бодрость и 
здоровье»; Спартакиада среди 
общежитий СФУ. В программе: 
блиц-турнир по шахматам, игра 
в волейбол, выступление при-
глашённых гостей. Место про-
ведения: ул. Киренского, 15, 
спорткомплекс с бассейном. 
Начало мероприятия: 18-00.

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ:

По материалам сайтов

>> С 15 по 25 октября в рамках Марафона городских действий 
«Делай сам» проходил воркшоп «Проектирование скейтпарка ме-
тодом партиципации» (от лат. participatio — это участие, причаст-
ность, соучастие, сопричастность). В Красноярске его участника-
ми стали студенты 6-го курса Института архитектуры и дизайна 
и их друзья-спортсмены, выступающие экспертами-соавторами 
проектных идей. 

КСТАТИ. Популярное в современной России молодёжное дви-
жение — Марафон городских действий «Делай сам», начало ко-
торому было положено в Санкт-Петербурге — впервые получило 
«остановку» в нашем городе. «Делай сам» — городские инициа-
тивы, организованные горожанами для горожан. Марафон напол-
нен разнообразными проектами, направленными на улучшение 
условий для проживания в городе: это посадка деревьев, благо-
устройство дворов, внедрение раздельного сбора отходов, защи-
та памятников архитектуры, борьба с протечкой крыш, улучшение 
визуального облика районов и другое. 

В частности, выпускники красноярских вузов на прошлой не-
деле выполнили граффити на опоре Коммунального моста — 
портрет Фритьофа НАНСЕНА на фоне карты его путешествия по 
Сибири.

Дорогие фанаты Красноярской ярмар-
ки книжной культуры! Мы, конечно, даже 
не допускаем и мысли, будто вы вдруг ока-
зались не в курсе, что КРЯКК-2012 в нашем 
городе уже вовсю идёт. Да, в этом году яр-
марка началась чуть раньше обычного — 31 
октября. Мы обращаемся к тем краснояр-
цам, для кого посещение КРЯКК ещё не ста-
ло ежегодной традицией...

Итак, куда пойти? Как всегда ос-
новные действия ярмарки проходят в 
Международном центре «Сибирь», что на 
Авиаторов, 19. Именно там всё огромное 
пространство выставочного комплекса на 
все пять дней КРЯКК отдано Книге и всему, 
что с ней связано. 

Что делать на ярмарке? Можно увидеть 
выставки фотографий, иллюстраций, пой-
ти на мастер-классы, побывать на презен-

тациях книг, посидеть в литературном кафе, 
стать участником публичных дебатов (и та-
ким образом повлиять на формирование 
шорт-листа литературной премии «Нос»), 
пообщаться на творческих встречах с писа-
телями, послушать лекции и стихи... Да что 
говорить: распечатанная нами программа-
афиша КРЯКК-2012 заняла 57 страниц А4! 

Зачем это надо? Если вы любите книги — 
надо идти, чтобы попробовать найти свою 
книгу (она сама на вас посмотрит)... Если вы 
стараетесь быть в курсе главных событий — 
надо идти, потому что это главное культур-
ное событие года. Если вы ни разу не были 
на КРЯКК, надо идти, чтобы понять — ваше 
это или нет...

Посмотрите внимательно программу — 
выберите несколько точек. Это может быть 
не только МВДЦ, но и, например, Дом кино, 
или клуб «Булгаков», где запланирован му-
зыкальный фестиваль «Тёмные лошадки», 
или Культурно-исторический центр, где со-
стоится музейная ночь, или клуб Loft, в ко-
тором выступят гости ярмарки и пройдёт 
закрытие. 

Вперёд, за книгами и впечатлениями!
 УЖ

Сразу две обучающие 
программы СФУ по повышению 
квалификации инженерных 
кадров прошли отборочный 
конкурс, проведённый 
Минобрнауки РФ. Сегодня мы 
рассказываем о программе, 
разработанной Институтом 
цветных металлов и 
материаловедения.

— Для нашего института — это боль-
шой успех, — говорит директор ИЦМиМ 
Владимир БАРАНОВ. — Красноярская ме-
таллургическая школа получила высокую 
оценку. Во-первых, из 269 представленных 
обучающих программ только 169 признаны 
перспективными. А во-вторых, нам удалось 
обойти серьёзных конкурентов не только в 
Красноярске, но и среди учебных заведений 
России, таких как Московский институт ста-
ли и сплавов, Уральский федеральный уни-
верситет, иркутские коллеги, с которыми 
также тесно сотрудничает наш партнёр-за-
казчик компания РУСАЛ. 

— А для Центра дополнительного про-
фессионального образования это не только 
первый серьёзный успех, но и своеобразный 
экзамен, — продолжает разговор доцент ка-
федры металлургии цветных металлов, ру-
ководитель центра Надежда ПЕРФИЛЬЕВА. 
— Всё было выполнено в самое короткое 
время, и до сих пор работа не останавлива-
ется ни на минуту, потому что первый срок 
выполнения программы — до нового года. 
Сейчас, например, мы разрабатываем про-
граммы стажировок, их должно быть две: 
одна у нас, другая за рубежом. Всё очень от-
ветственно, это совершенно другой уровень 
взаимоотношений с компанией РУСАЛ. Ведь 
нам предстоит отработать новый механизм 
реализации долгосрочного партнёрства в 
переподготовке кадров. Что будет полезно и 
для других предприятий нашей отрасли.

— Задачи продиктованы жизнью, — заме-
чает Владимир Николаевич. — На предпри-

ятиях — кадровый голод, а надо идти в ногу 
со временем, осваивать новинки мирового 
уровня во всех отраслях промышленности. У 
нас проблема особая: легко перерабатывае-
мое сырьё закончилось, содержание ценных 
компонентов уменьшилось, а сложность по 
минералогическому составу — увеличилась. 
Изменения в технологических процессах 
просто неизбежны. Разработанные и вне-
дрённые в производство новые технологии 
должен изучать каждый, чтобы быть компе-
тентным и востребованным работником. 

— Поэтому обучающую программу бу-
дут вести опытнейшие сотрудники, — до-
бавляет Надежда Сергеевна, — у которых 
долголетний опыт сотрудничества с на-
шим алюминиевым заводом. Это профес-
сор Пётр Васильевич ПОЛЯКОВ, доцент 
Любовь Алексеевна ИСАЕВА. Подключаем к 
работе молодых и перспективных, как Иван 
Викторович ОСТРОВСКИЙ, подготовивший к 
защите кандидатскую диссертацию по тема-
тике РУСАЛа. 

Добавлю, что уже ведутся переговоры и 
активно обсуждаются по сути и содержанию 
ещё три программы для литейщиков и тех-
нологического персонала (на 80-90 чел.).

— Это первый масштабный проект на-
шего Центра дополнительного професси-
онального образования, который был соз-
дан в новой истории института всего лишь 
год назад, — подмечает директор ИЦМиМ. 
— Но дебютный проект был раньше, когда 
институт участвовал совместно с посоль-
ством Франции, группой французских гор-
ных школ GEM и РУСАЛом в подготовке топ-
менеджеров для нужд компании. В рамках 
этой программы из выпускников нашего ин-
ститута сформировали группу, которая про-
шла усиленную профессиональную и языко-
вую подготовку и в июле этого года уехала 
на год во Францию. Как раз наш центр ДПО и 
реализовывал условия с российской сторо-
ны. А так как условия нынешнего конкурса 
требовали «историю взаимоотношений» со 
стратегическим партнёром, то французский 
вариант оказался большим плюсом! 

По сути же наши взаимоотношения длят-
ся уже не первый десяток лет по линии хоз-
договорных и научных работ под руковод-
ством не только ведущих учёных: в 2011 
году 24 научно-исследовательские и кон-
структорские работы были выполнены для 
компании РУСАЛ под руководством студен-
тов. В основном это исследовательские ра-
боты в области получения новых анодов и 
материалов для них, разработка новых ви-
дов электролизёров. 

— Параллельно идёт интенсивная рабо-
та для следующих этапов, ведь на каждый 
следующий год будет защищаться своя про-
грамма, а это новые конкурсы и новые за-
казчики, — добавляет Надежда Сергеевна. 
— Уже заинтересовались Норильский ГМК, 
компания «Полюс», Красцветмет. 

Такой вариант даже экономиче-
ски интересен — за полцены 
обучить свой персонал, повы-
сить его профессиональный 
уровень. В том и смысл частно-
государственного партнёрства: 
финансирование обучающей 
программы осуществляется 50 
на 50. Всего до конца года мы 
должны «освоить» 1 млн 312 ты-
сяч рублей, которые пойдут на 
организацию учебного процесса 
для группы из 20 человек, а это 
72 часа активной лекционной ра-
боты в аудитории и две стажи-
ровки. 

Первая пройдёт в НТЦ компании РУСАЛ, 
а вторая на Украине, в Николаеве. 

Конечно, и у преподавателей есть финан-
совая заинтересованность, но для них важ-
нее самореализация, возможность повлиять 
на развитие современного металлургиче-
ского производства. И потом — они тоже 
учатся!

Любовь ГАБЕРБУШ

В металлургии – кадровый голод
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Храните бережно
29 октября в торжественной 
обстановке состоялась передача 
школьному музею гимназии № 13 
артефактов военного времени, 
которые в летних экспедициях 
обнаружили поисковые отряды 
СФУ.

Экспонатами стали винтовки, каски, гиль-
зы от патронов, обломки оружия немецко-
го и советского производства, стеклянные 
фляжки и солдатский медальон. 

Исторические находки с мест боёв Великой 
Отечественной войны — Волгоградской и 
Смоленской областей — будут использова-
ны в учебном процессе. Каждый гимназист, 
интересующийся военным прошлым своей 
страны, сможет прикоснуться к истории.

В мероприятии приняли участие руковод-
ство Института военного обучения СФУ и 
гимназии, курсанты ИВО, учителя и ученики.

Соб. инф.

: ФОТОФАКТ :

П
роблемы демографических 
и миграционных процессов 
в нашем крае, актуальные 

вопросы государственной политики 
в этносфере, значение краевых СМИ 
в процессах этнической миграции, 
арт-брендинг территории 
Красноярского края в решении 
проблемы региональной 
идентичности обсуждали 26 октября 
в нашем университете более 200 
экспертов. У нас прошла научно-
практическая конференция 
«Специфика этнических 
миграционных процессов на 
территории Центральной Сибири в 
XX-XXI веках: опыт и перспективы».

Организаторы конференции — 
Управление общественных связей Губер-
натора Красноярского края, Управление 
Федеральной миграционной службы по 
Красноярскому краю, Гуманитарный инсти-
тут СФУ.

Помимо пленарного заседания и рабо-
ты секции культурологии на конференции 
заседали два круглых стола — «Стратегия 
национальной государственной политики 
России и вопросы интеграции иммигран-
тов в Красноярском крае» и круглый стол 
Молодёжного форума «Роль и значение ре-
гионального государственного управления 
в интеграционно-адаптационных процессах 
этнической миграции». 

Большая тема В Научной библиотеке актуальные 
вопросы этнической миграции 
обсудили представители орга-

нов исполнительной и законодательной 
властей Красноярского края, федераль-
ных структур и ведомств, националь-
но-культурных объединений, учёные и 
преподаватели. 

А конференция студентов и аспиран-
тов проходила в Торгово-экономическом 
институте. Помимо основной работы в 
её программе была и «некабинетная» 
составляющая — концерт! 

Верно рассудили организаторы меро-
приятия: научные-серьёзные разговоры 
— очень нужны, но и установление не-
посредственного контакта между пред-
ставителями разных этнических групп 
— не менее важно! Искусство — это 
наиболее короткий путь установления 
добрососедских отношений.

: НАШИ ЛЮДИ :

В путь!
Преподаватели и сотрудники СФУ ста-

ли победителями финального этапа кон-
курса по программе «Профессиональная 
мобильность» Благотворительного фонда 
культурных инициатив Михаила Прохорова 
и получат тревел-гранты (финансирование 
поездок для участия в российских и между-
народных конференциях и семинарах, а так-
же оплату стажировок в научных и культур-
ных учреждениях).

 ▶ Директор ресурсного центра 
Библиотечно-издательского комплекса СФУ 
Ольга БАБИНА 12-16 ноября примет уча-
стие в XVI международной конференции 
и выставке «LIBCOM-2012: информацион-
ные технологии, компьютерные системы и 
издательская продукция для библиотек» в 
г. Химки. 

 ▶ Заведующую учебно-исследователь-
ской лабораторией теоретической и при-
кладной лингвистики филиала СФУ — 
Лесосибирского педагогического института 
Ирину ЕВСЕЕВУ 11-21 ноября ждёт стажи-
ровка в Российском государственном гума-
нитарном университете. 

 ▶ Доцент кафедры русской и зарубежной 
литературы Института филологии и язы-
ковой коммуникации Юлия ГОВОРУХИНА 
в декабре (с 17 по 30) пройдёт стажи-
ровку в Харьковском центре гендерных 
исследований. 

: НАМ ПРИШЛО ПИСЬМО :

Да.
Студенты спрашивают: «Так всё-таки — является ли посещение занятий в университете 

обязательным? И могут ли к нам применяться меры «наказания» за пропуски, в частности — 
могут ли снимать в балльно-рейтинговой системе баллы за непосещение?».

Ответ нам подготовило учебное управление СФУ.

1. Обязательным ли является посещение учебных занятий в университете?
Согласно разделу 6 п.6.8 Устава Университета обучающиеся обязаны посещать все виды 

учебных занятий, определённых учебным планом.
Также обязательное посещение занятий регламентировано Правилами внутреннего распо-

рядка п.5.2 «Обучающиеся в университете обязаны: п.п. 5.2.1 выполнять обязательные тре-
бования соответствующей образовательной программы, индивидуального плана, посещать 
обязательные учебные занятия...».

2. Могут ли снимать баллы за непосещение занятий при кредито-рейтинговой системе 
обучения?

Это зависит от решения кафедры, которое в свою очередь отражается в «Листах контроль-
ных мероприятий». Возможно требование как 100% посещаемости занятий, так и определён-
ного процента посещения занятий. Проведение учебного процесса по балльно-рейтинговой 
системе регламентировано Положением «Об организации учебного процесса в СФУ с ис-
пользованием зачётных единиц (кредитов) и балльно-рейтинговой системы».

Документы можно посмотреть на сайтах СФУ и ваших институтов.

: ПРИХОДИТЕ :

Заочное знакомство с Мексикой
9 ноября в 17.40 в аудитории 3-32 в «пирамиде» состоится встреча с выпускни-

ком Университета банковского дела и коммерции города Мехико — Луисом Хесусом 
Варгас Кастро. Он расскажет всем желающим о своей стране и её обычаях. Рабочий язык 
— испанский.

Институт фундаментальной биологии и биотехнологии
Профессоров кафедр: медицинской биологии (1).

Институт педагогики, психологии и социологии
Доцентов кафедр: начертательной геометрии и чер-

чения (1).
Институт филологии и языковой коммуникации

Профессоров кафедр: русской и зарубежной лите-
ратуры (1).

Доцентов кафедр: лингвистики и межкультурной 
коммуникации (1).

Старших преподавателей кафедр: иностранных язы-
ков для естественно-научных направлений (1).

Институт экономики, управления и 
природопользования

Доцентов кафедр: делового иностранного языка (1).
Старших преподавателей кафедр: финансов (1).

Гуманитарный институт
Профессоров кафедр: глобалистики и геополитики 

(1), рекламы и социально-культурной деятельности (1).
Старших преподавателей кафедр: культурологии (1).
Ассистентов кафедр: рекламы и социально-культур-

ной деятельности (1).

Юридический институт
Профессоров кафедр: гражданского права (1), 

истории государства и права (1).
Доцентов кафедр: гражданского права (1).

Институт архитектуры и дизайна
Профессоров кафедр: архитектурного проектиро-

вания (1).
Доцентов кафедр: градостроительства (1), архитек-

турного проектирования (1), геометрического модели-
рования и компьютерной графики (1), рисунка, живо-
писи и скульптуры (1).

Старших преподавателей кафедр: архитектурного 
проектирования (1), геометрического моделирования 
и компьютерной графики (1).

Инженерно-строительный институт
Доцентов кафедр: строительных конструкций и 

управляемых систем строительства (1), проектирова-
ния зданий и экспертизы недвижимости (1).

Старших преподавателей кафедр: автомобильных 
дорог и городских сооружений (1), строительных ма-
териалов и технологии строительства (1).

Институт нефти и газа
Доцентов кафедр: топливообеспечения и горюче-

смазочных материалов (1), проектирования и эксплуа-
тации газонефтепроводов (1), технологических машин 
и оборудования нефтегазового комплекса (1).

Старших преподавателей кафедр: топливообеспече-
ния и горюче-смазочных материалов (1).

Срок подачи заявления для участия в конкурсном 
отборе — 1 месяц со дня опубликования объявления 
о конкурсе.

Бланки дополнительного соглашения и другие необ-
ходимые документы для участия в конкурсном отбо-
ре можно получить в Управлении по работе с персона-
лом и кадровой 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 рабочий», 95, к. 105, т.: 206-36-79; пр. 
Свободный, 82, к. 1-15, т.: 244-68-56. 

Данное объявление размещено на сайте СФУ 
1 ноября 2012 г. (sfu-kras.ru)

: ВАКАНСИИ :

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

У вас есть желание 
проявить себя, блеснуть 
эрудицией, великолепно 
защитить дипломную работу, 
диссертацию, подняться на 
новый качественный уровень в 
глазах коллег? Вы хотите стать 
профессионалом и улучшить 
своё материальное положение? 
Вы находитесь в поиске нового 
источника информации и знаний? 
У нас есть для вас хорошие 
новости!

Автономная некоммерческая организа-
ция «Информационно-издательский центр 
«Статистика Красноярского края» являет-
ся обладателем информационно-аналитиче-
ской системы «Статистика» — электронной 
библиотеки, в которой сосредоточено свы-
ше 40 000 статистических материалов. Мы 
рады сообщить вам, что у студентов и со-
трудников СФУ появилась уникальная воз-
можность использовать эти данные. С 2012 
года в Научной библиотеке университета ор-
ганизован доступ к ИАС «Статистика», а это 
значит, что свежие официальные статисти-
ческие издания в электронном формате до-
ступны вам в режиме реального времени.

Статистическая информация будет по-
лезна при решении широкого круга задач. 

Студентам на первом этапе обучения си-
стема ИАС «Статистика» позволит получить 
практический опыт работы с официальными 
данными. Выпускникам последнего курса, 
магистрантам, аспирантам статистика по-
требуется в процессе написания дипломных 
проектов и диссертаций. Для преподавате-
лей — станет дополнительным источником 
официальной информации в научной рабо-
те, в подготовке к лекциям и семинарам, ин-
струментом вовлечения студентов в процесс 
приобретения новых экономических, эколо-
гических и социальных знаний. 

Помимо профессиональных целей лю-
бой человек, получивший навыки исполь-
зования официальной информации, всегда 
сможет аргументированно объяснить лич-
ные действия и общественные явления, гра-
мотно выстроить причинно-следственные 
связи, формировать точные прогнозы (как 
краткосрочные, так и долгосрочные) — лич-
ные, профессиональные, на уровне региона, 
страны и мира.

ИАС «Статистика» имеет вид электронной 
библиотеки, где в формате PDF по годовым 
и тематическим каталогам размещены эко-
номические таблицы, экспресс-информа-
ция, статистические бюллетени, ежегодники 
и аналитические записки. Следует отметить 
уникальность продукта, аналогов которо-
му нет ни в одном другом регионе России. 
Это даёт явные конкурентные преимуще-
ства будущим специалистам, выпускникам 
Сибирского федерального университета.

Историки и философы называют совре-
менное общество информационным, по-
скольку в качестве главных продуктов про-
изводства сегодня выступают информация 
и знания. Научная библиотека СФУ успешно 
реализует свою основную цель — создание 
качественно новой образовательной среды 
на основе электронной и документальной 
ресурсной базы, основанной на компьютер-
ных и сетевых технологиях. 

Чтобы получить доступ к ИАС «Статис-
тика», надо просто воспользоваться на-
шим советом и обратиться к консультанту 
НБ СФУ, который поможет авторизоваться 
на сайте www.ias-stat.ru. Обогащайтесь зна-
ниями и помните знаменитое высказыва-
ние «Кто владеет информацией, тот владе-
ет миром».

Е.В. КНОР, директор АНО ИИЦ 
«Статистика Красноярского края»

Совет, который поможет 
даже профессионалам
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: НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ : : КОНКУРС :

Найди время 
заняться временем
В нашем университете 
объявлен конкурс по тайм-
менеджменту. Его организаторы 
(компания «Сибтайм» и СФУ) 
хотели бы обучить активистов 
университета — как можно 
повысить эффективность 
распределения времени. 

В конкурсе могут принять участие все студенты, активно участву-
ющие в жизни Сибирского федерального университета (организую-
щие мероприятия или помогающие в их проведении).

Конкурс проводится в два этапа. На первом студенты должны пре-
доставить контактные данные, подробный распорядок своего ти-
пичного дня, список мероприятий, в которых принимали участие, а 
также эссе на тему «Что такое время в моём понимании? Как его 
грамотно расходовать?». По результатам этого тура отбираются до 
30 участников, они проходят во второй тур. С участниками конкурс-
ная комиссия встретится лично — состоится образовательный се-
минар и собеседование. А вот победителей будет всего трое — их 
наградят ценными призами и денежными стипендиями от компании 
«Сибтайм». Торжественная церемония запланирована на 30 ноября.

Заинтересовались? Конкурсные задания отправляйте не позднее 5 
ноября на электронный ящик u1012@studcorp.ru.

Полный список участников, прошедших во второй этап, появится 
на официальном сайте компании «Сибтайм», а также на официаль-
ном сайте СФУ уже 8 ноября.

Удачи всем!

Соб. инф.

: УЧАСТВУЙ :

Любителям природы
Компания Panasonic и Всемирный фонд дикой природы проводят конкурс 
на лучшую экологическую акцию

Вы открываете дверь своей квартиры, а механическая рука уже 
подаёт вам тапочки. Оставленная неприбранной кровать застелена, 
посуда — помыта, бельё поглажено... 23-24 ноября в «Спортэксе» 
(остров Отдыха) будет проходить ежегодный Международный 
фестиваль «РОБОТЕХ». В нём примут участие более двух тысяч 
человек — представители всех регионов Сибирского федерального 
округа, Москвы и Санкт-Петербурга.

В программе мероприятий — выставки-презента-
ции уникальных роботов, Кубок Сибири по интеллек-
туальной, андроидной, профессиональной робототех-
нике, а также «Экспо» и специальная образовательная 
программа.

Официальные новости проекта на www.roboteh.pro, а 
также vk.com/festrobotex

О том, чего ожидать участникам и зрителям 
«Роботех-2012», мы говорим с директором Центра мо-
лодёжных инициатив «Форум» Сергеем ЛАДЫЖЕНКО.

— Наш фестиваль в этом году приобретает статус международного, что для нас очень важ-
но. Я думаю, что это серьёзный скачок, говорящий о расширении масштаба, о повышении 
уровня развития и организации мероприятия. Вообще, фестиваль можно назвать уникаль-
ным, по крайней мере, для Сибири, потому что на территории нашей страны робототехниче-
ский фестиваль на таком высоком уровне проводится только в Москве и у нас в Красноярске. 

— Кто мог бы стать участником фестиваля и как это сделать?
— Молодой человек, увлечённый новыми разработками и научными достижениями в об-

ласти информатики, мехатроники, робототехники, который этим занимается не потому что 
«надо» или кто-то заставляет, а потому что это интересно. Когда человек чем-то действи-
тельно увлечён, вероятность того, что он сделает поистине полезную вещь, растёт.

А стать участником довольно просто — нужно всего лишь зарегистрироваться и подать за-
явку на сайте roboteh.pro.

Если же вы не готовы быть участником — можно остаться зрителем, для этого нужно про-
сто приехать в «Спортэкс» 23-24 ноября. Мы ожидаем большое количество семей с детьми, 
ведь наша задача, помимо прочего, как можно шире популяризировать научно-техническое 
творчество.

— А чем будет полезен «Роботех» обычному зрителю?
— Мне кажется, всегда интересно узнать о возможностях роботов, посмотреть на то, что 

человек может сделать силой своего ума и своими руками. Не зря ведь фантасты писали 
свои книги — часть из написанного ими уже стало реальностью. Я считаю, что за робототех-
никой не только настоящее, но и будущее нашего технического прогресса. 

Соб. инф.
Что представит на фестивале кафедра робототехники и технической кибернетики 
Политехнического института СФУ — расскажем в следующем номере газеты.

На встречу с роботом

Место встречи
9 ноября в Сибирском федеральном уни-

верситете состоится традиционная «Ярмарка 
вакансий». Это ежегодное мероприятие, на 
котором студентам предоставляется уни-
кальная возможность — напрямую пооб-
щаться с работодателями. 

Приглашаем всех студентов принять уча-
стие в «Ярмарке вакансий»: здесь вы смо-
жете посмотреть имеющиеся вакансии ком-
паний, узнать о требованиях к соискателям. 
Планируется, что на встречу с вами придут 
более 50 различных компаний!

Дата и время проведения: 9 ноября, 
11:30-16:30.

Место встречи: пр. Свободный, 79, корпус 
№4 (холл).

Кому можно задать дополнительные во-
просы? Звоните в Центр карьеры СФУ: тел./
факс 8(391)246-99-41 либо 8(391)2-912-
924; или пишите на ck@sfu-kras.ru

: ВОЗМОЖНОСТИ :

По субботам
В Японском культурном центре для всех 
гостей новые предложения!

На занятиях студии оригами будут делать 
кусудамы. Это шары из бумаги, которые 
складываются в технике оригами, а потом 
собираются (сцеплением модулей, склеи-
ванием или сшиванием). Раньше их подве-
шивали в комнате и наполняли лечебными 
травами. Сейчас это удивительные цветоч-
ные или геометри-
ческие шары, 
у к р а ш а ю -
щие дом.

На занятиях студии кимоно начинают  
шить кимоно. Кто хочет заполучить себе тра-
диционный японский костюм и умеет дер-
жать в руках иголку — присоединяйтесь.

Также всех желающих научат завязывать 
фуросики — платки, которые японцы ис-
пользуют для упаковки подарков или пере-
носки разных предметов. 

Занятия бесплатные. Вход свободный.
Студия оригами — суббота, 13-30-14-30; 
студия кимоно — суббота 14-30-16-00.

ные или геометри-
ческие шары, 
у к р а ш а ю -
щие дом.

www.gornovosti.ru

Что надо сделать?
1. Собрать команду из 3-4 человек.
2. Разработать идею экологической акции 

и реализовать её не позднее 30 ноября 2012 
года. 

3. После проведения акции прислать в 
оргкомитет описание мероприятия, фото- 
или видеоотчёт.

На конкурс также могут номинироваться 
экологические акции, проведённые ранее в 
2012 году. В этом случае организаторам не-
обходимо будет представить доказательство 
того, что акция проведена именно в 2012 
году, а не раньше.

Заявки должны быть поданы до 30 ноя-
бря 2012 года.

Что будет оценивать оргкомитет конкурса:

 ▶ масштабность акции (общее количе-
ство участников);

 ▶ степень полезности акции для эколо-
гии региона;

 ▶ креативность идеи. 
Призовой фонд: 

 ▶ команда-победитель отправится в пя-
тидневную поездку в район Горного Алтая;

 ▶ команды, занявшие 2 и 3 место (до 4 
человек в каждой команде), награждаются 
призами от Panasonic (фотокамеры Lumix);

 ▶ все команды получают сувенирные 
призы конкурса.

Прямо в СФУ за консультациями можно 
обращаться в Центр грантовой поддержки 
+7 (391) 206-26-94, asemochkina@sfu-kras.
ru, пр. Свободный, 82, корпус № 24 (А), офис 
224-2.

В молодости каждый стремится 
устроить свою жизнь: выучиться, 
найти престижную работу, 
заработать побольше денег. 
О таком понятии, как здоровье, 
мы вспоминаем изредка, чаще 
всего — когда что-то заболит.

Но существует множество интересных, 
нескучных проектов, направленных на оз-
доровление общества, молодёжи. Об одном 
из них нам рассказал Илья ЧАЛКИН, пред-
седатель студенческого научного общества 
Института нефти и газа, студент 4 курса.

— Существует такое понятие, как вале-
ология — это теория о здоровом образе 
жизни. Мы хотим провести большое меро-
приятие под названием «Валеада» (обра-
зовано от слов валеология и спартакиада). 
Его цель — показать студентам, что  здо-
ровыми быть модно, престижно, современ-
но. Возможность организовать такое важное 
дело появилась у нас благодаря федераль-
ному гранту, который Студенческий совет 
обучающихся СФУ получил в конкурсе под-
держки деятельности студенческих объеди-
нений российских вузов.

В этом году «Валеада» пройдёт впервые 
после четырёхлетнего перерыва. Возродить 
традицию мы решили после рассказа Равиля 
Нургаяновича ГАЛИАХМЕТОВА, заместителя 
директора Института нефти и газа по воспи-

тательной работе. Он поделился с нами вос-
поминаниями, что в его студенческие годы 
в Политехническом институте проходило 
мероприятие, которое было направлено на 
пропаганду здоровья. 

Недавно премьер-министр России 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ написал в своём твит-
тере, что ежегодно от табакокурения умира-
ет 400 тысяч человек. Это страшная цифра. 
И нам хотелось бы сократить эту статисти-
ку. Как? Такими мероприятиями, как наша 
«Валеада» (или как реалити-шоу «Бросай 

курить»). Возможно, хоть один человек по-
сле лекции о вреде курения задумается о 
своём будущем, бросит пагубную привычку. 
А это уже будет результат. 

Я считаю, что каждый человек должен 
дружить со спортом. Мне, например, нра-
вится футбол и баскетбол, я провожу сво-
бодное время с друзьями в спортзале. Для 
меня движение — это жизнь. Какой заряд 

бодрости, прилив энергии получаешь от фи-
зических упражнений! Думаю, это должен 
попробовать каждый. Конечно, не все лю-
бят попинать мяч, потягать гантели. Но ведь 
можно прогуляться по вечернему городу, 
сходить в выходные на пикник, подняться в 
горы — это тоже активный образ жизни.  

«Валеада» пройдёт 15 и 16 ноября в 
Институте нефти и газа. В первый день — 
торжественное открытие, сбор всех команд. 
Далее — познавательные тренинги, мастер-
классы, которые проведут квалифицирован-
ные психологи.  

Во второй день команды покажут свои 
домашние задания: ролики на тему здоро-
вого образа жизни, творческие номера, по-
делятся своими познаниями о первой ме-
дицинской помощи. Этот же день будет и 
заключительным: после всех конкурсов мы 
подведём итоги. И самые убедительные ко-
манды получат поощрительные призы.

Всего в «Валеаде» будет представлено 7-8 
команд (точное количество ещё неизвестно) 
из разных институтов СФУ. Они формируют-
ся по желанию, ребят в команде может быть 
семеро. 

Вход открыт для всех: приходите на лек-
ции, участвуйте в тренингах, открывайте для 
себя что-то новое. Мы будем рады видеть и 
студентов, и преподавателей!

Татьяна ФАТЕЕВА

«Валеада»: здоровье — награда!
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Защитят 
честь города

28 октября прошёл отборочный тур 
спортивных соревнований по якут-
ским национальным видам спорта «Игры 
Боотуров-2012». Спортсмены боролись 
за право участия в ежегодных «Играх 
Боотуров», которые пройдут 25 ноября в 
столице нашей родины. 

Итак, воскресенье… В Дом физкультуры 
ПИ СФУ прибывают организаторы и спорт-
смены. До начала соревнований они успели 
не только хорошенько размяться, но и про-
вести жеребьёвку. Всего было представлено 
7 видов: «Юс тегюл юс» (прыжки в длину); 
«Тутум эргиир» (вертушка); «Мас-реслинг» 
(перетягивание палки); «Балык-реслинг»; 
Борьба «Хапсагай»; Борьба «Хомуур хапса-
гай» (командная); перетягивание каната. По 
всем видам, кроме последних двух, спорт-
смены выступали в личном первенстве. 

Всех участников пришли поддержать бо-
лельщики, которые накаляли атмосферу со-
перничества. В конце соревновательного 
дня были подведены итоги, прошла церемо-
ния награждения призёров. Главную интригу 
дня — вручение сертификатов на право уча-
стия в «Играх Боотуров в Москве» — также 
оставили «на десерт». В итоге Красноярск на 
играх будут представлять: Айсен СЕМЁНОВ, 
Альберт ДАНИЛОВ, Айал ПЕТРОВ (все они 
— студенты ИГДГиГ), Константин КОПЫРИН 
(ИЦМиМ), Меркурий ИВАНОВ (ИНиГ).

Ульяна ВИНОКУРОВА, ПИ, 3 курс

Из истории турнира

«Интеллектуальное движение в основе 
своей — это частная инициатива тех, кто 
считал, что стране нужны не только великие 
стройки, но и люди, которые просто уме-
ли бы думать», — заметил в своём напут-
ственном слове на открытии «Енисейской 
знати» депутат Законодательного собрания 
Красноярского края Алексей КЛЕШКО.

Инициатором проведения игр в 
Красноярске выступила краевая юношеская 
библиотека, а именно её тогдашний дирек-
тор, президент краевой Ассоциации содей-
ствия интеллектуальным и развивающим 
играм Алина БАЖЕНОВА. «Сейчас её, к со-
жалению, нет с нами, — продолжил Алексей 
Михайлович, — но доброе дело, начатое ею, 
живёт. И я рад, что сегодня здесь много лю-
дей разного возраста, из разных территорий 
Сибирского федерального округа… Это, 
действительно, енисейская знать!».

Интересно, что красноярцы ещё до созда-
ния чемпионата собирались и играли в биб-
лиотеке в Кировском районе. Потом к ним 
присоединились любители думать из других 
частей города. Со временем был замечен 
уверенно растущий интерес и увеличиваю-
щееся количество желающих — игры при-
обрели статус городских. Тогда уже интел-
лектуалов поддержали городской комитет 
по делам молодёжи и Красноярский моло-
дёжный форум. Собираться начали раз в ме-
сяц, потом каждые выходные. Постепенно 
подтягивались команды из соседних го-
родов, хотя тогда ещё не было настоящего 
чемпионата, не было названия, но игры уже 
приобрели краевой масштаб и проводились 
как итог года. А потом стали приезжать но-
восибирские, иркутские, томские знатоки.

С каждым годом «Енисейскую знать» в 
конце октября посещает всё больше и боль-
ше команд. В этом году их количество до-
стигло 69 (в прошлом было 55, а, например, 
в 2009 — 46).

«В Новосибирске уже более десяти лет 
проводится интеллектуальное первенство. В 
Иркутске также давно играют. Однако крас-
ноярский турнир с первого года стал очень 
популярным. И знаете, в чём наше преиму-
щество? Ни за что не догадаетесь! Многие 
говорили, что к нам проще приехать — в 
Красноярске удобная транспортная раз-
вязка. Мы и сами удивились этому откры-
тию», — рассказала директор Красноярской 
краевой молодёжной библиотеки и прези-
дент Ассоциации содействия интеллекту-
альным и развивающим играм Анжелика 
ТРОФИМОВА.

Особенно оценили транспортный бо-
нус члены новосибирской команды 
«Интермост», которая стала чемпионом сре-
ди взрослых участников в 2011 году: «Двое 
из нас приехали на соревнования автосто-
пом и отмечают, что здесь чудесная объезд-
ная дорога. Всем советуем путешествовать 
автостопом — закалять тело и дух, быть 
здоровыми счастливыми людьми, которые 
готовы общаться с кем бы то ни было».

Бытие определяет сознание

Впервые в этом году «Енисейская знать» 
«прописалась» на время своего проведения 
в зале торжеств Красноярской краевой фи-
лармонии. Казалось бы, сменили место, и 
что? Однако, такие перемены очень важны. 
Если чемпионат набирает обороты и вско-
ре может принести Красноярску звание ин-
теллектуальной столицы Сибири, то ему, 
безусловно, нужно было перебраться из 
Дворца труда и согласия в главный зал го-
рода (что состоялось благодаря помощи ад-
министрации края). Этому изменению были 
рады все без исключения, гости — потрясе-
ны ещё на входе. Если отныне чемпионат бу-
дет проходить здесь, это только придаст ему 
статусность. 

«Однажды мы ехали на прежнее ме-
сто проведения, и линия троллейбуса обо-
рвалась, — вспоминает Михаил БЫСТРОВ, 
участник команды «Интермост». — Нам ска-
зали, что пройти нужно будет одну останов-
ку, а в итоге мы шли 40 минут возле тепло-
трассы... Представляете, как нас сегодня 
радует то, где мы находимся?».

Для создания эстетичной об-
становки был предпринят не 
только переезд. Организаторы 
впервые заказали для участни-
ков мантии, эксклюзивных хру-
стальных сов, придумали гимн, 
клятву. «Хорошая и качествен-
ная организация. Большой кон-
цертный зал — грандиозное 
здание, здесь приятно играть! 
Да и вообще всё проходит на 
высоком уровне», — отметил 
Александр САЛЛАКО, 
капитан «Фемиды» из ЮИ СФУ.

Кураторство знатока

«Так получилось, что Красноярск меня 
выбрал, и я этому очень рад. Это не значит, 
что других знатоков не надо приглашать, но 
лично я с радостью приезжаю сюда снова и 
снова», — заметил почётный гость чемпио-
ната, игрок элитарного телевизионного клу-
ба «Что? Где? Когда?» Сергей ВИВАТЕНКО.

Можно сказать, что Сергей Владимирович 
был одним из организаторов «Енисейской 
знати». Когда его пригласили первый раз, 
интеллектуального движения практически 
не было в Красноярске. И именно с его по-
мощью нашему чемпионату три года на-
зад дали возможность проходить как этапу 
Кубка России.

«Приезд Виватенко — это традиция. 
Мы подружились, и с тех пор он каждый 
год у нас на чемпионате, — отмечает один 
из организаторов соревнований Наталья 
САНГАДЖИЕВА. — Я сама играла с ним в ко-
манде. Его ход мысли помогает остальным 
найти правильное направление. Это тре-
нировка для ума. Когда начинаешь играть 

с таким соперником или партнёром, то в 
любом случае растёшь».

Первые годы гость играл в общем зачё-
те, на равных со всеми. Теперь он эксперт 
и добрый друг в одном лице. «Всё, что я 
вижу сегодня, говорит о том, что игру в 
Сибири любят. Этим я и занимался: ста-
рался, чтобы заинтересованных станови-
лось больше, — сказал Сергей. — Кстати, 
не могу не отметить, что впервые за не-
сколько лет лидирует красноярская ко-
манда. Это тоже говорит о том, что интел-
лектуальная игра здесь развивается».

Долгожданная победа
Лидерство красноярской команды «6 из 

45» в спортивной игре «Что? Где? Когда?» 
после первого дня соревнований при-
влекло всеобщее внимание. Награды не-
часто оставались в Красноярске. В про-
шлом году эта команда стала второй 
— не удалось обыграть новосибирский 
«Интермост». Хотя и второе место — до-
стижение, поскольку команды из Томска, 
Новосибирска, Иркутска очень сильны и 
занимают более высокие места в рейтин-
ге международной ассоциации клубов 
«Что? Где? Когда?». 

Согрели ли стены или по-
беда в этом году стала де-
лом чести, так или иначе, 
«6 из 45» (капитан которой 
— преподаватель ИЭУиП 
СФУ Александр БУЛАВЧУК, 
на фото) получила первое ме-
сто во взрослой группе. Это стало ясно 
ещё до подведения официальных итогов 
жюри, сразу после завершения четвёрто-
го тура. Во время соревнований резуль-
таты выводились на экраны, и у команд 
была возможность следить за собствен-
ным положением в турнирной табли-
це. По лицам участников команды «6 из 
45» уже было видно, кто сегодня ответил 
на максимальное количество вопросов. 
Сконцентрированные и серьёзные, знато-
ки команды просто расцвели. И их мож-
но понять: нельзя передать, насколько эта 
победа была желанна. 

Кроме того, Александр Булавчук стал 
победителем «Своей игры». Вот кем мо-
жет гордиться университет!

Студенческие команды
В зачёте среди учащихся вузов по «Что? 

Где? Когда?» первое место досталось то-
мичам из «Хайвмайнд», а бронзовые меда-
ли уехали в Новосибирск. Между ними, на 
втором месте, расположилась краснояр-
ская сборная студентов «Альтернатива», в 
составе которой два четверокурсника ЮИ 
СФУ — Евгений МАТЮШКИН и Евгений 
АКУНЕНКО: «Немного обидно, что мы за-
няли второе место, хотя шли на первом. 
Не все вопросы взяты, а это значит, что 
нам  есть куда расти, двигаться. Первое 
место даёт путёвку на чемпионат России, 
нам же будет сложнее туда пробиться. 

А вообще, мы вдвоём играем не так давно, 
около года. У нас ещё всё впереди!».

Хороший старт был и у других предста-
вителей ЮИ СФУ — команды «Фемида». 
Но в итоге им досталось обидное четвёр-
тое место. «Объективно, это наш уровень: 
состав не слишком сыгран, замены — это, 
конечно, усиление, но нам немного не хва-
тило. И вот мы четвёртые. Но всё равно 
впечатления от этих дней только положи-
тельные, понравилось больше, чем в про-
шлый раз», — отметил четверокурсник 
ИМ СФУ Илья ГАГЛОЕВ, играющий вместе 
с юристами.

Команды СФУ участвуют в играх каждый 
год, начиная с первого чемпионата, потому 
что к моменту создания «Енисейской зна-

ти» в университете уже появился Клуб 
интеллектуальных игр. 

«Команда экономистов 
«Координаторы» заняла третье ме-
сто, это был дебют шесть лет назад. В 

дальнейшем всё было не так успешно, 
— вспоминает Александр Булавчук, кро-
ме прочего, — лидер интеллектуально-
го движения внутри нашего университета. 
— В прошлом году команда экономистов 
другого состава заняла третье место сре-
ди студентов. Играют и выпускники СФУ, 
например «18 + котики» — команда высо-
кого уровня; но они уже соревнуются во 
взрослом зачёте. Сам я играю 12 лет, моя 
команда появилась 7 лет назад, в ней тоже 
много представителей СФУ — выпускни-
ки, два бывших преподавателя и я». 

Александр Михайлович рассказал, что в 
своё время толчок к развитию интеллекту-
альных игр дала поездка студенческой ко-
манды университета на турнир среди ву-
зов в Санкт-Петербург. «Я тогда ещё был 
аспирантом, и мы увидели, что студенты и 
аспиранты всё делают сами, не ждут ни-
чего от кого-то, а берут и проводят сорев-
нования. Мы поняли, что нам тоже нужно 
организовывать что-то, и в 2006-м прошёл 
первый чемпионат университета. Как раз 
тогда в Красноярском крае стало больше 
турниров, да и мы стали искать их сами, 
самостоятельно организовывать и прово-
дить, а не ждать чего-то. Раньше мы игра-
ли по три раза в год, теперь участвуем как 
минимум в 20 турнирах. А «Енисейская 
знать» сейчас самый крупный турнир в 
Сибири, самый представительный — один 
из немногих этапов Кубка России».

Антонина ПЛЕХАНОВА

Интеллектуальное дерби,
 или Будешь много знать — попадёшь на «Енисейскую знать»

«К 
чёрту!» — раздаётся 
эхом в коридорах и 
залах Красноярской 

краевой филармонии. Как вы 
уже догадались, это ответ на 
традиционное русское пожелание 
удачи «Ни пуха ни пера!». 
27 октября, в день открытия VI 
Межрегионального чемпионата 
по интеллектуальным играм 
«Енисейская знать», его 
произнёс игрок телевизионного 
клуба «Что? Где? Когда?», 
обладатель хрустальной совы, 
член элитарного клуба 
Михаил СКИПСКИЙ. 

Нет, Михаила не было в 
Красноярске, он обратился 
к участникам чемпионата с 
видеообращением: «Ясно, 
что все сибирские ботаники 
сейчас собрались вместе, и я, 
как настоящий ботаник города 
Санкт-Петербурга, желаю вам 
отличной игры и надеюсь, что 
скоро кто-нибудь из вас займёт 
место по соседству со мной 
за столом телевизионного 
интеллектуального казино». 
Иронично называя себя и коллег 
«ботаниками», уважаемый 
игрок, конечно, лукавит, ведь 
и умному троечнику ничто 
не может помешать стать 
знатоком, главное — умение 
работать в команде. А поприще 
интеллектуальных игр часто 
становится взлётной полосой для 
успешного человека. 
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По полу учебного класса стелется 
дым, раздаются оглушительные 
взрывы, во все стороны летят 
осколки... Это не учебная тревога 
и даже не ночной кошмар 
школьного завуча. Именно так 
теперь выглядят уроки физики 
и химии в некоторых школах 
Красноярска. Потому что… 

На старт! Внимание! Грант!
Каждый год в Сибирском федераль-

ном университете проходит конкурс на со-
искание стипендии Владимира Потанина. 
Лауреатами становятся 20 студентов разных 
институтов. А победителям, как известно, и 
карты в руки: тут тебе и дополнительные 4 
тысячи рублей, и возможность выиграть на-
стоящий грант до 200 тысяч рублей на осу-
ществление волонтёрского проекта.

Среди потанинцев оказалась и буду-
щая команда проекта «Новый взгляд». 
Полный состав волонтёрской группы зву-
чит гордо и весьма разношёрстно: Ксения 
МАЛЫШЕВСКАЯ (ИФБиБТ), Александр 
МЕНЩИКОВ (ИКИТ), Павел ПАНКИН 
(ИИФиРЭ) и капитан команды Иван 
ТИМОФЕЕНКО (ИКИТ).

О чём их проект? Один из участников ко-
манды, Павел Панкин, говорит о нём так: 
«Интерес школьников к таким предметам, 
как физика, химия и биология, в послед-
нее время очень низкий, что абсолютно не 
справедливо! Здорово было бы показать 
ребятам, что это не только скучная теория 
и сложные уравнения, а что изучать есте-
ственно-научные дисциплины может быть 
очень интересно. Дать им «потрогать» эту 
самую науку. А как ещё это можно сделать, 
если не демонстрацией ярких опытов, в ко-
торых ребята сами смогут принять непо-
средственное участие?».

Автор идеи Иван Тимофеенко рассказы-
вает, с чего всё началось: «Мне не нрави-
лась реакция моих друзей, когда я рассказы-
вал им про что-нибудь, недавно увиденное 
или осознанное мной из области физики. 
Они меня сразу прерывали, говорили, что 
им всё это не интересно. «Как это может 
быть не интересно?» — думал я. И понял, 

что всё дело в том, что они не видели того, 
что видел я. Например, тех интересных опы-
тов, которые показывал нам в физико-ма-
тематическом классе 145-й школы мой учи-
тель физики Глеб Олегович ПАТРУШЕВ. И 
все мои слова были для них пустым звуком. 

Позже я понял, что это проблема для боль-
шинства школьников. На протяжении мно-
гих лет слова их учителей физики или химии 
лишены смысла именно потому, что они не 
подтверждаются экспериментами. И на моз-
говом штурме, посвящённом поиску идей 
для волонтёрских проектов Летней школы 

Владимира Потанина, я вспомнил обо всём 
этом, высказал идею, и три замечательных 
человека — Ксюша, Паша и Саша — поддер-
жали её. И понеслось! Мы уже сделали не-
сколько выездов, и после каждого из них я 
замечал, что наполняюсь какой-то нереаль-
ной положительной энергией от всех этих 
заинтересованных глаз. Это супер!».

Итак, идею проекта поддержали, одобри-
ли, доработали… и вот уже заветный грант 
приятно согревает руки команды. А если вы 
вдруг подумали, что выиграть деньги на осу-
ществление волонтёрской мечты — дело 
плёвое, вы ошиблись. Из шестидесяти ко-
манд, защищавших свои проекты на лет-
ней школе, мечта осуществилась только у 
семнадцати.

С чем едят успех?
На самом деле за свои физико-химиче-

ско-школьные дела ребята всерьёз взялись 
ещё до летней поездки. Показывали де-
тям разнообразные опыты: с жидким азо-
том, который может сделать обыкновенную 

розу хрупкой, словно стекло; с непослуш-
ной неньютоновской жидкостью, которая 
запросто скуёт ваши руки при грубом обра-
щении. Демонстрировали свойства ферро-
магнитной жидкости, способной принимать 
разнообразнейшие формы. Запускали ми-
ни-вулкан из бихромата аммония. Получали 
«космос» в химической колбе — сгорани-
ем аммиака в присутствии оксида хрома. 
Делали (и делают до сих пор) многое-мно-
гое другое, не менее интересное.

Участница проекта Ксения Малышевская: 
«Надо сказать, что идея проекта по-
настоящему зажгла всех нас. Может, пото-
му что мы сами близки к науке и хотим по-
делиться своим восхищением. Или нам по 
душе работать со школьниками, которые 
увлеченно во всём участвуют, а не счита-
ют минуты до звонка... Наверное, всё сра-
зу! Поэтому мы и решили не ждать выез-
да на Летнюю школу. Дважды мы провели 
открытые уроки — в школах №№ 149 и 84. 
Реакция школьников была выше всех наших 
ожиданий! Мало того, что они восторжен-
ными взглядами следили за проведением 
каждого опыта, они старались во всём ра-
зобраться, бесконечно расспрашивали... И 
на вопрос, хотят ли они заниматься в группе 
«экспериментальной науки», чуть ли не хо-
ром отвечали: «Да!».

Делится впечатлениями и Александр 
Менщиков: «На самом деле, впечатления от 
школьников просто замечательные — ребя-
та с удовольствием приходят на наши уроки, 
с большой охотой принимают участие в опы-
тах, действительно стараются разобраться в 
механизмах тех чудес, которые мы им пока-
зываем. И всегда выспрашивают «рецепты» 
— как бы такое устроить у себя дома, чтобы 
удивить друзей и родителей».

Как помогла школа?
Пожалуй, главное, что получили участни-

ки — опыт. Большой опыт общения с инте-
реснейшими людьми. Это случилось имен-
но на Летней школе. Кураторы проектов и 
опытные тренеры не только чётче формули-
ровали идею, меняли концепцию и помогали 
переписать её за три дня, но и давали сове-
ты «для жизни».

(Окончание на стр. 19)

Проект – отутюженный 
и опробованный

Второй год 
красноярский джазовый 
фестиваль проходит 
под новым названием 
и в новом формате, 
предусматривающем, 
в частности, тесное 
сотрудничество с 
СФУ. Плоды этого 
сотрудничества налицо: 
во-первых, стало 
больше студентов, 
слушающих джаз, во-
вторых, увеличилось 
число студентов, 
играющих джаз (или 
нечто джазообразное). 

В канун открытия фестива-
ля Центр студенческой куль-
туры СФУ провёл отборочный 
концерт молодёжных джазо-
вых ансамблей города, выявив-
ший текущий творческий по-
тенциал таких коллективов. Как 
член экспертного совета фе-
стиваля могу констатировать, 
что в состязании со сверстни-
ками других учебных заведе-
ний (Академии музыки и театра, 
Аэрокосмического университе-
та, Колледжа искусств и т.д.) ре-
бята из СФУ выглядели вполне 
достойно, а прошедшие отбор 
ансамбли с успехом выступили 
во втором фестивальном кон-
церте, почти целиком отданном 
студенческому джазу.

А в первый день на сцене 
была команда выдающегося 
российского пианиста и компо-
зитора Леонида ВИНЦКЕВИЧА, 
много лет разрабатывающего 
концепцию «джаза по-русски» 
(с использованием материа-
ла фольклорных мелодий цен-
трально-чернозёмного региона 
России). Прежде именно такой 
подход приносил ему междуна-
родный успех — сначала в дуэ-
те с эстонским тенор-саксофо-
нистом Лембитом СААРСАЛУ, 
а затем в ансамбле с собствен-
ным сыном, талантливым альт- 
и сопрано-саксофонистом 
Николаем ВИНЦКЕВИЧЕМ. Но 
в последнее время у Леонида и 
Николая появились американ-
ские партнёры — известный 
барабанщик Джоэл ТЕЙЛОР, 
не менее известный басист 
Кип РИД и хорошо знакомая 
красноярцам вокалистка Ив 
КОРНЕЛИУС. Музыка от этого 
не стала ни лучше и ни хуже, она 
просто стала несколько другой 

— более приближенной к меж-
дународному стандарту джаз-
рока. Разумеется, только сам 
музыкант вправе устанавливать 
для себя те или иные стилисти-
ческие и жанровые приорите-
ты, но мне как слушателю такая 
перемена показалась менее ин-
тересной, чем то, что я слышал 
раньше.

Второй концерт фестиваля, 
отданный молодым исполни-
телям, поначалу не сулил осо-
бых открытий: почти вся му-
зыка исполнялась на одних и 
тех же инструментах (электро-
гитары, электронные клавиш-
ные и громкие ударные) и при-
мерно в одном стиле (всё тот 
же джаз-рок), поэтому появле-
ние саксофонистки Виктории 
ЗЫБИНОЙ (СФУ, группа 

The Bittersweet Cake) внесло 
оживляющее разнообразие в 
общую картину (тем более, что 
играла Виктория очень хоро-
шо). Но далее, вплоть до выхо-
да на сцену самобытного ансам-
бля из Тувы и Железногорского 
UH Brass Band, публику радо-
вали только отдельные вокали-
сты. Особенно следует отметить 

юную Елизавету ДРОЗД (эта де-
вочка, помимо красивого, хоро-
шо поставленного голоса, обла-
дает редким импровизационным 
дарованием, отлично держит-
ся на сцене). Темпераментно, с 
настроением и хорошим знани-
ем жанра ритм-энд-блюз пела 
Кристина РЕЙН (СФУ), слаженно 
и лирично звучала акапельная 
группа «Лунный свет» (Колледж 
искусств имени П.И. Иванова-
Радкевича), немало позабави-
ла слушателей Мария ХОРОШКО 
из «Трио Ром» (Колледж ис-
кусств…), исполнившая соло 
на… расчёске в сочетании с го-
лосовой импровизацией. 

Очень хорошей точкой в про-
грамме этого вечера стало 
выступление брасс-бенда из 
Железногорска: соскучившаяся 

по духовым звучаниям публика 
овацией наградила композицию 
Херби ХЭНКОКА «Хамелеон», 
где наряду с традиционны-
ми трубой, тромбоном и саксо-
фонами неожиданно, но очень 
естественно прозвучали две 
валторны. В связи с этим хочет-
ся спросить, отчего студенты так 
«зациклились» на гитарах, по-

чему в таком небрежении у них 
традиционно джазовые труба, 
тромбон и саксофон? Скажут 
«Не у кого учиться». И это будет 
неправдой: второй год с СФУ со-
трудничает один из лучших сак-
софонистов Сибири, лауреат 
многих конкурсов и фестивалей 
Игорь УСТИНОВ. Судя по участ-
никам нынешнего фестиваля, 
учеников у него немного. Если 
бы появились начинающие тру-
бачи, то в Красноярске есть не-
заурядный исполнитель и от-
личный педагог Пётр КАЗИМИР, 
который, возможно, согласил-
ся бы с ними работать (работал 
же он с духовиками Кызыла — и 
результат был прекрасен). 

На заключительный концерт 
любого фестиваля обычно при-
берегается что-нибудь осо-
бенно «вкусное». Но в данном 
случае целое отделение занял 
оркестр ударных инструментов, 
коллектив, конечно, очень про-
фессиональный и почтенный, 
но всё же непонятно, какое от-
ношение имеющий собственно 
к джазу. Руководитель Sibirean 
Percussion Сергей ГАЗИЗУЛИН, 
видимо, ощущая своеобразный 
комплекс джазовой неполно-
ценности, ввёл в состав гитару, 
скрипку и даже целую духо-
вую группу, отчего оркестр не 
стал классическим биг-бендом, 
утратив при этом жанровую чи-
стоту, знакомую нам хотя бы 
по творчеству ансамбля Марка 
ПЕКАРСКОГО. В этой межеу-
мочности — причина ощутимой 
противоречивости выступле-
ния талантливого и самобытно-
го коллектива.

Зато всё второе отделе-
ние публику удивлял, интри-
говал, завораживал и восхи-
щал «человек-оркестр» Борис 
САВОЛДЕЛЛИ, чей эксцентрич-
ный вокал в сочетании с элек-
троникой порождал совер-
шенно небывалые звуковые 
ландшафты.

Как видим, три дня ЕНИJAZZ, в 
ходе которого, помимо концер-
тов, были и лекции, и видеопо-
казы, и мастер-классы, превра-
тились в масштабный праздник 
джаза, доказавшего свою спо-
собность нравиться всем, в том 
числе и молодым людям, ранее 
почему-то уверенным, что это 
«не их музыка».

Владимир ВАСИЛЕНКО

Фото Бориса БОРОДУШКИНА

ЕниJazzFest – 
                   вторая попытка
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Все мы учимся в 
разных институтах, на 
разных факультетах, 
изучаем гуманитарные 
и технические науки. А 
знаем ли мы, студенты, 
когда отмечаются наши 
профессиональные 
праздники и как мы 
проводим этот день? 

Ирина ТИУНОВА, ИСИ: «По-
моему, День строителя отмеча-
ется во второе воскресенье ав-
густа. Праздновать у меня не 
получается, так как в это время 
я нахожусь у себя в родном го-
роде, а там никто даже и не ду-
мает про этот праздник».

Антон АЧИКОЛОВ, ИФиЯК: 
«30 сентября — День перевод-
чика. Я отмечаю только с ино-
странцами и стараюсь не гово-
рить на родном языке. Обычно 
сижу в каком-нибудь кафе. 
Разговариваем на политиче-
ские и социальные темы, про-
блемы культур, восприятие на-
циональностей и таких понятий, 
как «иностранец» и «нерусский» 
(например, так было в этом сен-
тябре). В прошлом году я с дру-
гом и двумя испанцами обсуж-
дали способы путешествия 
автостопом, на своей машине, 
работу переводчика в разных 
отраслях».

Анастасия ШЕВЕРДУК, ИЭУиП: 
«Учусь на менеджера, но не 
знаю, когда отмечают профес-
сиональный праздник, пото-
му что никогда об этом не за-

думывалась. Приду домой и 
обязательно узнаю — интерес-
но же!».

Ксения БЕДАРЕВА, ЮИ: «День 
юриста — 3 декабря. Обычно 
наш институт проводит празд-
нование в клубе».

Мария ТРОФИМОВА, ПИ: «Я 
учусь на специальности эксплу-
атация и безопасность желез-
нодорожного транспорта. Знаю, 
когда празднуется День желез-
нодорожника, но не отмечаю 
его. Он проходит летом, в пер-

вое воскресенье августа, и его 
отмечать нужно бы с одногруп-
пниками, но их в этот день ря-
дом нет».

Мария БАЙКАЛОВА, ИУБПиЭ: 
«День экономиста — 8 сентя-
бря. Но мне ещё рано праздно-
вать — я всего лишь первый 
курс».

Дарья МАЗОЛЯ, ИФиЯК: «Мне 
повезло, что я учусь на журна-
листике. Дня журналиста у нас 
как такового нет, но есть много 
праздников, напрямую связан-
ных с нашей профессией! Вот 
они-то и считаются профессио-
нальными для нас — людей пи-
шущих, вещающих, снимающих 
и издающих. И тут просто раз-
долье: 13 января — День рос-
сийской печати, 7 мая — День 
радио, 14 мая — День фрилансе-
ра, 2 июля — День спортивного 

журналиста, 8 сентября — меж-
дународный день солидарно-
сти журналистов, 21 ноября — 
Всемирный день телевидения! 
Я лично помню про все из них, 
но отмечаю только День россий-
ской печати и Международный 
день солидарности журнали-
стов. Именно 13 января в 1703 

году в России по указу Петра I 
вышел в свет номер первой рос-
сийской газеты «Ведомости», а 
в Международный день соли-
дарности журналистов во всём 
мире проходят конференции, 
съезды, на которые собираются 
журналисты из разных стран. На 
этих праздничных конференци-
ях они не только делятся своим 
опытом, но и получают награ-
ды за свой непростой, а иногда 
и опасный труд. Ну как тут не 
отпраздновать-то?».

Кирилл КОВАЛЕНКО, ПИ: «Я 
учусь на факультете автотран-
спорта. День автомобилиста от-
мечается в последнее воскресе-
нье октября, в этом году — 28 
числа. А накануне праздника, 27 
октября, в нашем институте про-
шло мероприятие, посвящённое 
этому празднику. Было очень 
весело, я получил много поло-
жительных эмоций. Вечером 
праздник продолжился «танце-
вальной» нотой — дискотекой!

Ольга УШТЫКОВА, ИМ: «Учусь 
на первом курсе, не знаю, когда 
мой праздник. Я ещё не считаю 
себя профессионалом в своём 
деле. Когда отучусь — тогда и 
буду праздновать».

Но у каждого обучающегося 
в СФУ есть и другие «про-
фессиональные» праздни-
ки, вполне законные уже 
сейчас. Это, конечно же, 
17 ноября — Всемирный 
день студента. И 25 янва-
ря — День российского 
студенчества.

Татьяна ФАТЕЕВА

Свой пятидневный питерский рай я устроила 
себе сама. Открыла письмо от Центра грантовой 
поддержки, прочитала информацию о новом 
конкурсе и решила выкроить пару часов на 
письменные размышления о высоком. «Пара 
часов» (причём, в буквальном смысле!) в один 
из вечеров откликнулась электронным билетом 
в Санкт-Петербург. 

Так я оказалась финалисткой Пятого фестиваля русской речи 
«Русское слово», организованного Российским обществом препо-
давателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) при содействии 
Фонда «Русский мир». Принять участие в отборочном туре могли 
школьники, студенты, преподаватели-русисты и все желающие, у 
кого в сумке (рюкзаке, портфеле) в одном из потайных карманов ле-
жит паспорт гражданина Российской Федерации. 

Встречали нас (а «мы» — это больше семидесяти человек со всех 
уголков России) необыкновенно тепло и организованно: оплаченны-
ми проживанием, питанием и культурной программой. Второй, он же 
финальный этап занимал лишь пять часов из тех ста двадцати, что 
были отведены нам на глоток воздуха — холодного, влажного, про-
никающего в глубину души — культурной столицы. Письменное и 
устное задания, один час и две минуты, «Гражданин России через 
двадцать лет. Как он выглядит?» и «Что для вас значит художествен-
ная литература?». Красноярка Анжелика КРЕЙНДЕЛЬ, занявшая III 
место среди школьников, хоть и рассчитывала на более заниматель-
ные вопросы, отмечает: «Общее впечатление от финальной части 
сложилось положительное. Было трудновато, но интересно». 

Организаторы продумали и досуг участников, решив познакомить 
нас не только с внешним обликом своего города, которым по пра-
ву гордится каждый таксист (проверено на практике), но особенно-
стями его внутреннего, научно-духовного содержания. Мастер-класс 

профессора Санкт-Петербургского 
государственного университета 
Киры Анатольевны РОГОВОЙ на 
практике показал: преподавание 
русского языка может и должно 
быть увлекательным не только для 
педагогов, но и для школьников. 

Кое-что о том, как творятся тек-
сты, желающие смогли узнать на 
круглом столе «Российские писа-
тели в осмыслении жизни совре-
менной России». Участники его, 
писатели Сергей Александрович 
ШАРГУНОВ и Александр 
Мотельевич МЕЛИХОВ, ответи-
ли на вопросы о том, что делать 
с исчезающими жанрами, совре-
менной читательской аудиторией 
и почему читать литературу сегод-
няшнего дня — важно. 

Писать о том, что ты был в Петербурге, и не сказать о его красо-
те — невозможно. Санкт-Петербург осенью — это краски, бьющие 
по глазам прямо из окон гостиницы. Это красные деревья с опавши-
ми жёлтыми листьями на зелёной траве. Это серое, затянутое гряз-
ным покрывалом небо, в конце концов разрывающееся в пунктир-
ный чёрный дождь, и тут же — белёсое, смеющееся солнце и чистая, 
непорочная голубизна небесного потолка. Это белый град, цепляю-
щийся за волосы, и коричневая жидкость, превращающая землю в 
болото. Это город контрастов и сменяющихся настроений. 

У СПб много названий, и с каждым ассоциируется что-то своё. 
Ленинград — блокада, стела при выходе из гостиницы и послевоен-
ные типовые, не типично петербургские дома. Петербург — Невский 
проспект, книжные магазины и Эрмитаж, до которого мы так и не 
дошли. Питер — это то, что происходит с нами, когда мы идём по 
городу на Неве.

Соня ПОСТНИКОВА

Кстати

 ▶ В первом туре конкурса 
на лучшее владение русской 
речью приняли участие 3226 
человек.

 ▶ Во всех категори-
ях больше всего участни-
ков было из Красноярска, 
Москвы, Нижнего Новгорода, 
Санкт-Петербурга, Иркутска, 
Екатеринбурга, Казани и Уфы.

 ▶ Авторы идеи прове-
дения фестиваля — Л.А. 
ВЕРБИЦКАЯ, С.И. БОГДАНОВ, 
Е.Е. ЮРКОВ.

«Русское слово» 
под небом Петербурга 

Северная Венеция

В центре — случайно 
пойманный С. Шаргунов

   Набрели и удивились

    В книжном магазине

Актуальная реклама

: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

Свой день есть у всех! 

(Окончание. Начало на стр. 16)
Ольга ЧЕРКАШИНА: «Доводи дело до 

конца! Незавершённые начинания съедают 
энергию впустую. Либо доделывай, либо от-
казывайся, но не откладывай на потом. Это 
не относится только к глупостям: их луч-
ше прекращать до того, как они станут аб-
сурдом. Мечтай глобально, но ставь локаль-
ные конкретные цели: их достижение копит 
энергию взлёта».

Пётр ФЕДИН: «Не бросай учить китайский 
ни при каких обстоятельствах».

Алексей КУЛАКОВ: «Учи программирова-
ние — его будет не хватать!».

Юрий НЕКРАСОВ: «Даже когда у тебя нет 
никого, у тебя есть ты! Сила личности — в 
упрямстве, бескомпромиссной самореали-
зации и неадеквате».

Юрий КУПРИЯНОВ: «Думай о будущем и 
создавай новое!»

А вообще тренинги были почти круглосу-
точные. Участники «Нового взгляда» отме-
чали, что больше всего им хотелось... спать. 
Но победы хотелось ещё больше, поэтому 
работать приходилось и ночью, и днём.

Формулировали цели, делали демон-
страции опытов (для этого, кстати, из 
Красноярска в Москву вместе со студента-
ми прилетел не один килограмм крахмала), 
рисовали плакаты, ваяли презентации, на-
ходили свою «изюминку». Вкус настоящей 
творческой жизни в погоне за победой по-
чувствовали все!

И сейчас проект живёт. Настоящей и пол-
ной жизнью. Ребята уже сделали три выез-
да в красноярские школы. Но результат про-

екта — это не просто эмоции учащихся. В 
феврале для заинтересовавшихся школьни-
ков на базе Сибирского федерального уни-
верситета будет сформирована группа для 
занятий естественными науками. Занятия 
там будут уже более «научными», одни-
ми опытами не отделаешься. У ребят будет 
возможность научиться работать на микро-
скопах, освоить программирование, послу-
шать лекции приглашённых преподавателей 
и учёных, а главное — самим сформировать 
свою учебную программу. «Сколько придёт 
детей — такой и результат проекта», — от-
шучиваются участники. Хотя вряд ли в успе-
хе стоит сомневаться: у проекта есть и про-
шлое, и настоящее, и будущее.

Мария РУССКОВА

Проект – отутюженный 
и опробованный

Идёт конкурс капитанов 
на Дне автомобилиста-2012
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«Dear passengers! Our plane’s landed in 
Hitrou airport. Welcome to London!» — имен-
но с этих слов началось моё увлекательное 
путешествие в дождливо-гостеприимную 
Англию летом этого года. В зоне таможен-
ного контроля туристов привычно недовер-
чиво спрашивали о цели визита. Но мог ли 
суровый работник таможни представить, 
какое разнообразие других немаловаж-
ных целей скрывалось за моим строго-су-
хим ответом: «обучение»? Однако, судя по 
его сканирующему взгляду, он всё-таки 
подозревал... 

Англия всегда манила меня своей зага-
дочностью, удивительными погодными ус-
ловиями и самыми престижными универ-
ситетами в мире. Могла ли я когда-нибудь 
предположить, что поеду в эту страну одна, 
без группы или руководителя, чтобы про-
жить там месяц и ощутить весь её колорит?

Итак, с матрёшками и красконовскими 
конфетами (которые я заранее купила сво-
им будущим иностранным друзьям) отправ-
ляюсь в уютный университетский городок 
под названием Борнмут, куда тысячи студен-
тов со всего света приезжают совмещать из-
учение английского языка и отдых на одном 
из лучших пляжей в Англии. 

На первое время я остановилась в прини-
мающей семье, где уже проживали двое ре-
бят из Китая, с которыми мы достигли вза-
имопонимания на их (!) родном языке, чем 
шокировали нашу «маму» донельзя. А спу-

стя два дня уже переехала в хостел, где и 
встретила приятелей из Италии, Франции, 
Германии, Китая, Японии, Турции, даже 
Саудовской Аравии, Египта и Ливии — и это 
только часть нашей дружеской географии. 

Процесс обучения был весьма интенсив-
ным: каждый день было три занятия, два из 
которых — основной английский, а третье 
— на выбор (к слову, я выбрала подготовку 
к международному экзамену IELTS, потому 
что в скором времени буду его сдавать). Так 
здорово, что преподаватели были коренны-
ми англичанами, они сумели зажечь интерес 
к английскому языку в каждом из нас! Мы 
ежедневно читали оригиналы книг и мест-
ные газеты, обсуждая происходящее в мире. 
А после как угорелые неслись к пляжу, что-
бы как можно больше времени провести на 
море, плавая, загорая и играя в пляжный во-
лейбол, что ещё больше нас, казалось бы, 
таких разных, объединяло.

Но самый ажиотаж разгорался к пятнице, 
потому что мы самостоятельно собирались 
и уезжали в Лондон до самого понедельни-
ка — смотреть Олимпийские игры-2012. Не 
передать словами всю энергетику олимпий-
ских соревнований, когда каждый зритель 
искренне верит в победу своей страны и в 
«боевой» раскраске с пронзительными вы-
криками старается поддержать её! Мы не 
исключение: со свистками и российским 
флагом мы от души поддерживали наших 
спортсменов, волновались вместе с ними и 
радовались каждой победе!

Как же было приятно после учебных буд-
ней окунуться в историю этой прекрас-
ной страны — площадь Пикадилли, Биг 
Бен, Букингемский дворец, Трафальгарская 
площадь, Стоунхендж, London eye — гла-
за разбегались от разнообразия достопри-
мечательностей. Казалась невероятным сча-
стьем покупка билетов на представление 
всемирно известного цирка Дю Солей, где 
гимнасты переворачивают все представле-
ния о человеческом теле с ног на голову, и 
в Музей мадам Тюссо, где я стала вхожа в 
Королевскую семью, успела поработать се-
кретарём Барака Обамы и даже поцеловать 
Путина — пусть и воскового :)

Как иностранку в Англии меня порой 
удивляли вполне привычные для европей-
цев вещи: к примеру, у них в домах два раз-
ных(!) крана для холодной и горячей воды, 
на улице можно увидеть жителей как в уггах, 
ушанках, так и майке, шортах, а дождь дей-
ствительно начинается внезапно и заканчи-
вается также стремительно.

Но насколько бы странным ни был быт ев-
ропейцев, как бы часто в течение дня ни ме-
нялась погода, я смело могу заявить, что 
влюбилась в туманный альбион раз и на-
всегда. Я уверена, что стоит только приехать 
туда вновь, и перед тобой ещё шире откро-
ются границы неизведанного, загадочного 
этой страны! В общем, Англия, I'll be back! 
Ты только жди!:)

Ксения ДЕНИСОВА, 
2 курс Юридического института

: ОТКРЫТЫЙ МИР :



Английский месяц

Напомним: на отделении 
сравнительного правоведения 
Юридического института СФУ работает 
программа немецкоязычного обучения 
немецкому праву DSG. Её выпускники 
имеют возможность получить 
стипендию на обучение в баварском 
университете -партнёре на семестр 
или два. И вот нам пришло 
известие из Германии: 
студенты 4 курса 
Юрий РЕЗНИКОВ, 
Герман ЯКОБИ, 
Мария ФОМИНА, 
Дарья МАГОДЕЕВА, 
Алина РОВБА, 
Анастасия ЧУЕШОВА, 
Анастасия МУГАКО, 
Полина КОВАЛЕНКО, 
Кристина КУЛАКОВА, 
Софья ЩЕРБА и 
студент 5 курса Роман 
ЧУПРИКОВ зачислены 
на 1 курс юридического 
факультета университета 
города Пассау (Бавария).

В общей сложности со всей России в 
Пассау приехало учиться порядка 30 чело-
век. Но иностранный «десант» в принципе 
не является чем -то из ряда вон выходящим 
для этого университета. Благодаря програм-
мам академического обмена ежегодно сюда 
приезжают 200 иностранцев — студен-
ты и молодые учёные из различных вузов 
Европы, Африки, Латинской Америки, США. 
При этом в данной статистике не учитыва-
ются молодые люди, обучающиеся по про-
грамме полного обучения (так называемое 
Vollstudium).

Приятно, что в такой насыщенной сту-
денческой «палитре» студенты из Сибири 
не только не затерялись, но и зарекомен-
довали себя с положительной стороны. В 
ходе подготовительных курсов по немецко-
му языку все ребята были распределены в 
группы исключительно среднего и высокого 
уровня владения языком. В течение перво-
го месяца, который представлял собой зна-
комство с обучением, городом и Германией 
в целом, русские студенты побывали в жи-
вописных баварских Альпах, посетили завод 
по производству BMW, окунулись в атмос-
феру Регенсбурга, Мюнхена, Берлина, Вены, 
Праги и других европейских городов. 

Тем не менее главное — обучение. 
Поскольку в немецких университетах боль-
шую роль играет самостоятельность сту-
дента, каждый молодой человек сам стро-
ит свой учебный процесс. При этом набор 
курсов, семинаров и тренингов производит-
ся в интерактивной системе через Интернет. 
Общение с преподавателем сведено до ми-
нимума и ограничено только специальными 
случаями. Но что важно — каждый препо-
даватель, вне зависимости от учёной степе-
ни или занимаемой должности, всегда с ра-

достью идёт на контакт, в особенности если 
дело касается иностранных студентов, кото-
рые не всегда до конца понимают сущность 
обучения.

Для получения сертификата, свидетель-
ствующего о прохождении обучения на юри-
дическом факультете университета Пассау, 
красноярским студентам предлагается рас-
ширенная программа, фактически представ-
ляющая собой полноценное обучение не-
мецкого студента первого курса. Например, 
в ходе зимнего семестра студенты изучают 
два основных курса по государственному и 
гражданскому праву, по которым предусмо-
трены два семинарских занятия и два кур-
са упражнений в неделю по соответствую-
щей тематике. 

Кроме того, каждый студент раз в неделю 
обязан написать тестовый экзамен, который 
состоит из решения казуса по гражданскому 
или государственному праву. 

Помимо этого студенты выбирают два мо-
дульных курса, например, правовую фило-
софию, историю немецкого права, введение 
в правоведение и т.д. Поскольку студенты 
ЮИ СФУ уже заканчивают основное обуче-
ние праву, они находятся в несколько приви-
легированном положении и могут выбирать 
отраслевые дисциплины — в отличие от не-
мецких первокурсников. Многие русские ре-
бята такими модульными курсами выбрали 
международное и европейское право, кри-
минологию, интернет- право и др. 

Но жизнь в Пассау насыщена не толь-
ко учебными новостями. Часть студен-
тов активно участвует в жизни всевозмож-
ных общественных организаций, таких как 
Ассоциация генеральных штатов студентов 
Европы, Ассоциация выпускников Баварии, 
Объединение студентов- юристов и т.п. 
Удачное расположение кампуса позволя-
ет помимо учёбы активно заниматься спор-
том, выбор видов которого ограничивает-
ся лишь фантазией студента. Одних только 
танцев предлагается свыше 7 вариантов, как 
для начинающих, так и для продолжающих.

Нельзя не сказать, что удачная адап-
тация сибирских студентов на бавар-
ской земле была бы невозможна без 
порой изнурительных занятий не-
мецким языком. И хочется сказать 
искреннее спасибо руководству ин-
ститута и лично директору ЮИ СФУ 
д.ю.н. профессору И.В. ШИШКО, за-
ведующей отделением сравнитель-
ного правоведения к.ю.н. доцен-
ту И.Д. МИШИНОЙ и руководителю 
европейских программ в ЮИ СФУ 
к.ю.н. доценту Л.В. МАЙОРОВОЙ 
за возможность постоянно совер-
шенствовать свои профессиональ-
ные навыки и расширять жизненный 
кругозор.

Герман ЯКОБИ

: ОТКРЫТЫЙ МИР :

Выпускники программы DSG 
покоряют Пассау

Размер стипендии. 650 евро (практи-
чески равно величине прожиточного ми-
нимума) — из этих денег вычитывается 
медицинская страховка и оплата за обще-
житие. Таким образом «чистыми» деньга-
ми выходит 300-350 евро — достаточно, 
чтобы нормально прожить месяц, даже 
позволив себе два-три раза поужинать в 
ресторане (но вот на поездки по Европе 
уже, увы, не хватит).

Быт. Обычно студенты проживают в об-
щежитии в комнате с душем; кухня общая, 
в зависимости от общежития — на 2-8 че-
ловек. Часть общежитий располагается в 
историческом центре города, часть — на 
горе (но почти все в такой удалённости, 
что можно дойти пешком).

Как такового понятия «учебная группа» 
в западных вузах нет. У нас (красноярцев) 
в неделю есть только два занятия, куда мы 
ходим все вместе, всё остальное зависит 
от учебного плана, который каждый из нас 
составил себе сам.



: ОБЩИЙ ДОМ :

Рубрику ведёт Анастасия РЕПИНА

Октябрь 
 ▶ Основным событием минувшего меся-

ца во всех общежитиях СФУ стало посвя-
щение первокурсников. Мероприятие тра-
диционно состояло из нескольких частей: 
концертные программы, квесты с измазыва-
ниями и шуточными издевательствами над 
новичками и праздничной дискотекой.

 ▶ Жители общежития № 6 в прошедшую 
субботу отметили свой профессиональный 
праздник — День автомобилиста. Ради это-
го местные активисты и тьютор устроили 
конкурсную программу и дискотеку (куда же 
без неё).

 ▶ Как обычно жизнь общежитий насы-
щена спортивными событиями. Так, в «ко-
пейке»19 октября прошло первенство обще-
жития по дартсу, в котором участие приняли 
не только местные студенты, но и дети со-
трудников СФУ. Среди девушек победитель-
ницей стала М. КОРОБКО (ИФиЯК), а у юно-
шей 1 место разделили В. ГРОМОВ и К. ГРИН 
(оба — ИВО). Остальные участники по тра-
диции награждены памятными призами.

 ▶ 6 октября состоялся турнир по футбо-
лу между 1, 2 и 4 площадками общежитий. 
Первое место по обыкновению досталось 

команде общежития № 1, второе место у 
пятого общежития, а 3 место заняла коман-
да общежития № 22.

 ▶ Среди первокурсников, живущих в об-
щежитиях третьей площадки, 12 октября 
прошли соревнования по настольному тен-
нису. 1 место заняла команда первокурсни-
ков общежития № 12, 2 место — общежитие 
№ 14, 3 место у команды 15-го общежития.

 ▶ С конца октября на третьей площадке 
стартовала Спартакиада, в рамках которой 
в общежитии № 13 уже состоялись первые 
соревнования — по шахматам и шашкам. 
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Каждый молодой человек 
по определению талантлив и 
одарён. И уж по крайней мере 
каждый второй — одарён 
литературно. И вот приходят эти 
таланты в новый мир большого 
города, большого университета. 
Кто их встретит в этой новой 
жизни? Кто займёт их вечера? 
Кто заставит поверить в себя? 
Кто не даст выкинуть в урну 
свои рукописи или нажать 
«удалить файл» с компьютера? 

Литературный клуб WriteBurge является 
участником проекта Василия НИКУЛЕНКОВА 
«Бесплатное инфопространство молодым 
талантам». Здесь аккумулируется всё мо-
лодёжное творчество (стихи, проза, изобра-
зительное искусство, фотоработы), которое 
проходит экспертизу в творческой лаборато-
рии клуба и только потом включается в ре-
дакционный план журнала «Творческий под-
ход». С 2008 года нами издано 22 выпуска 
по 40 полос в среднем, произведения 95 та-
лантливых людей опубликованы бесплатно, 
а база подписчиков журнала «ТП» составля-
ет 2000 человек по России. Пятеро авторов 
уже издали собственные книги. 

Костяк клуба состоит из 10 человек, а чис-
ло ребят, которые так или иначе участвуют 
в его работе, — 30. Наш сплочённый кол-
лектив — настоящее ассорти из институтов: 
Гуманитарный институт, Институт математи-
ки, ИФБиБТ, ИЦМиМ и др.

Мы делимся опытом, помогаем развить 
способности друг друга. Среди нас есть за-
мечательные поэты, произведения кото-
рых не меньше, чем поэзия Золотого и 
Серебряного веков, трогают сердце и душу. 
Это Екатерина ЮРАСОВА, Дарья ГАВРИЛОВА, 
Ольга СЕМИНАЕВА, Рустам ИСХАКОВ, 
Виктория СЫРЬЕВА, Василий НИКУЛЕНКОВ. 

Есть и проза, большая и малая. Скажем, 
философские заметки о современно-
сти Виталия КАРПЛЯКОВА заставят заду-
маться о жизни каждого, кто их прочтёт. 
Энерджайзер Александр ЛЕШОК — специ-
алист по экшен-романам. Ну и мистические 
рассказы и повести в стиле фэнтези — ко-
нёк действующего президента клуба. 

И это только постоянные авторы журна-
ла «Творческий подход». В данный момент 
на очереди в печать около 10 новых авто-
ров, работы которых проходят творческую 
экспертизу. Публикация в журнале даст воз-
можность авторам участвовать в творческих 
конкурсах на уровне города и края. Как раз 
сейчас художники клуба представляют свои 
работы на творческий грант. 

Почему мы считаем, что наш клуб и жур-
нал уникальны? Отвечаем. 

Мы многожанровы! У нас есть поэты-
лирики, романтики, фантасты, прозаики, 
художники!

Мы независимы! Нам никто не платит и не 
собирается это делать, а если и соберётся, 
то не получит нашего согласия! 

Мы продуктивны и самокритичны! У нас 
работает творческая лаборатория, и мы не 
печатаем что попало!

Мы популярны! За очень короткий срок 
наша организация получила признание во 

всех субъектах Сибирского федерального 
округа!

Возможно, секрет успеха клуба — в ца-
рящей здесь атмосфере? Чего стоит толь-
ко традиция «творческих дуэлей». На од-
ном из апрельских собраний не один час А. 
Лешок и В. Никуленков приводили свои до-
воды «за» и «против» противоречивой фи-
гуры А.И. ГЕРЦЕНА в истории страны и лите-
ратуре, споря о том, кто же он — непонятый 
патриот или шпион? В честь юбилея И. 
СЕВЕРЯНИНА дуэль между Е. Юрасовой и В. 
Никуленковым разразилась по поводу эли-
тарности в литературе, в итоге все присут-
ствующие узнали немало интересного о тон-
костях «литературы для посвящённых».

Вообще в честь юбилеев писателей не-
редко мы проводим «творческие вечера». 
Благодаря К. ПАУСТОВСКОМУ, например, 
мы усвоили, что «жизнь прекрасна, потому 
что можно путешествовать» (как результат: 
целый номер журнала «Творческий подход» 
был посвящён заметкам о наших летних 
путешествиях). Погрузились в мир сказок 
Г. АНДЕРСЕНА и Ш. ПЕРРО. Размышляли 
над произведениями И. БРОДСКОГО и В. 
РАСПУТИНА. Вывели формулу успеха «ужа-
сов», обсуждая С. КИНГА.

На заседаниях мы представляем и реко-
мендуем (или не рекомендуем) недавно про-
читанную вещь коллегам. «Почему имен-
но эту книгу надо читать?!» — под таким 
условным названием проходят подобные 
презентации.

Проводятся в клубе WB и внутренние кон-
курсы на лучшее произведение на заданную 
тему. Последний из них — «Видения осени», 
дедлайн которого был назначен на послед-
ний день октября.

Итак, если вы пишете — в любых форма-
тах, мы будем рады видеть новые лица в на-
ших рядах.

Наталья КОНДРАТЬЕВА, 
президент клуба WriteBurg

vk.com/writeburg

Кто-кто в WriteBurge живёт?

Для того чтобы перед написа-
нием текста зарядиться энерги-
ей самого душевного коллекти-
ва университета, я отправилась  
на его юбилейный концерт. Он 
состоялся 23 октября в акто-
вом зале ТЭИ СФУ. Там я за-
метила, что пришедшие участ-
ники, выпускники и друзья 
«БомБАРДировщиков» называ-
ют клуб ребёнком. Не отходя от 
этого образа, посмотрим, какие 
его качества формировались в 
течение существенного творче-
ского срока.

Дружелюбие
«Для нас клуб — не просто 

место, где мы занимаемся твор-
чеством, это друзья, близкие 
люди и очередная причина лю-
бить университет», — рассказы-
вает Алёна РУБАНОВА, нынеш-
ний руководитель коллектива.

Моя личная первая ассоциа-
ция с «БомБАРДировщиками» 
— это торжественный ужин по-
сле одного из отчётных концер-
тов. Тогда бывший руководитель 
клуба Ирина ШАПОШНИКОВА не 
смогла приехать в гости, но по-
здравила ребят виртуально, от-
правив аудиозапись. В ней было 
столько приятных слов и чего-то 
очень дорогого, такого, что слё-
зы ностальгии были на глазах у 
всех пришедших. 

«Самое главное и парадок-
сальное, что песня в хоро-
шем клубе авторской песни 
всегда вторична. Она служит 
лишь средством для объеди-
нения людей со схожим ми-
ропониманием. Именно здесь 
посредством музыки люди раз-
говаривают, делятся эмоциями, 
выражают поддержку или про-
тест... Словом, живут», — при-
знаётся один из участников клу-
ба Илья КАЧАЙ.

То, как наши барды чувству-
ют не только друг друга, но и 
зрителей, как благодарят тех, 
кто помогает в создании их кон-
цертов, удивляет. Человек, ко-
торый пару раз пришёл на кон-
церт «БомБАРДировщиков», 
неизбежно становится их 
добрым знакомым. 

А на юбилее забавными при-
зами и грамотами были награж-
дены все верные друзья и по-
мощники клуба, в том числе 
журналисты. Да, я говорю об 
Анжелике ЛАНДИНОЙ — выпу-
скающем редакторе «УЖ»... А 

ещё Роман УГЛЕВ, специалист 
Японского культурного цен-
тра СФУ, Дмитрий ВАСЯНОВИЧ, 
ведущий «Радио России — 
Красноярск», Игорь КИМ, до-
цент кафедры русского языка 
ИФиЯК.

Преданность
«Родители» клуба Ирина 

ШАПОШНИКОВА и Григорий 
ЕМЦОВ уже только по воз-
можности участвуют в его ме-
роприятиях. «Мама» уехала в 
Москву и до сих пор верна му-
зыке, разъезжая по всей стра-
не в составе группы «Ключевое 
слово». «Папа» занят делами на 
должности проректора по вос-
питательной работе КГПУ им. 
В.П. Астафьева. Но поёт!

И можно с уверенностью ут-
верждать: абсолютно все вы-
пускники преданы клубу, и на 
юбилейном концерте можно 
было увидеть многих из них. Что 
важно — поющими на сцене. 

Талант
Каждый человек, а тем более 

музыкант — это целая история. 
Но количество записок, которые 
получил Илья Качай на концер-
те от поклонниц, даёт мне, наде-
юсь, полное право в этом тексте 
рассказать о нём (и в его лице — 
о классическом «бомБАРДЕ»). 

Илья — доказательство того, 
что в клубе очень сильные ис-
полнители. Причины, по ко-
торым зрительские послания, 
традиционно зачитанные на 
концерте, выражали удивление 
этим человеком, — его музы-
кальный кругозор (Илья всег-

да исполнит просьбу из разряда 
«а сыграй-ка...») и способность 
аккомпанировать любой, даже 
впервые услышанной, мелодии. 
В чём же причина причин?

«У меня абсолютный слух с 
детства, даже сигналы автомо-
билей я слышу в нотах. Мне го-
ворили о том, что обучающиеся 
играть на музыкальных инстру-
ментах делятся на две катего-
рии: «технари» и «музыканты». 
«Технари» блестя-
ще справляются с 
виртуозными про-
изведениями, пас-
сажи вылетают из-
под их пальцев со 
скоростью звука. 
А у «музыкантов» 
особой техники нет, 
но они способны 
тонко чувствовать 
смысл и внутрен-
ний мир мелодии, 
раскрывать и до-
носить его до зри-

теля. По мнению многих специ-
алистов, я «музыкант», чем и 
горжусь. Потому что технику на-
работать можно, а внутреннюю 
музыкальность — практически 
нет»,— делится Илья. 

Успешность 
— В «БомБАРДировщики» ни-

когда не было отбора, был про-
сто набор. Наше трио «Коробка 
с карандашами» вообще вырос-
ло из песен у костра. Так и нача-
лось: университетские концер-
ты, на которых нас так здорово 
принимали, затем фестивали, 
конкурсы... — вспоминает Дарья 

ВОРОНЦОВА, сегодня  
специалист Центра 
студенческой культу-
ры СФУ. 

Действительно, от-
сутствие кастингов и 
круглогодичное по-
полнение коллекти-
ва только способ-
ствуют его росту и 
многочисленным до-
стижениям на творче-
ских соревнованиях. 
«Я всегда была уве-
рена, что наши успе-
хи пошли ещё от ат-

мосферы, созданной Ирой и 
Гришей. Клуб достался мне в 
самом расцвете сил, что дало 
время набраться необходимых 
навыков, например, в органи-
зации мероприятий. Сейчас у 
«БомБАРДировщиков» новое 
дыхание. Состав ансамбля пол-
ностью обновился, теперь уже 
«Конверт» растёт, набирает-
ся опыта и с достоинством не-
сёт наш дух», — рассказывает 
нынешний руководитель клуба 
Алёна Рубанова.

У участников коллектива я 
спрашивала о том, какой он для 
них, этот ребёнок. Мне запом-
нился ответ руководителя клуба 
— «родной». 

И это истина не только для ис-
полнителей, но и для нас всех. 
На концертах появляется чёткое 
ощущение того, что за десять 
лет «БомБАРДировщики» дей-
ствительно породнились со сво-
ими зрителями. Песни и сами 
ребята входили в наши сердца 
и никуда уже оттуда не уйдут. 
Желаем продолжать с оптимиз-
мом «строить» своё семейное 
дело. Желаем оставаться вот та-
кими. Желаем ещё больше юби-
леев. И знаете, это были десять 
лет, которые изменили многое.

Мария СТЕПАНЕНКО

Десять лет, которые изменили...
Иногда музыка способна говорить за вас, когда вы её исполняете, и говорить внутри вас, когда вы её 
слушаете. Это осуществимо в полной мере, если речь идёт об авторской песне. Однажды несколько 
ценителей жанра из СФУ нашли друг друга, чтобы организовать новый коллектив Центра студенческой 
культуры — клуб «БомБАРДировщики». Случилось то самое «однажды» десять лет назад.

Фото Алексея БЫКОВА
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У этой истории 
давнее начало 
и отличный конец

25 июня во Владивостоке состоялась 
международная Тихоокеанская ассам-
блея творческой молодёжи «Под знаком 
дизайна». Одной из номинаций этого ме-
роприятия была «Детская игровая пло-
щадка». Наша кафедра основ архитек-
турного проектирования решила принять 
участие в конкурсе. Студенты второго кур-
са Института архитектуры и дизайна еже-
годно в рамках курсового проектирования 
разрабатывают детские игровые площад-
ки. На конкурс решено было отправить 
пять проектов, выполненных в прошлом 
учебном году студентами групп АФ 10-
11,12. Так как конкурс назывался «Под 
знаком дизайна», были выбраны наиболее 
оригинальные и выразительные с дизай-
нерской точки зрения работы.

Результатов конкурса студенты и ру-
ководители их проектов ждали всё лето. 
Окончательно итоги конкурса были 
подведены 15 октября. Успех превзо-
шёл все ожидания. Проект студент-
ки Анны МИХЕЕВОЙ (руководители И.Л. 
ПОПОВА, И.А. УДИНА) занял первое ме-
сто (на фото вверху). Никита РАШИТОВ 
(рук. Н.С. БАТАЛОВА,Т.Ю. ДУБЕНКОВА) за-
нял второе место, а Екатерина САПЕГА и 
Александр БУРАВЦЕВ (рук. ПОПОВА, И.А. 
УДИНА) — разделили третье место. Диме 
ВОЗЬМИЩЕВУ (рук. О.Н. БЛЯНКИНШТЕЙН, 
Т.О. ТАРЫШКИНА) за оригинальность ре-
шения достался поощрительный диплом.

Соб. инф.

Проект Е. Сапега

Работа А. Буравцева

Отчислюсь! И тут же заново 
поступлю в СФУ. «Зачем?» — 
удивлённо спросите вы. А чтобы 
вновь стать первокурсником и 
пережить невероятные эмоции 
«Прошу слова»! Есть такой 
традиционный шоу-конкурс. В 
этом году он проходил 22 октября 
в Красноярском музыкальном 
театре.

Кривая спроса
Почти два месяца (!) первокурсники СФУ 

готовились к этому грандиозному собы-
тию — неустанно репетировали в колод-
цах и коридорах, писали шутки, миниатюры. 
Остальные же студенты (тоже почти два ме-
сяца!) мечтали только об одном — попасть 
любыми правдами и неправдами на ежегод-
ный шоу-конкурс! Но поскольку количество 
мест в зрительном зале было невелико, на 
мероприятие смогли попасть далеко не все 
желающие. Основная часть билетов доста-
лась главам институтских групп поддерж-
ки. А те, в свою очередь, уже либо кастинг 
на самый громкий голос устраивали, либо 
конкурс — на лучшую речёвку/плакат. Всё 
для того, чтобы заветные билетики ушли в 
хорошие руки! Так что если бы кто-то вдруг 
вздумал нарисовать кривую спроса билетов 
на «Прошу слова», то у него получилась бы 
уходящая в бесконечность вертикаль!

В результате зрительный зал был готов не 
хуже артистов — очень тепло встречал сту-
дентов-новичков и был щедрым на продол-
жительные аплодисменты. Уверен, с такой 
поддержкой абсолютно каждый первокурс-
ник смог почувствовать себя по-настоящему 
«своим» в большой и дружной университет-
ской семье. 

Если вам не удалось побывать на шоу-
конкурсе, расстраиваться не стоит. На офи-
циальном сайте университета со дня на день 
должна появиться полная видеозапись все-
го мероприятия! Приятного просмотра!

«Таких возьмём точно!»
Не секрет, что «Прошу слова» — это не 

только главное финальное состязание, но и 
ряд (порой не менее зрелищных!) внутриин-
ститутских мероприятий. Оргкомитеты про-
сто обязаны провести первый этап конкур-
са (так называемый межгрупп), поскольку 
это основное условие участия институтской 
команды в общеуниверситетском этапе. 
Кстати, важно заметить — для студенческих 
активов «межгрупп» вовсе не утомляющая 
«обязаловка»! А одно из самых ярких собы-

тий года! Вы только представьте — в одном 
зале собираются представители руковод-
ства, кураторы, болельщики. И, конечно, ге-
рои праздника — первокурсники! 

Заглянем за кулисы одного из внутренних 
конкурсов — в Институт нефти и газа? 

Подготовка к празднику началась бук-
вально с первых дней обучения. Сам кон-
курс проходил в один этап — студентам-
новичкам нужно было приготовить свой 
номер. «Первокурсники очень ответственно 
подошли к делу, — говорит руководитель 
культурно-массового сектора ИНиГ, студент-
ка 3 курса Василиса ОСТРОВСКАЯ. — Были 
представлены почти все учебные группы ин-
ститута! Ребята показали, только представь-
те себе, — 15 творческих номеров! Весь 
шоу-конкурс прошёл на одном дыхании — 
были не только танцы, песни, но и юмори-
стические постановки. А в зале не только 
студенты, но и дирекция института, и наши 
партнёры — работодатели.  После меропри-
ятия они решили и дальше сотрудничать с 
нашими студентами!».

В тот вечер актив Института нефти и газа 
приготовил множество сюрпризов для пер-
вокурсников! Один из них — видеоролик 
«Неудержимые». Его главными героями 
(и создателями) стали кураторы ребят. 

Секрет успеха раскрыт!
На сцену театра в этом году вышло ре-

кордное количество участников — 575 пер-
вокурсников из 16 институтов СФУ! Каждая 
команда определённо чем-то запомнилась 
зрителям. Как в смешном конкурсе, так и 
в творческом! Юристы, к примеру, проде-
монстрировали шуточные образцы банков-
ских карт (см. фото внизу). А вот студен-
ты Политехнического института решили 
пофантазировать — представили, как бу-
дет выглядеть обычный экзамен через не-
сколько лет. По их версии, он 
обязательно должен начать-
ся с фразы преподавате-
ля: «Что ж, тяните айпад!». 
Первокурсникам ИФБиБТ на 
сцене везде мерещились амёбы!

О каждом институте можно говорить 
красиво и долго. Все ребята и впрямь — 
большие молодцы! Но сейчас предлагаю 
всё-таки подробней остановиться на побе-
дителях. Давайте вместе раскроем их секрет 
успеха! 

На третьем месте оказались сразу два ин-
ститута. Студенты ТЭИ порадовали зал не 
только смешным выступлением (особен-
но всем запомнилась миниатюра про пер-
вую в СФУ женщину-охранника — довольно 
милое и остроумное создание с небольшим 
цветочком на голове). Творческий номер 
ребят был многожанровым — студенты и 
пели, и танцевали, и даже трогательную 
историю Умки (ТЭИ) и его мамы (СФУ) рас-
сказали. К слову, выступление было посвя-
щёно недавно принятому закону о защите 
детей от вредной информации. 

Также третьего места удостоились перво-
курсники ИЭУиП. Творческий номер ребят 
завершал всё мероприятие — они поста-
вили прекрасный танец, главными героя-
ми которого стали персонажи знаменитого 
мультфильма «Король Лев». Зрители были 
очень благодарны ребятам за возможность 
ещё раз пересмотреть эту трогательную 
историю.

Второе место также разделили между со-
бой две команды — первокурсники ИФиЯК 
и ИНиГ. Будущим филологам-журналистам-
переводчикам не было равных в творческом 
номере — ребята получили самое большое 
количество баллов! На этот раз студенты 
ИФиЯК решили отказаться от танцевальных 
постановок, песен, акробатики. И правильно 
сделали! Ведь получился прекрасный номер 
— ребята вслух порассуждали на серьёзные 
темы. Причём, сделали это в стихотворной 
форме! Строки рифмовали сами. Именно 
за подобное новаторство ИФиЯК и был удо-

стоен второго места. Да 
и в смешном конкурсе 
первокурсники, в основ-
ном, шутили об инсти-
туте, своих специально-
стях — а это ведь тоже 
немаловажно! 

Студенты ИНиГ также порадовали зрите-
лей своим творческим номером. Ребята тан-
цевали. Но это был не просто танец, а мас-
штабный номер со смыслом! И он тоже был 
связан непосредственно с будущей профес-
сией первокурсников — в своём выступ-
лении они попытались укротить нефть, а 
заодно и рассказали, как порой непросто ра-
ботается выпускникам ИНиГ. 

Ну а заслуженное первое место доста-
лось ИКИТ. Зрителям запомнился смешной 
номер ребят — на сцене выступали «жёст-
кие типы». Их юмор был сочным и понятным 
каждому. И с творческим ИКИТ тоже решил 
«заморочиться» — театр теней прекрасно 
вписался в общую атмосферу праздника. 
Было и красиво, и местами трогательно.

Вот и раскрыли мы секрет успеха побе-
дивших команд! Это отборный юмор, ориги-
нальность творческого замысла (тут важно 
даже узнать, с чем выступали предыдущие 
поколения первокурсников, чтобы не повто-
риться, жюри-то ведь видело столько но-
меров!) и чёткость исполнения (без сучка и 
задоринки). Впереди у ребят — городской 
шоу-конкурс «Прошу слова». На одной сце-
не сойдутся первокурсники всех краснояр-
ских вузов. Чем именно удивят на этот раз 
студенты СФУ? Поживём — увидим! 

* * *
В конце мероприятия всё же выяснилось 

— для того чтобы ещё разок поучаствовать 
в грандиозном конкурсе, мне (да и другим 
студентам тоже) вовсе не обязательно от-
числяться и поступать в СФУ снова. Весной 
этого года впервые состоится «Прошу сло-
ва–2». Специальная версия для взрослых 
(18+)! Поучаствовать в конкурсе могут аб-
солютно все желающие. Стоит сказать, что 
старшекурсники восприняли эту новость на 
«ура»! Вот если бы ещё все структуры уни-
верситета «подписались» на это (номер от 
бухгалтерии, номер от кафедр, номер от 

ректората) — было бы замечательно! А пока 
от лица всех студентов старших курсов заяв-
ляю — нам ещё есть что сказать! 

Константин СТАРОСТИН

Прямая речь

Рустам АЮПОВ, студент 1 курса ИЭУиП, 
в творческом номере «Король Лев» испол-
нил роль Шрама: «Благодаря шоу-конкурсу 
я нашёл кучу новых друзей и знакомых! За 
время долгих и частых сборов все мы силь-
но сдружились. Сейчас, когда иду по колод-
цу, то вовсе не чувствую себя одиноким — 
только и успеваю здороваться со всеми! Что 
удивительно, я смог открыть себя с разных 
сторон и даже, кажется, повзрослел за такой 
короткий промежуток времени. 

Ну а само выступление на сцене 
Красноярского музыкального театра — это 
громадный заряд положительных эмоций. 
На весь год хватит! У меня уже был опыт вы-
ступления на большой сцене, но до этого зал 
ещё никогда так тепло не встречал!».

Ольга Николаевна ХАРЧЕНКО, заведую-
щая кафедрой бухгалтерского учёта и ста-
тистики ИЭУиП: «На шоу-конкурсе перво-
курсников я была... впервые! Никогда время 
не могла выкроить, пока повод не стал обя-
зательным: сегодня на сцене выступала моя 
дочь!.. Три часа пролетели незаметно. Я и не 
предполагала, что у самодеятельных кон-
цертов такое количество поклонников! Это 
здорово. Ребята все молодцы — как мно-
го разных талантов. К тому же, я уверена, 
они все очень сдружились, пока готовились 
к конкурсу, а это ценно. Теперь я с понима-
нием буду относиться к тем моментам, когда 
они отпрашиваются на репетиции... »

Своё сказали!

Пошути, а? Ты же кавээнщик!
Теперь подобные просьбы ну уж точно не останутся без внимания! 12 ноября в 18:00 в 

актовом зале Торгово-экономического института (ул. Л. Прушинской, 2) состоится  Гала-
концерт V юбилейного фестиваля Лиги КВН СФУ! Все любители юмора могут облегчённо 
вздохнуть — уже вот-вот на всех площадках ЦСК появятся бесплатные билеты на меро-
приятие! Регистрация команд закончена, смешные приветствия почти написаны, а значит 
— вновь продолжается бой!

Кстати, в этом году у Лиги новый редактор — участник Высшей лиги КВН, дважды фи-
налист Премьер-лиги в составе команд «ВИАсиПЕД» и «Плохая компания», ныне действу-
ющий редактор Красноярской Лиги «КВН на Енисее» Валерий РАВДИН. Изменится ли как-
то университетская Лига? Приходите на фестиваль, узнаете! 

Награждают ИКИТ
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Тренинги, мастер-классы, 
кофе-паузы, призы. 
И всё это в выходной. 
28 октября прошёл 
второй этап Школы 
кураторства для 
студентов 2-4 курсов, 
организованный 
Союзом молодёжи СФУ. 

Напомним, что стартова-
ла школа 30 августа. Первые 
азы по работе с первокурсни-
ками были благополучно осво-
ены и задействованы на прак-
тике с началом учебного года. 
Второй этап организаторы ре-
шили посвятить личностно-
му росту студентов-кураторов. 
Для этого обсуждались темы: 1) 
тайм-менеджмент: как правиль-
но распределять своё время; 2) 
лидерство: умение вести за со-
бой;  3) эффективные коммуни-
кации: правила общения. 

— Мы намерены ввести обя-
зательное прохождение Школы 
кураторов, — говорит Анатолий 
МОРКИН, руководитель направ-
ления кураторства Союза мо-
лодёжи СФУ, студент 2 курса 
магистратуры Института мате-
матики. — Я должен гаранти-
ровать, что каждый куратор 
при Союзе обладает нужными 
навыками. 

Кураторство направле-
но на адаптацию первокурс-
ников в студенческой среде. 
Старшекурсники проводят оз-
накомительные экскурсии по 
городу, игры на сплочение, ме-
роприятия к тем или иным 
праздникам, подготовку к мини-
сессиям, а именно — дополни-
тельные занятия по предметам. 

— Ведь главная цель универ-
ситета — выпускать квалифи-
цированные кадры. Так что мы 
призываем студентов учиться, 
— искренне уверяет Анатолий. 
— Если пропустить базу на пер-
вых курсах обучения, то сложно 
будет впоследствии.

Жизнь Сибирского феде-
рального университета насы-
щена культурной, обществен-
ной и учебной деятельностью. 
Куратору важно увидеть в каж-
дом первокурснике тот или иной 
интерес и направить студента в 
нужное русло, вовремя предо-
ставляя информацию. 

— Куратор указывает те две-
ри, которые нужны первокурс-
нику. Любишь гитару — беги 
к бардам. Хорошо учишься — 
можно получить грант для по-
ездки на конференцию, обу-
чению за границей, на другие 
образовательные и научные 
возможности, — поясняет 
Анатолий. 

Всё минувшее воскресенье 
кураторы, разбившись на груп-
пы, с 9:00 до 17:00 перекочё-
вывали из одной аудитории в 
другую. Разбирались, какими 
минимальными «опциями» дол-
жен быть наделён лидер; как 
умело общаться с людьми; что 
означают паузы и умолчания в 
разговорах; как правильно пла-
нировать свой день; как «заста-
вить» мечту сбыться и что для 
этого надо сделать сегодня. 

Преподавателю каждого тре-
нинга было поручено в течение 
дня выявлять лучших кураторов, 
которым под конец были вруче-
ны фирменные ручки Союза мо-

лодёжи СФУ. Кроме того, грядёт 
день рождения Союза. И к концу 
года руководство планирует до-
полнительно отметить студен-
тов, которые внесли свою лепту 
в развитие направления. 

— Лучшим мы вручим специ-
альные значки. Если на тебе этот 
значок, значит, ты человек, ко-
торый ведёт за собой людей, от-
лично работает в команде, умеет 
организовать рабочий процесс, 
достигает поставленных перед 
собой задач. И на тебя всегда 
можно положиться, — делится 
своим пониманием такого при-
знания Анатолий.  

Подытожим. Второй этап 
Школы кураторства посе-
тили около 70 студентов. 
Количеством отличились такие 
институты, как ИППС, ИЭУиП, 
ИСИ, ИМ, ПИ. А на данный мо-
мент в составе кураторов от 
Союза молодёжи работают 106 
студентов. 

Если вы хотите пополнить ку-
раторские ряды, то для этого 
вам необходимо заполнить ан-
кету, которую можно найти на 
странице Союза молодёжи СФУ 
в «Вконтакте», а также на сай-
те СФУ в разделе «Мой уни-
верситет — Союз молодёжи». 
Ваше желание обязательно бу-
дет одобрено!

Елена ДРАЧЕВСКАЯ, ИЭУиП: 
«Куратор я уже второй год. Мне 
нравится работать с первокурс-
никами, помогать им влиться в 
нелёгкую и необыкновенно ве-
сёлую студенческую жизнь! 
Идея школы для нас очень сво-
евременна. Интересные тре-
нинги, новые знакомства, ма-
стер-классы и много полезной 
информации от компетентных 
тренеров. Всё прошло на выс-
шем уровне в дружелюбной 
обстановке. И несмотря на то, 
что всем пришлось проснуться 
очень рано в единственный вы-
ходной, никто не пожалел, что 
пришёл!». 

Эльвира КРЫНЦЫЛОВА

:: КОНКУРС ДЛЯ ВСЕХ!

… Наше всё
Дорогие наши пишущие универовцы! Не откла-

дывайте на последний момент написание тек-
ста на ежегодный литературный конкурс газе-
ты. Напоминаем, его тема в этом году  звучит 
так: «…— наше всё». Первое слово в опре-
делении предлагаете вы сами! Это могут 
быть «Соцсети — наше всё». Или — на-
ука. Семья. Любовь. Парень с матфака... 
Девушка из Политеха... Футбол!

Тексты (в идеале — не более одной страницы А4) нужно 
присылать на электронную почту редакции newspaper@
sfu-kras.ru до 26 ноября с указанием имени и фамилии, 
института, группы и контактного телефона. Независимая 
комиссия подведёт итоги и определит трёх победителей. 

За I место премия — 3 тысячи рублей, за II — 2, за III — 1. 
Итоги конкурса и лучшие материалы будут опубликова-

ны в новогоднем номере газеты. 
Подробности на gazeta.sfu-kras.ru/node/3474Рис. Е. АРТЕМЬЕВОЙ
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В актовом зале двенадцатиэтажного зда-
ния президиума СО РАН 17 октября состо-
ялся, по словам красноярского культурного 
обозревателя Олега СУСЛОВА, уникаль-
ный показ: медиа-проект по про-
изведениям В.П. АСТАФЬЕВА, ав-
тор — Владислав Викторович 
СПИРОВ. 

Прошедший в детстве через 
концлагеря, теперь научный со-
трудник Института биофизики СО 
РАН, несколько десятилетий этот че-
ловек фотографировал сибирский лес, 
Енисей, окрестности Красноярска, вдаваясь 
в самые тонкие и нежно-лепесточные под-
робности подножного ковра. Потом сделал 
из этого композицию, то есть много десят-
ков слайдов (диапозитивов) в единой цепоч-
ке сопровождают чтение отрывков из произ-
ведений В.П. Астафьева. 

Текст мог быть почти любым, но так удач-
но сложилось, что у Красноярска есть свой 
писатель и «певец» природы, который пи-
сал обо всём, что Спиров фотографировал. 
Слайд-рассказ называется «Поэзия тайги» 

и вторит сравнениям астафьевской прозы 
с поэзией: действительно, ритмы и рифмы, 
и что-то скрытое, романтичное, что может 
быть только в стихах, читается у Астафьева 

почти во всём, что он сделал. Спиров по 
крохоткам из множества рассказов, 
романов собрал сопровождающий 
кадры текст, доведя до логического 
единства, и получилась история про 
то, что всё — вся жизнь — идёт по 

кругу, возвращаясь мыслями в дет-
ство и подводя к тому, что люди не от-

делены от природы и не должны быть от-
делены. Ближе к концу Спиров замолкает и 
включает музыку красноярского компози-
тора, под звуки оркестра замирает Енисей. 
Здесь совершенно вневременная, но чёт-
ко очерченная в пространстве история, где 
с одной стороны — река, с другой — горы, 
между ними мелкие цветы.

По сравнению с 1985-м, когда всё это со-
единилось и создалось, сегодня проект вы-
глядит немного архаично. Но ведь не каж-
дый день научный сотрудник читает в 
тёмном зале вслух художественную прозу, 
а проектор слизывает языком из коробочки 

слайды и выплёвывает обратно. Всего лишь 
фотографии и рассказ, легко повторить в 
домашних условиях. Снимки удивительно 
красивы, лиричны и так же уникальны, как 
всё в природе. Сам Астафьев, когда увидел, 
был глубоко тронут; вслед за ним посмо-
трели в других городах России, в Японии, 
в Норвегии. Спиров показывал свой проект 
даже маленьким детям в школе: «Я сказал 
им: не слушайте меня, просто смотрите на 
фотографии, и всё поймёте». И они поня-
ли, тихо слушали в течение часа, шёпотом 
обсуждали друг с другом. Для других стран 
текст был переведён и в итоге демонстриро-
вался более ста раз. 

Хотя фотографии первичны и лишь по-
том дополнились текстами Астафьева, они 
как будто специально сделаны под сло-
ва. Поразительная точность в описании вы-
даёт в писателе исследователя, впитавше-
го любовь к природе в глубоком детстве. 
Фотография и литература говорят на разных 
языках, но про одно и то же: о том, что люди 
видят, о том, что люди чувствуют.

Олеся ПОЗДНЯКОВА

: СВОБОДНОЕ ПОЛЕ :

Вне времени

Итак, реалити-шоу «Бросай 
курить» стартовало. 23 октября 
14 добровольцев познакомились, 
рассказали о себе и своих 
мотивах участия в шоу. 
Каждый участник дал клятву, 
что с воскресенья 28 октября 
полностью откажется от курения.

Присутствовавшая на встрече психолог 
из Красноярского краевого центра меди-
цинской профилактики Светлана ВОЙЛОВА 
дала отважным и решительно настроенным 
участникам конкурса рекомендации — ка-
ким образом максимально безболезненно 
пережить сложный для организма период 
отказа от курения. 

Вот уже практически неделю участники 
реалити-шоу ходят в бассейн, спортзал и 

санаторий-профилакторий. Первые видео-
выпуски беспрецедентной для универси-
тета программы можно смотреть на сайте 
my.sfu-kras.ru/brosai-kurit.

Отдел сопровождения 
молодёжных проектов СФУ

Кто стал участником реалити-шоу? 
Это 7 юношей и 7 девушек. Студенты 
разных курсов и институтов. Но боль-
шинство из них — первокурсники (по-
этому особо удивительно читать «стаж 
курения 5 лет»). 

На сайте проекта можно посмотреть  
мини-интервью с ребятами. Надо отме-
тить, что большинство участников — 
люди с активной жизненной позицией. 
Есть среди них профсоюзные деяте-
ли, бойцы ККСО; их увлечения — игра 
на гитаре, походы на Столбы, спорт; 
они пишут стихи... И все искренне хо-
тят с помощью проекта бросить курить 
(в компании с другими и под прицелом 
камер это сделать легче). 

А мы искренне желаем им в этом 
успеха!

Даю слово!

Куратор: личностный рост 
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: И ЭТО ВСЁ ПРО ВАС :

На страничке «Новой университетской жизни» Вконтакте (vk.com/gazetasfu) мы продол-
жаем задавать вам вопросы. Сегодня публикуем результаты опроса на тему: 

А вы работаете?
Скажем прямо: результа-

ты удивили. Мы почему-то 
считали, что большая часть 
студентов всё-таки име-
ет какую-то подработку. Ну 
да, наверное, реальная си-
туация — более правильная. 
Учитесь спокойно. Но толь-
ко учитесь так, как будто это 
ваша главная работа!       УЖ
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ДИЗАЙНЕРАМ И РУКОДЕЛЬНИЦАМ

В одном магазине жили-были игрушки. 
Фетровые белки с коричневыми носами за-
дорно поглядывали на посетителей с верх-
них полок сквозь хрустящий целлофан. 
Царевна-Лягушка, обитательница книж-
ного стеллажа, скучала по Фиолетовому 
Зубастику: он примостился на гигантском 
калькуляторе, сжимая в лапах сердце на 
ленточке, а у Царевны как раз была стре-
ла, чтобы избавить это сердце от тряпично-
го одиночества. Монстр-Пушистик, страшно 
симпатичное создание, задумчиво 
топорщил свой жёлтый хохолок 
на стенде с магнитами, улы-
баясь рассеянной бисерной 
улыбкой. И вдруг…

Кстати, магазин этот на-
зывается «Squirrel shop». 
Вы там бывали, или, по 
крайней мере, слышали о 
первом брендовом бутике 
сувениров и полезных ве-
щей, открывшемся в корпусе 
«пирамиде». Там успешно прода-
ётся спортивная и повседневная одеж-
да, столь необходимая в вузе канцелярия, 
фантазийные офисные часы, нестандарт-
ные призы-подарки для тех, кто любит пове-
селиться. Есть даже офисные кружки и ко-
фейные пары: белоснежные, с фирменной 
символикой СФУ и невесомыми фарфоро-
выми ложечками в придачу. Но вернёмся к 
нашей сказке — в магазине образовался де-
фицит творческих сувениров: картин, укра-
шений, кукол, мягких игрушек. 

Представители первой партии, создан-
ные вручную студентами Института архи-
тектуры и дизайна, уже раскуплены и живут 
в красноярских квартирах. Некоторые, точ-
но знаю, уехали в чемоданах на родину при-
глашённых профессоров и зарубежных го-
стей нашего университета. Но… студенты 
ИАиД почему-то больше не несут в магазин 
свои творческие работы. Неужели «Squirrel 
shop» скоро лишится своей изюминки, и не 
будут больше выглядывать из россыпи «се-
рьёзных» вещей любопытные и обаятель-
ные мордахи авторских игрушек? 

Анастасия ЗУЕВА, продавец: 
«Дорогие первокурсники и ма-

гистры, хочу обратиться к тем 
из вас, кто занимается изготов-

лением красивых нестандартных ве-
щей. Наш магазин принимает на реализа-
цию товары, сделанные вашими руками. 
Это могут быть открытки, бижутерия, ори-
гинальные изделия из керамики и дерева, 
небольшие скульптуры. Мы оценим ваши 
произведения, вместе сформируем их ры-
ночную стоимость, продавцы магазина обя-
зательно учтут ваши пожелания по распо-
ложению игрушек на торговых площадях. 
Выгодно ли реализовывать свои 
произведения через наш мага-
зин? Думаю, да. Консультируя 
покупателей, мы непременно де-
лаем акцент на эксклюзивность 
«творческих» изделий, объясня-
ем, что таким образом они по-
лучают шанс подарить другу или 
любимой девушке особенное су-
щество, игрушку «с характером». 

Расчёт с авторами произво-
дится раз в две недели, кроме 
того, сотрудничая с нами, мож-
но значительно усовершенство-
вать свои навыки в изготовлении 

необычных подарков, изучить предпочтения 
покупателей. 

Сейчас мы оформляем отдельную стойку 
для тетрадей и блокнотов из дизайнерской 
бумаги, изготавливаемых фирмой «Таёжная 
мануфактура». Её руководитель — студент-
первокурсник СФУ. Продукция пользуется 
большим успехом с первого дня существо-
вания «Squirrel shop»!

На сегодняшний день приоритетным на-
правлением для магазина является одежда: 
мы по праву гордимся тем, что «фирмен-
ные» первокурсники в футболках и толстов-
ках с буквой «U» перестали быть редкостью 

для университета. А вот игруш-
ки — последние из коллекции 
2011 года и были изготовле-
ны ко Дню Святого Валентина. 
Очень надеюсь, что ребята, 
умеющие превращать мечты и 
фантазии в вещи, не переве-
лись в нашем университете, и 
что на Новый год, Рождество 
и весенние праздники наш ма-
газин сможет порадовать поку-
пателей новыми и совершенно 
индивидуальными подарками».  

Татьяна МОРДВИНОВА

Специальное предложение 

Остановите бег
17 ноября в Доме 

офицеров зазвучат 
мазурки и полонезы, 
дамы зашуршат крино-
линами, молодые люди 
во фрачных парах при-
гласят красавиц на тур 
вальса. 

Студия исторического танца «Клио» 
приглашает всех желающих на осенний 
бал, тема которого — первый бал Наташи 
Ростовой.

Дресс-код мероприятия: наряд, соответ-
ствующий моде начала XIX века (ампир). 

Встречаемся на ул. Перенсона, 20; 
начало в 17:00.

13,7 % 


