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ПАМЯТЬ:
о профессоре 
Абовском  
говорят
коллеги
/Стр. 4

ИСТОРИЯ: 
о самодеятельности 
в КПИ  
в 60-80-х 
прошлого века 
/Стр. 12-13

«В 90-х годах мы все 
ринулись в рынок, закрыв 

уши, глаза, отключив 
сознание. А сейчас поняли: 

рынок нас не рассудит, нужно 
планировать свою жизнь, но 
не до гвоздя, конечно, как во 

времена СССР, а хотя бы в 
самых общих параметрах». 

А. ВИКТОРОВ, 
с. 16

РАЗВИТИЕ:
как молодёжи 
в нашем городе 
получить деньги 
на... себя! 
/Стр. 21

КАК МЕЖВУЗ 
проходил, первокурсники 
на экскурсии ездили, 
а кто-то автошколу 
закончил 
/Стр. 2-28

Обедаем во всех столовых СФУ
Результаты питательно-ценового исследования
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>> Преподаватели СФУ вошли в со-
став Общественного совета при министер-
стве культуры Красноярского края. Членами 
Совета стали доцент кафедры журналистики 
ИФиЯК Людмила Винская, профессор ИАиД 
Арэг Демирханов, заведующий кафедрой фи-
лософии ГИ Вячеслав Кудашов. Совет будет 
готовить предложения и рекомендации по вы-
бору основных направлений развития культу-
ры в регионе, проводить общественную экс-
пертизу краевых нормативных правовых актов 
в области культуры; рассматривать инициати-
вы общественных объединений и пр.

>> 28 ноября было подписано соглашение 
на пять лет о сотрудничестве с Управлением 
автомобильных дорог по Красноярскому 
краю. КрУДор обязуется участвовать в орга-
низации практик и стажировок для студентов 
и профессорско-преподавательского состава 
СФУ на предприятиях дорожной отрасли края, 
оказывать поддержку стройотрядам, привле-
кать университет к разработке актуальных на-
учно-исследовательских и консалтинговых 
проектов. В свою очередь СФУ берёт на себя 
обязательства способствовать отбору студен-
тов университета для трудоустройства, оказы-
вать поддержку по повышению квалификации 
работников дорожной отрасли и др.

>> Интересное предложение есть к студен-
там Инженерно-строительного института: их 
приглашают принять участие в разработке ком-
плексных дипломных проектов (планируемых 
к защите в 2013 году). Темы: «Лабораторный 
корпус Инженерно-строительного институ-
та», «Надземный пешеходный переход из кле-
еных деревянных конструкций», «Инженерное 
обустройство малоэтажного строительства». 
К кому обращаться — см. isi.sfu-kras.ru/
node/1153. 

>> Выпускница Юридического институ-
та СФУ Наталья Антипина распоряжением 
Председателя Правительства РФ Дмитрия 
Медведева назначена руководителем 
Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии.

>> Хотите стать участником конкурса моло-
дых учёных «Карамзинские стипендии-2013» 
для стажировки в Центре гуманитарных иссле-
дований? См. news.sfu-kras.ru/node/11338.

>> 30 ноября Красноярское отделение 
Российского научно-образовательного куль-
турологического общества провело  13-е засе-
дание учебно-научно-методического семина-
ра «Теория и практика прикладных культурных 
исследований». Доклады прочли студенты 
Гуманитарного института разных курсов, сре-
ди них были и первокурсники. Темы звучали 
любопытно: «Кросс-культурное исследова-
ние романтической любви и понятие роман-
тической любви в современности»; «Знание 
— ответ. Что есть вопрос?»; «Европейский на-
ционализм: популярное культурное расследо-
вание. Феномен коммерциализации национа-
листических образов: Фетиши повседневной 
жизни» и др. Студентов слушали и в дискус-
сии участвовали учёные, преподаватели, аспи-
ранты, менеджеры культуры.

: КОРОТКО :

: БУДЕТ :

Обратите внимание
Уже сейчас можно посмотреть предварительный перечень международных науч-

но-образовательных мероприятий, которые пройдут в СФУ в 2013 году — news.sfu-
kras.ru/node/11302. Представленные в перечне конференции получат приоритетное 
финансирование.

Изменения в план мероприятий принимаются до 15 декабря 2012 года в электронном 
виде на эл. почту dia@sfu-kras.ru.

: КОРПОРАТИВНАЯ СТРАНИЦА :

Наш человек
Вторым в истории почётным профессором СФУ стал немецкий 
учёный  Эрнст-Детлеф ШУЛЬЦЕ, под руководством которого 
в университете осуществляется работа в рамках мегагранта 
Правительства России по направлению «Экология».

Перечисление всех научных званий и заслуг Э.-Д. Шульце может занять много места. 
Он опубликовал более 480 статей, автор 35 книг. Его индекс цитирования — свыше 20 
тысяч, а так называемый индекс Хирша составляет 75. Он был директором–основателем 
Института  биогеохимии им. Макса Планка (Йена), является членом научно-консультатив-
ного совета Института Потсдама по смягчению последствий изменения климата, уполно-
моченным экспертом Международного океанического суда, учредителем CarboEurope кла-
стера Евросоюза, координатором европейского проекта ПОГОДА. Среди наград — медаль 
им. В.И. Вернадского Европейского геофизического общества, IPCC-Acknowledgement for 
the Contribution to Nobel Piece, Федеральный крест 1 степени.

При всём при этом прославленный учёный был очень доволен вручением ему почётной 
мантии Сибирского федерального университета и последующую публичную лекцию начал 
читать, не снимая академической шапочки.

Кстати, изучением климата Сибири Эрнст-Детлеф Шульце занимается с 1993 года.
Соб. инф.

: ФОТОФАКТ :

55-летие 
военного обучения в СФУ отметили 23 ноября 

К этому событию в Институте военного обучения прошла научно-практическая кон-
ференция, специально к отличной дате был выпущен буклет. 

На торжественные мероприятия приехали начальники учебных военных центров, во-
енных кафедр и факультетов военного образования из 20 вузов России — от Санкт-
Петербурга до Владивостока, пришли ветераны военных кафедр Красноярского по-

литехнического института и Красноярского института цветных 
металлов и золота, почётные гости.

В Большом академическом 
концертном зале Красноярской 
академии музыки и театра про-
шло торжественное собрание, 
на котором с докладом высту-
пил директор ИВО доктор техни-
ческих наук, доцент, полковник 
Е.Н. ГАРИН.

А завершился насыщенный 
день праздничным концертом, 
подготовленным лучшими кол-
лективами Красноярской акаде-
мии музыки и театра.

>> Начал работу сайт Ассоциации выпуск-
ников СФУ в Кыргызстане. Инициаторы соз-
дания Ассоциации — активные киргизские 
студенты, окончившие СФУ. Новый ресурс 
будет содействовать профессиональной ре-
ализации выпускников СФУ из Кыргызстана 
в родной стране, а также помогать абиту-
риентам из Кыргызстана в получении об-
разования в СФУ. На страницах портала бу-
дет пуб ли ко ваться информация о событиях, 
происходящих в СФУ, рекомендации по по-
ступлению в университет, база данных кир-
гизских студентов, окончивших СФУ.

>> Молодых учёных, аспирантов и сту-
дентов приглашают к участию в первой 
Международной летней школе «Глобальное 
изменение климата: окружающая среда, 
вечная мерзлота, технологии и социальное 
развитие», которая будет проходить с 1 по 
20 августа 2013 г. в СФУ. Участникам школы 
будут читать лекции ведущие преподаватели 
СФУ, МГУ им. М.В. Ломоносова, Сибирского 
отделения РАН, запланированы тренинги и 
дискуссии, проведение нескольких научных 
проектов (news.sfu-kras.ru/node/11140).

>> В Институте цветных металлов и мате-
риаловедения объявлен конкурс на созда-
ние логотипа института. Принять участие в 
конкурсе могут все желающие (до 20.12).

>> На международной молодёжной кон-
ференции «Экология России и сопредельных 
территорий» (г. Кемерово) научный доклад 
«Приоритетные направления по сокраще-
нию сбросов нефтепродуктов со стоками 
ТЭС в природные водоёмы Красноярского 
края» сnудента ИСИ Е. Колдырева награж-
дён дипломом I степени (науч. рук. — д-р 
техн. наук, профессор Г. В. Сакаш).

>> В нашем университете прочёл лекцию 
«Как меняется мир вокруг — и что это оз-
начает для тех, кто сейчас учится», а также 
провёл семинар «Как меняются корпора-
ции — и что это значит для тех, кто учит» 
Владимир Преображенский, директор по ис-
следованиям Московской школы управле-
ния «Сколково».

>> В Политехническом институте вновь за-
работал шахматный клуб! Желающих ждут 
по вторникам в 17.40 в ауд. Г4-17.

>> Читайте на сайте Института косми-
ческих и информационных технологий в 
очередном выпуске газеты «Студенческий 
пульс» про природу, бассейн, автобусы, си-
стемного администратора, английский язык, 
связь поколений и мн. др.

А в выпуске студенческой газеты Инсти-
тута нефти и газа «Oil Times» рассказано про 
«Валеаду», турнир по брейн-рингу, есть пор-
третные зарисовки студентов-лидеров, стра-
ница психолога и др.

Сегодня в актовом зале 
Политех нического института 
состоится торжественное 
мероприятие, посвящённое 
подведению спортивных 
итогов 2012 года. В программе: 
награждение победителей, 
выступление коллективов СФУ. 
Начало мероприятия: 16.30. 
Приглашают всех!

: КОРОТКО :

По случаю юбилея 
военного обучения ИВО 
СФУ получил поздрави-
тельную телеграмму от 
министра обороны РФ, 
генерала армии, прези-

дента Ассоциации 
выпускников СФУ 

Сергея ШОЙГУ

: СФУ-СПОРТ :

23 ноября подписано заключение ко-
миссии по аккредитационной экспертизе 
Сибирского федерального университета, 
которая проводилась в СФУ и его филиа-
лах с 19 по 23 ноября 2012 года.

В заключении комиссии отмечено, что 
содержание и качество подготовки обучаю-
щихся и выпускников образовательного уч-
реждения образовательным программам, 
реализуемым в рамках всех 20-ти укруп-
ненных групп специальностей и направле-
ний подготовки, соответствуют государ-
ственным образовательным стандартам.

Комиссия по аккредитационной экспер-
тизе также свидетельствует, что содержа-
ние и качество подготовки обучающихся и 
выпускников аспирантуры образователь-

ного учреждения по 67 группам специаль-
ностей и программам повышения квали-
фикации государственных гражданских 
служащих Российской Федерации соот-
ветствуют федеральным государственным 
требованиям.

На основании заключения комиссии по 
аккредитационной экспертизе принима-
ется решение о государственной аккре-
дитации, что оформляется соответству-
ющим приказом Федеральной службой 
по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор).

Материалы по аккредитации СФУ и 
его филиалов будут рассмотрены на за-
седании Аккредитационной коллегии 
Рособрнадзора 20 декабря 2012 года.

Главное событие
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Такое древнее поселение 
здесь найдено впервые!
Три летних месяца, около 13 тысяч квадратных метров 
археологических вскрытий. Более ста человек приняли 
участие в раскопках в Приангарье.

Студенты и преподаватели историко-философского факультета и сотрудники ла-
боратории археологии, этнографии и истории Сибири Гуманитарного института СФУ 
обнаружили древнее поселение — «Стоянку Итомиура» — на территории, где соби-
рались проводить работы по прокладке линий электропередач от Богучанской ГЭС до 
посёлка Тайшет. 

Археологи провели спасательные работы и обнаружили на ис-
следуемой территории около 9 тысяч находок разных эпох — 
раннего железного века, бронзового века и последней ста-
дии каменного века.

В настоящее время артефакты описываются, реставри-
руются и после комплексного анализа поступят в государ-
ственный музейный фонд.

: ФОТОФАКТ :

Стоянке 
Итомиура  

названа так 
по имени 

ближайшего 
ручья

26 ноября красноярцы проводили 
в последний путь заслуженного 
деятеля науки и техники РCФCР, 
академика Международной 
академии наук Высшей школы, 
почётного члена РААСН, 
заслуженного изобретателя РФ, 
д.т.н., профессора-консультанта 
кафедры строительных 
конструкций и управляемых 
систем СФУ Наума Петровича 
АБОВСКОГО. 

Наум Петрович 45 лет заведовал кафед-
рой строительной механики и управления 
конструкциями. Ему принадлежит более 
30 монографий и учебных пособий, око-
ло 60 патентов, свыше 400 научных статей. 
Профессор и его ученики основали соб-
ственную научную школу, в основе которой 
— создание и функционирование управ-
ляемых конструкций. Нынешний министр 
обороны России Сергей ШОЙГУ и быв-
ший министр строительства и архитектуры 
Красноярского края Николай ГЛУШКОВ из-
учали теорию упругости на кафедре у про-
фессора Абовского. 

Вспоминает директор Инженерно-
строительного института СФУ, д-р техн. наук, 
профессор Иван Семёнович ИНЖУТОВ: «Я на-
чинал свою профессиональную деятельность 
на кафедре  профессора Н.П. Абовского. Это 
человек большого таланта,  выдающийся 
учёный, первый доктор наук в крае в области 
строительства, первый и единственный заве-
дующий кафедрой строительной механики 
(без малого 50 лет) и т.д. Грустно.  

Всё своё время Наум Петрович посвящал 
работе и весьма плодотворно. 

Черты характера Наума Петровича: энер-
гичность, упорство, широкая эрудиция, сис-
темность во всём. Это генератор идей, пре-
красный педагог. Очень интересно читал 
специальные курсы по пространственным 
конструкциям. Мастер обучения творческо-
му подходу в инженерной деятельности. 

Он основоположник нескольких перспек-
тивных направлений в науке. Например, 
долгое время занимался «умными» све-
тофорами в Красноярске. Сейчас эти «вы-
сокоорганизованные системы» дорожно-
го управления применяют в Москве. Значит, 
в своё время Абовский сумел уловить по-
требность, был, как говорится, на острие. 
Только в крае до внедрения разработки дело 
не дош ло, к сожалению. Может быть, инно-
вационные светофоры хотя бы отчасти раз-
решили транспортную проблему в краевом 
центре. Идея здесь в том, что интеллекту-
альные системы сами анализируют интен-
сивность дорожного потока и начинают ра-
ботать в оптимальном режиме с гибким 
интервалом. 

Профессор Абовский активно занимал-
ся пространственными конструкциями. Его 
разработки и исследования в этом направ-
лении уже пригодились Красноярску и будут 
внедряться в дальнейшем. 

Благодаря усилиям Наума Петровича про-
изошли подвижки в крае  в области сейсмо-

стойкого строительства. Жаль, не все идеи 
учёного нашли воплощение…». 

В быту Наум Петрович отличался аскетиз-
мом, с огромной любовью относился к де-
тям, внукам и правнуку.

Учёный совет института выступил с иници-
ативой присвоить имя профессора Абовского 
одному из кабинетов кафедры строительных 
конструкций и управляемых систем.

Более 20 лет заведовал кафедрой стро-
ительных конструкций Лев Васильевич 
ЕНДЖИЕВСКИЙ, д-р техн. наук, профес-
сор, член-корр. РААСН — первый ученик 
Н.П. Абовского: «В 1963 году по приглаше-
нию ректора Политехнического института 
В.Н. БОРИСОВА Наум Петрович приехал из 
Новосибирска и начал работать на кафедре 
«Строительная механика и механика грун-
тов». В этом же году я поступил к нему в 
аспирантуру. Абовский буквально заражал 
молодёжь своими научными идеями. В то 
время в Политехническом институте не было 
мощной вычислительной техники, да и в го-
роде — лишь несколько ЭВМ типа «Мир», 
и на этой базе под руководством доцента 
Абовского мы начинали развивать числен-
ные методы расчёта пластин, оболочек и 
других пространственных систем. 

В последние годы он был сверхактивен в 
научном плане, проводил ревизию собствен-
ных трудов и работ своих учеников, обобщал 
их. Его основное качество — умение учить-
ся. Наум Петрович отлично знал историю 
строительной механики, отслеживал совре-
менные достижения науки и прогнозировал 
её будущее. 

Круг его научного общения даже во вре-
мя болезни не сужался. Я разговаривал с 
ним по телефону за три дня до кончины. 
Мы обсуждали монографию по формообра-
зованию конструкций. Она уже отправлена 
в типографию. Остались после его смерти 
наб роски научных статей, может быть, кол-
леги по кафедре допишут…».  

Владимир Иванович ПАЛАГУШКИН, заве-
дующий лабораторией управляемых конс-
трукций, канд. техн. наук, доцент СФУ, автор 
более 10 патентов на изобретения: «После 
окончания института в 1975 году я остался 
работать на кафедре, и с первых же дней 
Наум Петрович привлёк меня к научной ра-
боте. Ещё будучи студентом под его руко-
водством я занимался вопросами динами-
ки строительных конструкций. Данная тема 
стала основой моего дипломного проекта. 
Благодаря Абовскому была создана един-
ственная в стране межвузовская лабора-
тория управляемых конструкций. Наум 
Петрович устраивал на кафедре мозговые 
штурмы. Никогда не забуду, как несколько 
часов подряд мы проводили за общим сто-
лом с горячим чаем и пирожками, обсужда-
ли актуальные научные темы. 

Отличительная черта Наума 
Петровича — настойчивость: если 
он поставил какую-то задачу, то 
её надо решить чрезвычайно бы-
стро. Сегодня сказал — завтра 
должен быть результат. Тяжело-
вато в таком темпе работать, не 
все выдерживали… Но иначе мы 
бы не достигли результатов.

В последнее время Наум Петрович зани-
мался вопросами строительства в сложных 
грунтовых условиях и сейсмичности, им раз-
работаны новые альтернативные принципы 
и конструктивные решения, позволяющие 
преодолеть негативное воздействие. 

У профессора много научных трудов по 
педагогике высшей школы: системный под-
ход, вопросы образования. Очень хорошие 
отзывы имеет одно из последних его учеб-
ных пособий «Методология научного твор-
чества» — с грифом УМО РФ.

Наум Петрович как известный крупный 
учёный занимал активную гражданскую по-

зицию, активно контактировал с губернаторами, 
он мог дойти до самого верха, до президента. 
Когда в нашей стране стали отменять ряд почёт-
ных званий, именно благодаря в том числе на-
стойчивости Абовского, звание «Заслуженный 
изобретатель России» оставили. 

Он был очень отзывчивым, если у кого случа-
лась беда, всегда старался помочь. Талантливый 
человек, трудно нам будет без него…».

Помощником Наума Петровича Абовского 
на протяжении почти 20 лет являлась инже-
нер кафедры Агния Михайловна ШЕВЕЛЁВА: 
«Целеустремлённый человек. Всегда держал 
связь с научными институтами России. Издавал 
много учебников, часто отправлял статьи в раз-
личные научные журналы. В частности, Наум 
Петрович постоянно сотрудничал с журна-
лом «Сейсмостойкое строительство и безопас-
ность сооружений». Как философ много пу-
бликовался в научном журнале «Alma Mater» 
(Вестник высшей школы). Посылал статьи в 
журналы «Изобретатель» (Минск), «Нефть и 
газ. Евразия» и другие. Мог поздно вечером 
связаться со мной по телефону и сказать, что 
звонили из Москвы, и надо форсировать рабо-
ту. Ему хотелось, чтобы всё делалось быстрее. 
Помню, прихожу однажды к нему за статьями, 
а он во дворе на лавочке сидит и пишет, пишет. 
Много было у него идей…».

Виктор Газизович СИБГАТУЛИН, директор 
Экологического центра рационального освое-
ния природных ресурсов: «Это был корифей, 
учёный и практик. Очень эрудированный, на-
стойчивый. Главный идеолог сейсмостойкого 
строительства в Красноярском крае. Благодаря 
его эрудиции, знаниям, умению работать с раз-
личными органами власти удалось сдвинуть ка-
мень с места. Сейчас завершается работа по 
сейсмическому районированию Красноярска, 
уточняется сейсмическая опасность района 
Саяно-Шушенской ГЭС. Кроме того, под руко-
водством профессора выполнены специальные 
исследования, которые позволили правильно 
спроектировать часть строительных объектов в 
краевом центре, таких как ледовый дворец, кра-
евой онкодиспансер. Они построены с учётом 
реальной, а не бумажной сейсмической опасно-
сти, которая до сих пор ещё зафиксирована в 
строительных нормах и правилах. Однако в бли-
жайшие год-два эти СНиПы будут изменены, по-
тому что параллельно с исследованиями, кото-
рые вёл Наум Петрович, в Москве в Институте 
физики Земли и в министерстве регионально-
го развития РФ сейчас идёт уточнение карт об-
щего сейсмического районирования России. 
Достоверно известно, что Красноярск уже будет 
относиться не к 6-балльной зоне, как сейчас. 

Абовский был инициатором и идеологом це-
лого научного направления «Сейсмостойкое 
строительство». Человек он принципиальный, 
отзывчивый. Работалось с ним и легко, и труд-
но. Трудно, потому что у него были повышенные 
требования и к себе, и к окружающим, а легко 
— потому что он мог аккумулировать всё новое. 
Наша организация тесно сотрудничала с ним 
почти пять лет, и мы продолжаем то, что было 
заложено Наумом Петровичем…» 

Соб. инф.

Человек большого таланта
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В музейной галерее 
«Презентация» до 
конца года ещё можно 
увидеть выставку 
работ известного 
красноярского художника 
Виктора Анатольевича 
ВОРОНОВА «Простые вещи».

Детство Виктора Воронова отмечено нес-
колькими точками на карте нашего края. 
Родился он в селе Долгий Мост Абанского 
района, до второго класса жил в посёлке 
Кежма на Ангаре; после пятого — на севере 
Красноярского края в Игарке. А потом поч-
ти сразу семья переехала в Красноярск, где 
будущий художник впервые увидел настоя-
щие картины в настоящей художественной 
галерее.  

В конце 1960-х годов в школу, где учил-
ся Виктор, пришёл работать профессио-
нальный художник — Виктор Иванович 
КАМЫШЕВ, организовавший кружок изо-
бразительного искусства. Серьёзно учить-
ся рисованию Виктор стал во Дворце пи-
онеров и школьников у Аллы Николаевны 
ОРЛОВОЙ, которая воспитала не одно по-
коление красноярских художников, затем в 
художественной школе, а с 1971 года — в 
Красноярском художественном училище им. 
В.И. СУРИКОВА. Получив специальность теа-
трального художника, работал в театре, слу-
жил в армии, занимался оформительской 

работой, но всегда мечтал стать 
живописцем. И когда  в 1981 
году при Красноярском ин-
ституте искусств открыли жи-
вописное отделение, Воронов 

поступает туда. Учится у заме-
чательных мастеров: Владлена 

Митрофановича ХАРЛАМОВА, 
Анатолия Марковича ЗНАКА. По оконча-

нии института остаётся преподавать на ка-
федре живописи, где работает до 1995 года. 
В том же году избирается членом Союза ху-
дожников России. 

Излюбленные жанры художника — пор-
треты. И это не только классическое изобра-
жение человека, это может быть «портрет» 
кота, старой керосиновой лампы, чайника. 
Пейзажи, особенно городские, у Воронова 
наполнены цветом, светом, ритмом, дви-
жением и одномоментным настроением ху-
дожника. Натюрморты — особая часть его 
творчества. Изысканно простые, они просто 
не могут оставить равнодушными зрителей. 

Виктор Воронов  многократно участвовал 
в совместных и персональных выставках в 
Красноярске, несколько выставок провёл за 
границей — на Кипре, в Греции, Германии, 
Швейцарии. Работы художника находятся 
в частных коллекциях и галереях Москвы, 
Санкт-Петербурга, Красноярска, Омска, 
Ростова-на-Дону, США, Израиля, Японии, 
Франции, Германии, Греции, Китая.

Музей СФУ

Институт фундаментальной биологии 
и биотехнологии

Профессоров кафедр: базовой кафедры биотех-
нологии (2).

Гуманитарный институт
Доцентов кафедр: информационных технологий в 

креативных и культурных индустриях (1).
Институт педагогики, психологии и социологии
Доцентов кафедр: начертательной геометрии и 

черчения (1).
Институт физической культуры, спорта и туризма
Старших преподавателей кафедр: физической 

культуры (1).
Институт управления бизнес-процессами 

и экономики
Старших преподавателей кафедр: управления 

проектами (1).
Институт нефти и газа

Старших преподавателей кафедр: бурения нефтя-
ных и газовых скважин (1).

Институт цветных металлов и материаловедения
Старших преподавателей кафедр: обработки ме-

таллов давлением (1).

Институт горного дела, геологии и геотехнологий
Профессоров кафедр: открытых горных работ (1).
Старших преподавателей кафедр: электрифика-

ции горно-металлургического производства (1).

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

Бланки дополнительного соглашения и другие 
необходимые документы для участия в конкурс-
ном отборе можно получить в Управлении по рабо-
те с персоналом 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; ул. Л. Прушинской, 2, к. 4-02, т.: 221-97-52. 

Данное объявление размещено 
на сайте СФУ 

6 декабря 2012 г. (sfu-kras.ru)

: ВАКАНСИИ :

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

Картины — смотрите
Про художника — читайте

Здесь приведена структура штатных со-
трудников из числа ППС (работающих на 
полную ставку) по уровню среднемесячно-
го дохода за 10 месяцев 2012 г. 

Как видно, 23% (или 470 человек  — эта 
цифра плавающая) имеют среднемесячный 
доход ниже 20, 0 тыс.рублей; 35% имеют 
доход от 20,0 до 30,0 тыс.рублей и 42% — 
свыше 30,0 тыс.рублей.

Важно отметить, что в группу «низкопо-
лучающих» лиц входят и те, кто устроился 
совсем недавно, т.е. расчётный период по 
ним составил 1-2 месяца, что искусствен-
но занижает средний показатель при суще-
ствующих подходах к расчёту.

Министерство образования 
опубликовало средние зарплаты 
преподавателей в российских 
вузах. Разумеется, это сразу же 
стало предметом обсуждения 
не только в СМИ и блогах, но 
и в самом профессиональном 
сообществе. Есть повод 
завистливо вздыхать, глядя 
на лидеров. Есть причины 
недоумевать — откуда такие 
цифры, если на ежемесячном 
собственном счету сумма 
значительно меньше? Редакция 
обратилась в планово-
финансовое управление 
СФУ и получила подробные 
комментарии. 

Речь идёт не о средней зарплате по вузу, 
как несколько некорректно говорится в опу-
бликованных материалах, а о средних дохо-
дах, получаемых в вузе. Зарплата форми-
руется из оклада + районный коэффициент 
+ доплаты за степень и звание, у кого они 
есть. У отдельных преподавателей есть до-
платы за увеличенный объём работы, напри-
мер, связанный с заведованием кафедрой, 
руководством факультетом и др.

Если же мы говорим о доходах, которые 
преподаватель получает в вузе, то помимо 
зарплаты их сумму определяют, например, 
договоры гражданско-правового характера, 
по которым оплачивают участие в разовых 
проектах. Скажем, сотрудник вовлечён в про-
граммы дополнительного образования.  Или 
яркий пример — привлечение отдельных 
преподавателей Инженерно-строительного 
института к проектированию работ по капи-
тальному строительству. 

Ещё большую долю доходов составля-
ет научно-исследовательская деятель-
ность. Здесь картина персональная и зави-
сит от личных качеств каждого отдельного 
преподавателя. 

Наконец, средний уровень доходов зна-
чительно увеличивается за счёт различно-
го рода доплат, которые практикуются в на-
шем вузе.

Второй некорректный момент: указаны 
доходы за октябрь. Надо учитывать, что ко-
нец года зачастую характеризуется увеличе-
нием доходов за счёт доплат из внебюджета. 
То есть институты поначалу придерживают 
свои траты, а в конце года примерно пони-
мают картину исполнения бюджета и боль-
ше выделяют на премии и проч. Если бы 
министерство указало средний уровень до-
ходов за год, то он у нас 35,7 тыс. рублей. 
А если бы посмотрели доходы в январе или 
августе — то получилось бы совсем бедно.

Минимальный уровень доходов препода-
вателя в СФУ — 12,5 тыс. рублей (речь идёт 
о работе на полную ставку, а не о тех слу-
чаях, когда человек устроен на 0,25 став-
ки и приходит в университет раз в неделю 
на полтора часа). Правда, зарплата неосте-
пенённого преподавателя даже на полную 
ставку может не превышать 10 тысяч, но 
именно здесь действует та практика допол-

нительных выплат, которые производятся 
4 раза в год и существенно поднимают сред-
ний уровень доходов.

Максимальный средний уровень доходов 
отдельных преподавателей доходит до 170 
тыс. в месяц. И это именно доходы препода-
вателей, сюда не входят управленцы и даже 
директора институтов, которые числятся ад-
министративными работниками.

Максимум доходов преподаватели полу-
чают преимущественно за счёт научных ре-
зультатов. Также существенно может влиять 
на средний уровень доходов единая сти-
мулирующая надбавка. Там суммы выплат 
тоже порой разнятся на порядок — от 18 ты-
сяч до 350 тыс. по отдельным людям.

Должна ли управленческая политика 
как-то корректировать такой дисбаланс? 
Напротив, вся управленческая политика 
направлена на стимулирование наиболее 
успешных преподавателей и учёных, по-
скольку именно они являются локомотивом 
развития университета. У них — научные 
школы, они приносят в университет наи-
больший объём хоздоговорной тематики и 
т.д. Нет никаких оснований, ни правовых, ни 
даже просто человеческих, не дать им зара-
ботанные деньги.

В то же время в нивелировании разницы 
доходов большую роль играет тактика ди-
ректора института. Именно у него есть фак-
тический ресурс, чтобы выравнивать ситуа-
цию за счёт доходов от платных студентов. И 
директора несут персональную ответствен-
ность за уровень доходов своих сотрудников 
(в августе этого года в типовое трудовое со-
глашение включён соответствующий пункт).  

Правда, ресурс от образовательной де-
ятельности есть не у всех институтов. 
Поэтому зарплата гуманитариев или техна-
рей из Политехнического института будет в 
разы ниже зарплат в Юридическом институ-
те или у экономистов. Но опять же — нельзя 
забрать у юристов то, что они зарабатывают 
на своих платных студентах. И так общеуни-
верситетские расходы ложатся преимуще-
ственно на них. 

Чем обусловлена разница зарплат в вузах 
даже одного региона, если у всех — один уч-
редитель? Очень разными параметрами. 
Кто-то работает на оборонные заказы, как 
МИФИ или наш СибГАУ. В других вузах, воз-

можно, были какие-то выплаты именно в ок-
тябре. Кроме того, в разных регионах при-
меняются разные районные коэффициенты, 
что тоже необходимо учитывать при сопо-
ставлении данных. 

И главное. Так исторически сложилось, 
что у нас соотношение преподаватель/сту-
дент, за счёт которого и формируется фонд 
оплаты труда, составляет 1:10. А, скажем, у 
МИФИ, у НГУ это 1:4, даже в СибГАУ — 1:8. 
Нет единого подхода у учредителя. И хотя с 
момента образования СФУ наше руковод-
ство пытается разрешить эту ситуацию, пока 
этого не удалось сделать. Несмотря на то, 
что СФУ — ведущий федеральный универ-
ситет, его текущее финансирование ничем 
не отличается от рядового регионального 
вуза. И несоразмерно задачам, которые вы-
полняет университет.

Соб. инф.

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Профессорская 
премия
Представительство 
Профессорского собрания 
Красноярского края от СФУ 
объявляет приём документов 
на премию Главы города-2012 в 
области науки и образования — 
профессорскую премию.

Лауреаты премии получают диплом, наг-
рудный золотой знак и денежное вознаграж-
дение, размер которого составляет 100 ты-
сяч рублей. Лауреатам прошлых лет премия 
повторно не присуждается.

Требования к кандидатурам: работа в 
должности профессора СФУ на постоянной 
основе, наличие весомых научных, педаго-
гических достижений, послуживших эконо-
мическому, культурному развитию города и 
края, подтверждённых наградами, патента-
ми, научными трудами в изданиях, рекомен-
дуемых ВАК, учебниками, учебными посо-
биями с грифами Минобразования, УМО по 
специальности за последние 5 лет.

Документы кандидаты подают в депар-
тамент социальной политики администра-
ции города Красноярска не позднее 10 де-
кабря 2012 года. Подробности news.sfu-kras.
ru/node/11319.

Конкурс 
«Молодой 
инноватор-2012»
11 декабря в Библиотеке СФУ 
(ауд. Б1-01) состоится финальный 
этап конкурса, раскрывающего 
предпринимательский потенциал 
студентов, аспирантов и 
молодых учёных Сибирского 
федерального университета.  

Компетентное жюри — эксперты универ-
ситета в различных областях науки, техни-
ки и технологий и представители бизнеса 
— оценит представленные командами идеи 
и проекты. Победители получат инвестиции 
(1 место — 80 тыс. руб., 2 место — 60 тыс. 
руб., 3 место — 30 тыс. руб.) для реализации 
своего проекта.  

Конкурс проводится при поддержке фон-
дов «Новая Евразия» и «СУЭК-РЕГИОНАМ» 
в целях поддержки и стимулирования инно-
вационной, научно-технической деятельно-
сти молодёжи СФУ, для выявления идей и 
проектов, имеющих высокий научный и ком-
мерческий потенциал и нуждающихся в про-
фессиональном сопровождении.

Подробности на сайте СФУ — news.sfu-
kras.ru/node/11040. 

Соб. инф.
КСТАТИ. Вход на финальный этап кон-
курса — свободный. Поэтому даже если 
вы не стали в этом году участником, сто-
ит прийти и познакомиться не только с 
нашими молодыми инноваторами, но и 
с процедурой проведения конкурса.

Много или мало
Уровень доходов в некоторых вузах РФ 

(октябрь 2012 г.)
 ▶ Российский государственный универ-

ситет инновационных технологий и пред-
принимательства — 96,2  тыс. руб

 ▶ Новосибирский национальный иссле-
довательский государственный универси-
тет — 65,5

 ▶ Северо-Восточный федеральный уни-
верситет — 55,9

 ▶ МГУ — 55,0
 ▶ Московский авиационный институт 

— 52,9
 ▶ Белгородский национальный исследо-

вательский университет — 48,8 
 ▶ Уральский федеральный университет 

— 45,9
 ▶ Иркутский государственный универси-

тет — 43,0
 ▶ Сибирский аэрокосмический универ-

ситет — 41,0
 ▶ Сибирский федеральный университет 

— 37,3
 ▶ Казанский (Приволжский) федераль-

ный университет — 27,3
 ▶ Южный федеральный университет 

— 25,1
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13 декабря исполняется 80 
лет ветерану КПИ-КГТУ-СФУ, 
доценту кафедры конструкторско-
технологического обеспечения 
машиностроительных 
производств Владимиру 
Ивановичу СЕНЬКИНУ.

Рассказывает его друг и соратник — 
профессор Г.Н. ЛИМАРЕНКО. 

— Вместе с ним мы в 1950 г. окончи-
ли в Красноярске среднюю школу № 10 и 
поступили на механико-технологический 
факультет Московского высшего техни-
ческого училища им. Н.Э. Баумана, кото-
рый окончили в 1956 г. по специальности 
«Электровакуумное машиностроение». Нам 
посчастливилось учиться у ведущих учёных 
страны: Г.А. ШАУМЯНА, А.С. ПРОНИКОВА, 
Д.Н. РЕШЕТОВА и многих других, создавших 
школу отечественного машиностроения.

Более 14 лет В.И. Сенькин работал на 
предприятиях радиотехнической оборонной 
промышленности. Под его руководством и 
при его участии в производство внедрено 
более ста новых технологических процес-
сов и специального технологического обо-
рудования. В должности главного техноло-
га Красноярского завода телевизоров ему 
было присвоено звание «Почётный радист 
СССР».

В 1970 г. он стал доцентом ВАК по кафед-
ре деталей машин Политехнического инсти-
тута, а через некоторое время на этой кафе-
дре мы снова стали работать вместе.

Владимира Ивановича отличает высокий 
профессионализм и педагогическое мастер-
ство. Большинство обучаемых им студентов 
успешно выполняют задания, курсовые про-
екты, познают основы творческой конструк-
торской работы. Все годы он является ак-
тивным участником общественной жизни 
кафедры и факультета. Он автор более 70 
научных публикаций и учебно-методических 
изданий, награждён знаком «Изобретатель 
СССР». В 2000 г. защитил кандидатскую 
диссертацию.

В связи с юбилеем желаю Владимиру 
Ивановичу крепкого здоровья, благополу-
чия и счастья!

: НАШИ ЛЮДИ :

80 – это дата
: ВОЗМОЖНОСТИ :

Сегодня 
и ещё два дня
...в нашем городе проходит 
II Международный фестиваль 
медиаискусства 

Российские и зарубежные специалисты 
представят публике широкий спектр направ-
лений современного медиа-арта. В програм-
ме — значимые проекты региональных и 
международных медиафестивалей, акции и 
лектории, круглые столы и мастер-классы, 
ночные видеопоказы и медиаперформансы, 
концерты электронной музыки и vj-ing. 

В этом году фестиваль будет проходить 
на двух площадках: события основной про-
граммы пройдут на базе Дома кино, анима-
ционная программа будет представлена в 
детском кинотеатре «Мечта». Участниками 
основной программы фестиваля в этом году 
стали представители крупных российских и 
зарубежных культурных центров и фестива-
лей, имеющие высокий рейтинг в профес-
сиональной сфере современного искусства 
— ГЦСИ (Москва), МедиаАРТлаб (Москва), 
Центр Курехина (Санкт-Петербург), фести-
валь АВС Show (Нью-Йорк), фестиваль MIGZ 
(Москва), фестиваль «FutureEverything»  
(Ман  честер, Великобритания), Киберфест 
(Санкт-Петербург), «Зеркало Канского меж-
дународного видеофестиваля» (Москва) и 
другие.

Фестиваль станет также конкурсной пло-
щадкой для презентации работ молодых и 
уже состоявшихся медиахудожников. 

11 декабря в 17:00 в Музейном центре на 
Стрелке откроется выставка «Ангарский словарь. 
Под водой». Это cовместный проект Института 
филологии и языковой коммуникации, ТВ СФУ и 

Красноярской киностудии «Архипелаг».

В июле 2012 года состоялась экспедиция студентов — фи-
лологов, журналистов вместе с доктором филологических 
наук, профессором СФУ Ольгой ФЕЛЬДЕ в Кежемский район 
— место строительства Богучанской ГЭС. Студенты ИФиЯК за-
фиксировали нематериальное историческое наследие пересе-
ленцев из Нижнего Приангарья и создали фонд видео- и ау-
диозаписей для сайта «Ангарский словарь», чтобы сохранить 
уходящие из жизни уникальные явления — ангарский диа-
лект, ангарскую культуру. 

: ПРИХОДИТЕ :

Перед открытием выставки ТВ СФУ представит широкой публи-
ке документальный фильм «Ефимова правда». Автор — Валентина  
ВАРАКСИНА, оператор — Андрей ШИЦОВ, корреспонденты — сту-
дентки отделения журналистики Наталья КОСТРЫКИНА, Жанна 
ИЛЛАРИОНОВА. Ждём всех 9 декабря в 18.30 в Доме кино. Герой филь-
ма — коренной ангарец. Большую часть жизни он проводит в тайге. «По 
чево» жена нужна мужу? Как правильно воспитывать детей и собак?  
Почему если ангарца выселить с родных земель, он умрёт со скуки? 

12 декабря в Доме кино будет показан документальный фильм 
«Сибирская Атлантида» — ещё один совместный проект ТВ СФУ и кино-
студии «Архипелаг». Автор — Элина АСТРАХАНЦЕВА, оператор Евгений 
НИКОЛАЕВ. Начало в 19.00. Героиня фильма Тамара ТУРОВА едет поры-
бачить в отпуск в село Кежма. Село было уничтожено год назад и скоро 
уйдёт под воду — на дно Богучанского водохранилища.

Книги по-разному приходят 
в нашу жизнь. Одни попадают 
к тебе случайно, другие — 
по рекомендации друзей, ещё 
какие-то — по настоятельному 
требованию преподавателей. 
Бывает, книги дарят — почти 
забытый нынче, как мне 
кажется, способ проявления 
внимания. Некоторые книжки 
приходится разыскивать, бегать 
по магазинам, отслеживать 
их появление в Интернете, 
перепахивать в поисках нужного 
издания известные тебе сайты 
книжных рассылок. Книги, как 
люди, по-разному приходят 
в нашу жизнь. 

Та, о которой я хочу рассказать, появилась 
у меня нежданно-негаданно: в один прекрас-
ный день я обнаружила на своей препода-
вательской полке на кафедре бархатно си-
неющий том больших размеров с названием 
«Образ города в Красноярском урочище». 
Автор — Екатерина Васильевна ГЕВЕЛЬ. 
Этот шикарный подарок стал материализа-
цией моих раздумий о нашем городе — кто 
ж о нём время от времени не думает? И вот 
получаю отлично изданную книгу с большим 
количеством музейных и современных фо-
тографий, с профессионально выполненны-
ми планами и проектами зданий, с чётко на-
печатанными картами города — словом, со 
всем набором наглядных средств, которые 
помогают автору влюбить читателя в книгу. 
Книгу, посвящённую истории и современ-
ности не только Красноярска, а всего уни-
кального природного места с особыми ус-
ловиями и признаками, которое названо 
Красноярским урочищем. 

Уже с первых страниц у меня создалось 
впечатление, что книгу писал не один че-
ловек, а целый коллектив. По моим чита-
тельским ощущениям и наивным подсчё-
там издание содержит сведения, которые 
интересны архитекторам, реставраторам, 
дизайнерам городской среды, археологам, 
историкам, краеведам, геофизикам, антро-
поэколагам, искусствоведам, литераторам. 
Представьте себе информативную насы-
щенность каждой страницы! Кроме того, что 
книга щедро, но уместно наполнена иллю-
страциями, или как говорит неискушённый 
читатель — картинками, она содержит ори-
гинальный авторский текст, читать который 
невероятно увлекательно. Точнее даже не 
читать, а уходить в чтение с головой, погру-
жаться в коммуникацию, быть один на один 
с умным и знающим собеседником.

После этого мне, конечно, захотелось 
встретиться с автором, горячо поблагода-
рить за книгу, сказать о своих впечатлени-
ях. И — чего хотелось, наверное, больше 
всего — поговорить о таких «горячих» те-
мах, как «Сибирь в красноярском ракурсе»  
и «Диалог города и природы». 

Екатерина Васильевна Гевель, член Союза 
архитекторов России, работает в лаборато-
рии естественно-научных методов в архео-
логии и истории Гуманитарного института. 
Это удивительное по ауре место, где прове-
ряют алгеброй гармонию*, где соединяются 
научные методы и неподвластная измере-
нию субстанция — духовная жизнь челове-
ка, его история.

Я рада, что мы беседуем с Екатериной 
Васильевной именно здесь. Это соответ-
ствует нашей теме, которая, кстати сказать, 
началась с обсуждения языка (вот, перечис-
ляя тех, кто найдёт в книге свой интерес, 
забыла вписать лингвистов). Я уже сказа-
ла, что авторский текст книги очень интере-
сен. Например, раздел, в котором Екатерина 
Васильевна благодарит тех, без кого книга 
не состоялась бы, назван «Благодарение». 
Использует автор и такой редкий глагол, как 
окормлять, что значит «осуществлять духов-
ное попечение». 

Поговорив об этом и оставляя глав-
ную тему на потом, спрашиваю Екатерину 
Васильевну, кто непосредственно вдохновил 
её на этот труд. Первое имя, которое назва-
ла моя собеседница, — Евгений Зиновьевич 
ГЕВЕЛЬ, член Российской ассоциации ре-
ставраторов, художник, стихийный линг-
вист и в целом удивительно творческий че-
ловек. Без него, его идей и озарений, без его 
мечты, как считает Екатерина Васильевна, 
книга не состоялась бы. Много и тепло го-
ворит она о Юлии Израилевне ГРИНБЕРГ, 
градостроителе, исследователе архитекту-
ры Приенисейской Сибири, предоставив-
шей для работы над главами об историче-
ском центре Красноярска свою рукопись 
«Каменная летопись города». 

Как уже говорилось, издание содержит 
много иллюстраций, точнее, репродукций 
картин. Это прежде всего репродукции пей-
зажей, зарисовок и этюдов В.И. СУРИКОВА, 
не часто публикуемых, а оттого и мало из-
вестных красноярцам. Ещё один худож-
ник, чьи картины украшают «Образ города 
в Красноярском урочище», — В.А. СЕРГИН. 
Как я поняла, пейзажи именно этого масте-
ра близки по настроению и видению города 
создателям книги.

Без кропотливой работы Екатерины 
Васильевны в архивах и музеях, без ще-

дрых фондов, которыми делились краевед-
ческий музей, художественный музей и му-
зей-усадьба Сурикова, книга не получилась 
бы такой информативной. Время, ушед-
шее на её воплощение, солидное — 20 лет. 
Согласитесь, несуетно писалась эта книга, 
оттачивался стиль. Важно и то, что некото-
рые главы складывались из лекций со сту-
дентами-историками, искусствоведами и 
архитекторами. 

И наконец, сердцевина нашего разговора: 
сибирский дом и его окружение. 

В своё время в «Спецпроектреставрации» 
Екатерина Васильевна занималась искус-
ствоведческой работой. Выражаясь сухим 
профессиональным языком, делала пред-
проектный анализ. Эта научная работа пред-
полагает создание некоторого сценария, в 
который впишется дом. Ведь дом не живёт 
без истории. Той, что существовала до его 
появления; той, что возникла с его построй-
кой. Без истории своей и своего окружения. 
И чтобы по-настоящему грамотно возве-
сти или реставрировать дом, нужно увидеть 
весь мир вокруг: природу, другие строения, 
людей. 

Для реставрации важны легенды и пре-
дания, связанные с данным местом и до-
мом. Историческая канва, дух места, па-
мять улиц. Для нашего города это знание 
очень ценно (впрочем, не только для наше-
го, но нам ведь именно своё место хочет-
ся осмыслить). Именно поэтому мы затро-
нули тему сибирского характера: уникальны 
ли те, человеческие качества, которыми об-
ладает житель Сибири, и в чём они воплоти-
лись? Но если с внешней средой — приро-
дой и архитектурой — всё более или менее 
ясно, то разобраться досконально с внутрен-
ним, скрытым мы с Екатериной Васильевной 
не решились…

И вот я спрашиваю собеседницу: если бы 
ей дали неограниченные (прежде всего фи-
нансовые) полномочия, что бы она пред-
приняла? Отвечает: «Сохранила бы дере-
во!». Те деревянные дома, которые ещё есть. 
Срубные конструкции, которые представля-
ют собой уникальные изобретения, русские 
печи — всё это, считает моя собеседница, 
гениальные изобретения, которые нужно со-
хранить, а не уничтожать, чтобы потом вос-
станавливать. Сибирь в этом смысле уни-
кальна: у нас есть, что сохранять.

Среда влияет на человека, воспитывает 
его. Боюсь, для кого-то эта мысль уже стала 
тривиальностью, а хочется, чтобы она оста-
валась истиной. Истиной, призывающей к 
сохранению «человеческой» среды в городе. 

Алевтина СПЕРАНСКАЯ

*Фразеологизм имеет книжное происхождение: 
слова из трагедии А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери». 
Выражение означает проверять точным расчётом то, 
что выражено чувством.

Успеть увидеть 

Образ города 
и его облики



№ 16 (117) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ10 (6.12.12) № 16 (117) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ 11(6.12.12)

CM
YK  11

: CТУДЕНТ ПРАВ :

Вопросы 
и ответы 
с сайта 
профсоюзной организации 
студентов СФУ 

 ▶ В этом семестре я сломал ногу и не по-
сещал занятия 3 недели, пропустил много 
занятий и теперь беспокоюсь, что не успею 
в срок сдать все зачёты и экзамены. Что 
мне делать в такой ситуации?

Для студента, не посещавшего в течение 
семестра занятия по уважительной причине 
(подтверждённой документально) и не име-
ющего возможности сдать зачёты и экзаме-
ны по расписанию, сессия может быть прод-
лена распоряжением директора института.

Вам необходимо обратиться в деканат с 
просьбой о продлении сессии и предоста-
вить справку о болезни не позже, чем на 
следующий день после её выписки, в про-
тивном случае справка к рассмотрению, 
как правило, не принимается, сессия не 
продлевается.

 ▶ Скажите, пожалуйста, какое минималь-
ное количество членов комиссии, создан-
ной для принятия пересдачи зачёта, долж-
но быть?

Минимальное число членов комиссии 3, 
но комиссия считается легитимной, если на 
комиссию по пересдаче пришло не менее 
2/3, то есть 2 человека. Подробнее о фор-
мировании комиссии вы можете узнать из 
Положения о курсовых экзаменах и зачётах, 
действующего в СФУ.

 ▶ Меня пригласили на научную кон-
ференцию в Москву, но конференция бу-
дет проходить во время сессии. Я хочу по-
участвовать в конференции, но и экзамены 
надо сдать. Что мне делать? 

В соответствии с «Положением о курсо-
вых, экзаменах и зачётах» директор институ-
та с учётом конкретных обстоятельств своим 
распоряжением может разрешить устано-
вить отдельным студентам  индивидуальный 
график сдачи зачётов и экзаменов. В данной 
ситуации обратитесь с заявлением к дирек-
тору института.

В последние ноябрьские выходные акти-
висты из профбюро ИФиЯК во главе с пред-
седателем Екатериной ЧЕРНОБЫЛОВОЙ от-
правились на базу отдыха «Гренада» по 
очень важному делу. 

Как известно, во многих институтах про-
ходят Школы профсоюзного актива, на ко-
торых ребята укрепляют и расширяют свои 
правовые знания, знакомятся друг с другом 
и придумывают различные проекты. 

От ИФиЯК на школу поехали 16 человек. И 
среди 14 замечательных и обаятельных де-
вушек было всего двое парней — вот специ-
фика института в действии!

Однако продуктивной и полезной работе 
это нисколько не помешало. Ребят ожидала 
знаменитая в опредёленных кругах правовая 
напольная игра «Студенческий адвокат». 
Отвечая на вопросы, касающиеся различ-
ных сфер студенческой жизни (общежития, 
ППОС, социальная помощь, здоровье), акти-
висты узнавали много нового. Например, не-
которые ребята думали, что студенту выде-
ляется 11 квадратных метров в общежитии; 
каково же было их удивление, когда они уз-
нали, что всего 6. Но пусть и всего 6, зато в 
тепле и уюте. 

Кроме того, участники школы креативили, 
как могли: и мероприятия придумали, и про-

екты, и афиши нарисовали. Стоит отметить, 
что мотиватор, который на Школе профор-
гов первого курса создали девушки, теперь 
красуется на фирменных блокнотах ПОС 
ИФиЯК, так что все идеи в жизнь воплоща-
ются почти сразу.

Большое удовольствие получили студен-
ты от участия в дебатах: правильно спо-
рить и отстаивать свою точку зрения тоже 
нужно уметь, тем более, когда ты постоян-
но встречаешься и сотрудничаешь с новыми 
людьми. Многие «школьники» столкнулись 
с тем, что им пришлось отстаивать либо ту 
точку зрения, с которой они совсем не зна-
комы, либо ту, с которой они абсолютно не 
согласны, но от таких противоречивых ситу-
аций пользы было, между прочим, гораздо 
больше.

Словом, выезд профбюро ИФиЯК полу-
чился очень полезным и продуктивным. 
Может, одной из причин, послуживших та-
кому итогу, стало отсутствие мобильной 
связи: сеть ловила у 5-6 человек, и то пери-
одически пропадая, так что активной мозго-
вой деятельности ничто не мешало.

Ждём от ребят новых мероприятий, идей, 
проектов и безудержной активности! 

Как говорят после «Прошу слова» в 
ИФиЯК: «С нами всегда жарко!».

Наталья МАРКОВА, 2 курс

Там, где не ловит сеть 
и сугробы по колено

Компания мирового уровня приходит в 
студенческую аудиторию и предлагает 
весьма заманчивые перспективы. Именно 
вот так просто 30 ноября в актовом зале 
Института нефти и газа прошла встреча 
студентов с представителями крупнейшей  
неф тесервисной компании «Schlumberger». 

«Schlumberger» — это международная 
компания и крупнейший в мире поставщик 
услуг, решений и технологий для нефтега-
зовой промышленности. Она была основана 
в 1927 году, и свыше 105 000 сотрудников 
разных национальностей работают на неё 
более чем в 80 странах мира. 

На сегодняшний день компания 
«Шлюмберже» предоставляет все виды от-
раслевых технологических работ — поиск и 
разведку месторождений, бурение и изме-
рения в процессе бурения, оценку параме-
тров пласта, сервис скважин, заканчивание 
скважин, контроль за добычей, информаци-
онные технологии и консалтинг. Работы по 
бурению горизонтальных скважин, гидро-
разрыву пласта, применению погруженных 
электроцентробежных насосов, планирова-
нию разработки месторождений широко ис-
пользуются российскими и международны-
ми компаниями и, без сомнения, являются 
лучшими в своем роде. 

«Schlumberger» оказывает широ-
кий спектр нефтепромысловых услуг, за-
казчиками которых являются как гиган-
ты нефтяной и газовой промышленности 

России и мира («Роснефть», «Газпром», 
«Газпромнефть», «ТНК-BP», «Exxon Mobil» 
и др.), так и небольшие добывающие пред-
приятия нефтегазового сектора эконо-
мики. В Красноярском крае компания 
«Schlumberger» тесно сотрудничает с ЗАО 
«Ванкорнефть», представитель которой так-
же присутствовал на встрече.

На презентации студентам рассказа-
ли о новых технологиях в бурении, кото-
рые компания активно применяет по всему 
миру, а также наглядно продемонстрирова-
ли особенности работы и карьерного роста. 
«Schlumberger» заинтересована в молодых, 
энергичных людях, не боящихся постоянной 
смены места работы, желающих и способ-
ных совершенствоваться и улучшать свои 
профессиональные навыки. Компания рабо-
тает там, где есть заказы, следовательно, се-
годня инженер может работать на Сахалине, 

а завтра ему, возможно, придётся лететь на 
Кубу.  

Сотрудники «Schlumberger» охотно отве-
чали на вопросы студентов, которых больше 
всего интересовали условия прохождения 
практики и заработная плата. Конкретные 
цифры, конечно, не были оглашены, но один 
из представителей компании недвусмыслен-
но ответил на вопрос об оплате труда: «Вы 
будете приятно удивлены».

Чтобы получить работу в компании, не-
обходимо иметь хорошие начальные инже-
нерные знания, желание работать и учить-
ся, разговорный английский язык. А ещё и 
хорошо зарекомендовать себя на практике. 
Похоже, присутствовавшие на встрече сту-
денты увидели здесь свой шанс.

Игорь ТРУСОВ

Фото Дарьи ДОЛГУШИНОЙ

Работодатель готов приятно удивлять

В СФУ прошёл день карьеры авиастрои-
тельной компании «Прогресс», которая яв-
ляется одним из крупнейших предприятий 
аэрокосмической промыш ленности РФ.

В ходе встречи прошла презентация ком-
пании, был продемонстрирован фильм о 
городе Артемьевске, где расположен авиа-
завод. Тут же состоялось первичное собе-
седование с ребятами, заинтересовавши-
мися перспективой работы на предприятии.

Представители компании второй раз при-
езжают к нам в университет, чтобы ото-
брать молодых специалистов из числа сту-

дентов СФУ. В прошлом году компания 
впервые приняла на работу наших выпуск-
ников и оценила высокий уровень их под-
готовки и серьёзную мотивацию к достиже-
нию целей.

АКК «Прогресс» сотрудничает со многи-
ми известными конструкторскими бюро, 
её продукция неоднократно представля-

лась на авиасалонах международного уров-
ня. Поэтому работа на данном предприятии 
— это не только возможность трудоустро-
иться по специальности, но и реализовать 
свои профессиональные интересы в пол-
ном объёме.

В авиастроительную компанию при-
глашались выпускники таких направле-
ний подготовки, как «Обработка металлов 
давлением», «Литейное производство», 
«Физика-химия процессов и материалов».

Центр карьеры СФУ

Готовим 
авиастроителей

: ВОЗМОЖНОСТИ :
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Эти аббревиатуры 
— КСП, СТЭМ, СК, 
ВИА, НУК — сегодня, 
пожалуй, надо 
расшифровывать 
двадцатилетним. 
А в 60-х, 70-х и 80-х 
клуб самодеятельной 
песни, студенческий 
театр эстрадных 
миниатюр, 
студенческий клуб, 
народный университет 
культуры — гремели 
в Политехническом.

САМОдеятельность
Тогда любой студент инсти-

тута с маломальским слухом, 
голосом, умением, а главное 
— желанием играть на «семи-
струнной», обладающий талан-
том чтеца или танцора, шёл в 
художественную самодеятель-
ность. О том периоде 35-лет-
ней давности поведала нам 
свидетельница рождения сту-
денческого клуба КПИ и его 
директор Вера Николаевна 
ЮРДАНОВА — преподаватель 
кафедры иностранных языков.

Художественная самодеятель-
ность — ровесница институ-
та. Уже на демонстрации 1 мая 
1967 года во главе колонны КПИ 
шёл свой духовой оркестр под 
руководством В.А. ФЕДЮКОВА. 
Большой популярностью в 
60-х пользовался танцеваль-
ный коллектив, возглавляемый 
А.Д. ГУЛЕСКО — руководите-
лем хореографической сту-
дии, главным балетмейстером 
Красноярского театра музы-
кальной комедии. С участием 
студентов ставились большие 
хореографические полотна, сю-
иты, яркие национальные танцы. 

Славился и эстрадный ор-
кестр — неизменный участ-
ник городских и краевых 
смотров художественной само-
деятельности под руководством 
П.П. ВИЧУЛИСА, а позднее — 
заслуженного работника куль-
туры России, скрипача и ди-
рижёра А.И. СТРИЖЕВСКОГО. 
Особого расцвета оркестр до-
стиг в 1970 году, когда стал лау-
реатом Красноярского фестива-
ля молодёжи и был награждён 
дипломом I степени. 

Был в КПИ и камерный ан-
самбль, и хор.

Большой вклад в развитие са-
модеятельности института внес-
ла её художественный руко-
водитель Зинаида Степановна 
ГУРЖЕЕВА, которая 14 лет от-
давала всю свою энергию, ма-
стерство и талант эстетическому 
воспитанию молодёжи. Нельзя 
не упомянуть и главного костю-
мера — Л.К. ЛАЗАРЕВУ. 

В 70-х художественная са-
модеятельность КПИ набира-
ла обороты. В смотрах участво-
вали: хор, духовой и эстрадный 
оркестры, симфоническая и ка-
мерная группы, чтецы, солисты, 
эстрадные ансамбли.

Запомнились выступления 
хореографического коллектива, 
который показывал очень высо-
кий технический и  культурный 
уровень. В 1972 году на межву-
зовском смотре коллектив был 
награждён дипломом I степени 
и почётной грамотой краевого 
управления культуры.

Возможно, кто-то помнит, что 
в те годы в институте гремел 
ВИА девушек (руководитель — 
Б.Е. ШИНДАРЕВ)! Одна из участ-
ниц — Т.Н. ЧУПАК — работает 
сейчас на кафедре электриче-
ских станций и электроэнерге-
тических систем. Тогда же был 
организован ансамбль наци-
онального дагестанского тан-
ца, которым руководил М.И. 
ДЖАБРАИЛОВ. Не поверите, но 
костюмы для выступлений были 
специально сшиты в Дагестане! 
В 1974 году за творческую ра-
боту и пропаганду националь-
ной хореографии коллектив ан-
самбля и его руководитель были 
награждены дипломами II и III 
степени.

Тысячи поют и танцуют
В 70-е годы на каждом фа-

культете действовали кол-
лективы художественной са-
модеятельности и ежегодно 
проходили межфакультетские 
и общеинститутские смотры 
(обычно по два дня, в перепол-
ненном зале) с лучшими номе-
рами от факультетов.

Своими литературно-художе-
ственными композициями и во-
кальным квартетом особенно 

отличался ТЭФ, который неод-
нократно занимал первые места. 
Не отставали от них и радиотех-
ники (чтецы, оркестр и хорео-
графическая группа!), а также 
механический, электротехниче-
ский и автодорожный факульте-
ты. Заслуживал всяческих пох-
вал и духовой оркестр ЭТФ.

Вот что писала газета 
«Политехник» от 27 февраля 
1970 г.: «В художественной са-
модеятельности института за-
нимается около 1500 человек. В 
институте имеется 10 оркестров 
и 7 хоровых коллективов, 12 
ВИА, 7 СТЭМов, 9 хореографи-
ческих ансамблей и групп, во-
кальный класс.

Создано 18 концертных бри-
гад в ССО и сельскохозяйствен-
ных отрядах. Вот уже 5 лет 
наша самодеятельность зани-
мает первое место среди вузов 
города».

Так что в то время на вопрос: 
«Вы участвуете в художествен-
ной самодеятельности?», — по-
литехники вам бы дружно отве-
тили: «Да!»

В институте работал художес-
твенный совет, который воз-
главлял заведующий кафедрой 
философии В.Н. ЛАВРИНЕНКО, 

а бессменным художествен-
ным руководителем института 
в 70-е — 80-е годы была Л.П. 
АБРАМОВА, которая с поисти-
не безграничной энергией умела 
зажечь других и наладить дело.

Конечно, были и проблемы: 
не хватало помещений для про-
ведения репетиций, мероприя-
тий и смотров. По мере возмож-
ности задействовали учебные 
аудитории и красные уголки 
общежитий.

Сохранён и передан в музей  
Верой Николаевной ещё один 
интересный документ — «об-
ращение» к секретарю крае-
вого комитета партии, депута-
ту Верховного Совета СССР В.И. 
ДОЛГИХ «…с просьбой решить 
вопрос строительства Дворца 
культуры как необходимой куль-
турной базы для развития куль-
турно-воспитательной работы в 
районе студенческого городка, 
где расположены учебные кор-
пуса и общежития КПИ. В слу-
чае получения разрешения объ-
ект был бы объявлен ударной 
стройкой, созданы ССО и сдела-
но всё необходимое для его ско-
рейшего завершения». Подписи: 
секретарь парткома института 
Н. ШИПИТЬКО, председатель 
профкома П. КОНЕВСКИЙ, се-
кретарь комитета ВЛКСМ 
Р. КИМ, март 1971 г.

Бригада, на выезд!
В семидесятые годы ак-

тивно работали студенческие 
бригады, которые выезжа-
ли с концертами во все районы 
Красноярского края, где труди-
лись на сельхозработах. 

«На предприятиях и строй-
ках края работало 43 ССО, и в 
каждом была своя агитбрига-
да. Было прочитано 1248 лек-
ций для населения, органи-
зовано 147 вечеров отдыха, 
показано 359 концертов» (из от-
чёта Студенческого клуба КПТИ, 
1977 г.). 

Агитбригада из 20 человек 
«Мы с Енисея» летом того же 
года проехала по БАМу, дала 10 
концертов и привезла отличные 
отзывы. 

Агитбригада РТФ «Градиент» 
в совхозе «Кома» с августа по 
сентябрь поставила 14 концер-
тов в поле и во всех отделени-
ях совхоза. 

А в 1978 г. агитбригада 
«Ритм» совершила агитпоход по 
местам боевой славы партизан-
ской армии А.Д. КРАВЧЕНКО и 
И.П. ЩЕТИНКИНА.

В 1983 г. институтская агит-
бригада находилась в поездке 
с концертами на агиттеплохо-
де «Коммунист» по маршруту 
Красноярск — Дудинка. Было 
дано 33 концерта, на которых 
присутствовали 880 зрителей. 

В 1976 г. в институте появил-
ся студенческий театр эстрад-
ных миниатюр «Контрасты» под 
руководством В.Г. ЧЕРНЫШЕВА. 
В 1982 г. СТЭМ получил высокое 
звание народного коллектива.

Создание Студенческого клу-
ба в институте в 1976 году —
особая история! Клуб работал 
в тесном контакте с комитетом 
ВЛКСМ, партийными, профсо-
юзными организациями факуль-
тетов, студсоветами общежи-
тий, кафедрами общественных 
наук, библиотекой института. 
Клуб вёл лекционную пропаган-
ду, проводил массовые митин-
ги и мероприятия. Был создан 
Народный университет культуры 
(ректор — Л.П. АНИСИМОВА) 
с отделениями: музыкальной 
культуры, литературным, фа-
культетом марксистской этики, 
киноискусства. Работал Клуб 
самодеятельной песни, а на ка-
федрах английского и немецко-
го языков — клубы интернаци-
ональной дружбы. Проводились 
тематические вечера, конкурсы, 
и исчислялись они не десятка-
ми — сотнями! Очень популяр-
ными среди них были: «А ну-ка, 
девушки!» и «А ну-ка, парни!».

Незабываемы также новогод-

ние балы и «голубые огоньки» 
в кафе «Орбита», организуе-
мые Л.П. Абрамовой, вечера «От 
всей души» для ветеранов вой-
ны. А коллективные выходы в 
театры и кино!?...

Особое внимание уделя-
лось работе красных угол-
ков студенческих общежитий. 
Ежегодно проводились темати-
ческие вечера ко Дню студен-
та, работали фотоклуб «Окна», 
шахматно-шашечный клуб, 
клуб «Хозяюшка», турклуб 
«Вибрам». Часто проводились 
дискотеки и встречи с красно-
ярскими писателями и поэтами. 
Студенческий клуб помогал под-
шефной школе № 82. Была ор-
ганизована агитбригада школь-
ников, проводились новогодние 
праздники, последний звонок и 
выпускной бал.

Общежитие? 
Посмотрим!

А как интересно проходили 
новогодние смотры-конкурсы 
на лучшее общежитие и комна-
ту! Ежегодно 31 декабря авто-
ритетная комиссия, возглавля-
емая председателем профкома 
и идеологом парткома, прохо-

дила по общежитиям (бывал 
в составе комиссии и первый 
ректор КПИ — В.Н. БОРИСОВ). 
Предварительно студсоветы об-
щежитий сдавали в профком 
красочно оформленные планы-
сценарии и новогодние стенга-
зеты. Традиционно новогодней 
программой комиссию встреча-
ли Дед Мороз со Снегурочкой 
и свитой. По условиям конкур-
са лучшими признавались те об-
щежития, где красочно и с фан-
тазией был оформлен вход, 
вестибюль, красный уголок и от-
дельные комнаты. Общежития и 
комнаты, занявшие три первых 
места, поощрялись призами. 
Перед общежитиями строили 
«снежные городки», устанавли-
вали ёлку и устраивали её весе-
лое открытие.

Жить было интересно и весе-
ло! Студенческий клуб и худо-
жественная самодеятельность 
в КПИ активно работали до се-
редины 90-х. А потом, увы, нача-
лись «перестроечные» времена. 
Сказывалось отсутствие финан-
сирования, обороты были сбав-
лены, отчасти пропал интерес 
администрации к клубу и само-
деятельности. Коллективы ста-
ли собираться всё реже, а Вера 
Николаевна ушла преподавать 
на кафедру. 

Возрождение произошло в 
1999 году, когда при кафедре 
этики, эстетики и культуры (зав. 
кафедрой Л.В. ХАЗОВА) был 
создан культурно-образователь-
ный центр. 

***
Но всё-таки это уже дру-

гая история. И когда ста-
рейшины глядят сегодня на 
концерты и промоакции совре-
менной молодёжи, порой их ох-
ватывает ностальгия по «той» 
художественной самодеятель-
ности. И хочется бросить клич: 
«Отзовитесь, горнисты!»…

Е.В. КОЛЕСНИКОВА, 
документовед музея СФУ 

«Отзовитесь, 
горнисты!» 
— Вы участвуете в художественной самодеятельности?
— Да! (Зачем я соврал, я же не участвую!)

Из к/ф «Бриллиантовая рука»

Эстрадный оркестр

Ансамбль «Колхознички»

Танец «Казачок»
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Премудрости пирамиды 

Зайдя в корпус, именуемый в народе пирамидой, пройдя мимо тех са-
мых ступенек, где обычно собираются студенты во время перерывов, по-
вернув налево, попадаю в столовую. Небольшое помещение, отделанное 
зелёной плиткой, слева — столики, справа — стойка с раздачей. Во вре-
мя большого перерыва народу здесь очень много,  очередь тянется до са-
мой двери, свободных столов нет — ещё голодные студенты спешат за-
нять места заранее.

Проходим к стойке раздачи. В первой половине дня ассортимент, как 
правило, довольно широкий, позже — уже проблема с выбором (что ха-
рактерно для всех столовых нашего университета). Моим сегодняшним 
обедом будет рыба под овощами с рожками (обычно я беру пюре, но се-
годня на гарнир только макароны и гречка), морковный салат, эклер и чай.  
В 100 рублей вполне укладываюсь: кассир, посчитав, говорит, что с меня 
74 рубля. Небольшая сумма за действительно вкусный обед. 

Как показывает практика, обед можно удешевить: суп, какой-нибудь 
гарнир (без мяса) и чай обойдутся в 50 рублей. Солянка очень сытная и 
вкусная, а со сметаной так особенно. Что ж, бюджетный вариант обеда 
вполне неплох: пригодится на случай, если вдруг появились финансовые 
проблемы. 

Что касается имеющихся здесь двух буфетов, то по стоимости перекус 
выходит примерно как обед в столовой. Первый буфет находится ближе к 
входу, там есть столики и кофейный автомат. Пирожное или сосиска в те-
сте и чай обойдутся примерно в 60 рублей. Если вместо пирожного взять 
салат, сумма увеличится рублей на 10. В дальнем буфете нет столов, но 
есть курица в лаваше, и если вместо сосиски в тесте взять её, то поесть 
можно на 75 рублей. По сытности это явно проигрывает столовой, а по вку-
совым качествам — решать вам.

Есть в пирамиде ещё кафе «Барселона». Говорят, там красиво и вкус-
но, но я кафе не инспектировала, т.к. заранее было понятно, что ста рублей 
там — недостаточно.

Обед нефтяника
Минуя светлый переход, соединяющий пирамиду и Институт нефти и 

газа, мы спускаемся на первый этаж и попадаем в место, где ежедневно 
обедают студенты ИНиГ. Про очередь можно умолчать, т.к. это вечная про-
блема столовых, но помещение здесь действительно маленькое и в зимнее 
время года прохладно из-за близости к выходу. 

На ассортимент жаловаться не приходится. Останавливаю свой выбор 
на плове с чаем, эклером и салатом, с меня берут 68 рублей. Еда приготов-
лена вкусно и с любовью, а ещё в этой столовой большие кружки (именно 
кружки, а не пластиковые стаканчики), и чаем можно напиться. Здесь яр-
кие разноцветные столы, подносы и посуда, и вилки-ложки не из алюми-
ния! Я готова со спокойной душой покинуть этот корпус, но… спрашиваю 
мнение о понравившейся мне точке общепита у завсегдатаев. И узнаю, что 
ассортимент здесь не меняется годами, да и полноценный обед (а не вы-
бор девушки, как в моём случае) у парней всё-таки переваливает за сотню.

Не поешь — не построишь
По другому переходу из той же пирамиды попадаю в корпус К, где учат-

ся будущие строители. Именно им создавать облик нашего мира, а значит 
— нужно постоянно быть в тонусе. Может быть, именно поэтому в их сто-
ловой всегда есть свежие фрукты? Ещё одна особенность здешней точки 
питания — ассортимент сильно отличается от того, что есть во всех осталь-
ных столовых. Выбор в корпусе «К» действительно огромный и весьма раз-
нообразный: от уже упомянутых фруктов до жареных пельменей и картош-
ки фри. А ещё тут сок на розлив — такого тоже нигде нет. 

Столовая не такая уж и ма-
ленькая, но свободных мест и 
здесь часто нет, по понятным 
причинам: покушать сюда идут 
со всех близлежащих корпусов. 

Выбирая, чем же сегодня по-
обедать, думаю, что раз я нахо-
жусь в столовой, где ассорти-
мент разительно отличается от 
обыденного, значит, надо взять 
что-то необычное. Беру мясо 
на картофельно-яичной поду-
шке и стаканчик сока — с меня 
80 рублей. Мясо очень вкусное 
и такое сытное, что доесть его 
не удается. Узнаю у местных, 
что обычно берут они: салат, 
картошка фри с соком и пи-
рожным. Обходится в несколь-
ко большую сумму, чем 100 
рублей. 

Едой здесь студенты чрезвы-
чайно довольны и любят свою 
столовую.  

Красна изба пирогами
Главный корпус славится тем, что столовая там очень большая и, кстати, 

тоже многими любимая. Однако несмотря на то, что там имеется две разда-
чи, успеть поесть во время 40-минутного перерыва всё-таки проблематич-
но: в корпусах обучается и работает очень много человек. 

Я героически отстаиваю очередь, наблюдая, что же обычно выбирают 
студенты. Сама не оригинальничаю и беру примерно то же самое, что и 
все: компот, салат, песочное пирожное и картофельное пюре с котлетой. 
87 рублей. Неплохо, да и вкусно. А ещё главный корпус славится выпеч-
кой. Есть на любой вкус: 
от булочек и пирожков со 
всевозможными начинка-
ми до мини-пицц и соси-
сок в тесте. 

С буфетами в главном 
корпусе всё не так радост-
но — негде присесть, а 
один из буфетов и вовсе 
находится на цокольном 
этаже рядом с гардеро-
бом, что, по словам сту-
дентов, не очень удобно. 
Ассортимент абсолютно такой же, как и в корпусе А, и курицу в лаваше 
здесь любят так же сильно. Решаю проверить, что можно купить, напри-
мер, на 40-50 рублей. Получается, что взяв слойку с сайрой, салат «кра-
бовый» и чай можно уложиться в 39,5 рублей. Хватает, чтоб утолить лёг-
кий голод. 

Едем в Академ и Студгородок
Столовая корпуса «Г» (Политехнический институт) очень похожа на ту, 

что в корпусе «А». И такая же небольшая, что является главной причи-
ной недовольства студентов. Зато главное — как готовят — нареканий не 
вызывает. 

Столовая эпопея

Следующей нашей точкой будет Институт военного обучения. Меня 
здесь встретили очень приветливо, о приходе доложили подполковнику, 
который проводил в  столовую, по пути всячески расхваливая её. «Ну что 
ж, посмотрим», — подумала я и прошла в столовую: светлое чистое поме-
щение, культурная длинная очередь, состоящая из молодых людей в фор-
ме, окна, выходящие на заснеженный двор. 

Когда очередь доходит до меня, выбираю компот, салат, пюре с котлетой 
и пирожное. Сумма в 65 рублей, которую называет кассир, удивляет: тот же 
набор в корпусе «А» обошёлся бы дороже рублей на 15. Но тут есть одно 
«но»: так как в ИВО обучаются преимущественно парни, значит, и стандарт-
ный набор и цена будет уже не такая, как у меня. Спрашиваю у рядом сто-
ящего молодого человека, что именно он обычно берёт и в какую сумму 
ему это обходится. Получаю ответ: щи с зимним салатом, гречка с двумя 
сосисками, а также пирожное, хачапури и чай стоят примерно 90 рублей. 
Удивительно, но в те самые 100 рублей это укладывается! 

«Еда у нас тут только дешевеет», — говорит 
мне дежурный по институту и смеётся. А ведь 
действительно, ребят здесь кормят очень вкус-
но и недорого, а работают на кухне всего два 
человека — очень приятные женщины, очень 
улыбчивые, а относятся к своим клиентам пря-
мо как к родным. Покидаю ИВО с чувством, буд-
то только что сходила к бабушке: впечатление 
остаётся очень приятное. 

Площадка № 5
В Юридическом институте на Маерчака 

модные двери, которые открываются сами. 
Столовая — небольшое светлое помещение. 
Если учесть, что весь корпус занимают одни 
юристы, то им вполне этого хватает, а свою сто-
ловую они хвалят и любят. Замечаю, что здесь 
есть курица под ананасом и что расходится она на «ура», поэтому выбираю 
её, картошку на гарнир, «крабовый» салат (кстати, самый популярный сре-
ди студентов) и чай. Очень вкусно, особенно курица. Встречаю здесь свою 
знакомую и спрашиваю, как ей здешняя еда. «Всё очень вкусно! — гово-
рит она. — Правда, постоянно большие очереди, и к большому переры-
ву часто уже выбора совсем нет». Да уж, проблема, характерная для всех 
столовых…

Следующим пунктом становится находящийся недалеко от ЮИ корпус 
Торгово-экономического института, который теперь тоже в составе СФУ. 
Делаю резонное предположение: «Если здесь готовят спецов в сфере ор-
ганизации общественного питания, значит, у них должны вкусно кормить». 
На входе за стеклом довольно интересная инсталляция в виде еды, но у 
меня цель другая. 

Столовую с непривычки найти довольно труд-
но, но с помощью добрых студентов это всё-таки 
удалось. Очень большое помещение, где есть и кар-
тины, и комнатные растения. Я пришла во внеучебное 
время, поэтому без очереди беру рыбу с пюре, салат и компот. «С вас 102 
рубля», — говорит мне кассир. Впервые в 100 рублей я не уложилась! И 
даже удивилась: почему так дорого? Еда, конечно, вкусная, но в пирами-
де за то же самое я отдала всего 74 рубля. Зато обитатели ТЭИ избалованы 
выпечкой (её всю раскупают  — для своих домочадцев на ужин).

Курс на правый берег
Последнее, что мне осталось посетить, — третья площадка СФУ. 

Столовой здесь нет, только буфет, поэтому студентам приходится время 
от времени посещать ближайшие кафе и ларьки, которых здесь, на оста-
новке «Торговый центр», немало. Конечно, отсутствие полноценной столо-

вой — существенный минус, потому как еда 
в кафё всё-таки дороже, чем в студенческой 
точке питания. 

Иду в буфет и, поинтересовавшись у мест-
ных, что они обычно едят, беру себе то же са-
мое: сосиску в тесте, салат и кофе «3 в 1». 
Отдаю 60 рублей и отмечаю, что здешний бу-
фет меня ничем не удивил. 

Итоги
Итак, совершив увлекательный квест по 

местам, где обычно утоляют голод студен-
ты  и преподаватели СФУ, делаю несколько 
выводов.

Во-первых, проблема с очередями и площа-
дями столовых остаётся болезненной, и хотя 
поделать тут, наверное, пока ничего нельзя: 

всё-таки студентов в нашем университете действительно много. Зато надо 
сказать спасибо работникам столовых, которые выполняют своё дело опе-
ративно и успевают накормить всех желающих.

Во-вторых, чрезвычайной популярностью среди студентов пользуется 
плов как блюдо, сочетающее в себе сразу гарнир и второе. Готовят его у 
нас действительно вкусно, и расходится он на «ура».  В буфетах особой 
любовью пользуется курица в лаваше. 

В-третьих, средний обед обходится в 70 рублей. Это недорого, поэтому 
на стоимость никто не жалуется. Если прибегнуть к простым вычислени-
ям, в учебную неделю на «покушать» уходит 420 рублей, в месяц — око-
ло 1700. 

И напоследок: приятного аппетита! 
По заданию редакции обедала Александра СИМУТИНА

Без преувеличения можно сказать, что университетская столовая — особенное 
для студента место. Для тех, кто учится вдали от дома, это приятная альтернатива 

привычной еде, которая, как правило, готовится на скорую руку. Для тех, у кого 
окно между лентами, — приятное времяпрепровождение (благо, выбор точек 
питания на большинстве площадок есть). И, казалось бы, раз университет один, 
значит и столовые одинаковые. Но всё не так просто... 
Любое дело следует начинать с постановки целей. Цель первая — совершить 
квест по всем столовым родного университета. Цель вторая — обед в одной 

столовой должен стоить не более 100 рублей, в идеале же —  вдвое меньше. 
Цель третья — узнать у самих студентов, нравится ли им место, где они 

каждый день обедают. Итак, начнём.

Бонус в столовой 
на Свободном, 79 
— можно посмот-
реть новости

Большой  
недостаток,
что не все 
столовые
 работают 

по субботам!



№ 16 (117) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ16 (6.12.12) № 16 (117) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ 17(6.12.12)

CM
YK  17

Игра по новым 
правилам

«У нас есть исторический шанс стать участниками установ-
ления новых правил игры в международном образователь-
ном пространстве. В этом главный вызов ближайшего деся-
тилетия» (из статьи ректора Московской школы управления 
«Сколково» Андрея ВОЛКОВА и министра образования и нау-
ки РФ Дмитрия ЛИВАНОВА, опубликованной 4 сентября 2012 г. 
в газете «Ведомости»).

Красноярск далеко от Москвы, но и у нас есть шанс уста-
новить свои правила игры в образовательном пространстве 
России, или, иными словами, — тренды развития професси-
онального образования. Вот и обсуждали участники кругло-
го стола на VIII Красноярском городском форуме вопросы: 
согласуют ли вузы свои академические программы с запро-
сами работодателей? Какие отрасли и предприятия в регио-
не имеют образцы, эталоны профессиональных стандартов? 
Виртуальный университет, мобильное обучение и т.д.

В разговоре участвовали представители вузов, работодатели, 
депутаты, СМИ. Дискуссии как таковой не получилось, скорее, 
звучали «отчёты о проделанной работе», хотя и затрагивались 
«болевые» точки. «Уметь дискутировать в подобных вопро-
сах очень важно, а мы вбрасываем какой-то материал, но что-
бы дискуссию завернуть и определить ключевую позицию — 
с этим сложно», — признала заместитель министра образова-
ния и науки Красноярского края Ольга Николаевна НИКИТИНА.   

Какие компетентности востребованы сейчас на рынке тру-
да и какими из них обладают наши выпускники? Как показало 
исследование, проведённое по заказу Министерства образова-
ния и науки Красноярского края, профессиональные компетен-
ции сегодня далеко не на первом месте. По мнению руководи-
телей предприятий, на первый план выходят умение принимать 
нестандартные решения, умение работать с людьми и откры-
тость новым идеям. В общей сложности 30% руководителей го-
ворят о том, что не хватает пока таких компетентностей, и на 
предприятия приходит молодёжь, не соответствующая новым 
требованиям. 

«Центральными процессами нового образования 
станут коммуникация и технологии интеллектуаль-
ной деятельности (мышление), направленные на 
решение актуальных проблем, а высшей формой 
образовательной деятельности — стратегическая 
проектная и командная работа» (из статьи А. Вол-
кова и Д. Ливанова).

В крае уже есть образцы высокотехнологичных центров, 
использующих прогрессивные способы подготовки кадров. 

(Окончание на стр. 22)

Представитель архитектурно-
го бюро КСАР (Нидерланды) 
Ван Ден БОРН никак не мог 

взять в толк, что хотел услы-
шать от него российский колле-
га, задавая вопрос: «Где должна 
быть выше плотность застройки: 
в Красноярске или в Гамбурге?». 
Пожалуй, с таким же успехом го-
стя из Нидерландов можно было 
спросить, что он думает по по-
воду: «…доедет то колесо, если 
б случилось, в Москву или не 
доедет?..». 

Хотя если вспомнить эпоху 
Петра I... Из иностранных поддан-
ных именно голландцам проще 
понять, что происходит с россий-
скими городами: проводя круп-
номасштабные реформы в стра-
не, русский царь использовал их 
опыт. 

Так или иначе — факт остаётся 
фактом: совместно с департамен-
том градостроительства Перми 
голландцы разработали и приме-
нили в этом городе стратегиче-
ский мастер-план (ступень в фор-
мировании градостроительного 
плана). 

Представители архитектурно-
градостроительного  сообщества 
нашего города, учёные ИАД СФУ, 
экономисты, бизнесмены, журна-
листы в минувшую пятницу на VIII 
Красноярском городском форуме 
дискутировали на тему: «Новый 
генеральный план Красноярска». 
Разговор запоздал лет на 20.

Поди туда — 
не знаю куда…

«Сегодня в нашей стране ни у 
кого — ни у федеральной власти, 
ни у руководителей регионов, ни 
у руководителей городских му-
ниципалитетов, ни у экспертного 
сообщества, ни у самих горожан 
— нет чёткого и однозначного по-
нимания, какими именно должны 
быть российские города, в каком 
направлении они должны разви-
ваться, какие шаги необходимо 
предпринять для этого в первую 
очередь» (из Национального до-
клада ОАО «Гипрогор»).

Принятый недавно Градо-
строительный кодекс РФ затра-
гивает лишь узкий круг в основ-
ном архитектурных вопросов. 

В результате большинство горо-
дов России вообще не имеет при-
оритетов развития. Остаётся толь-
ко копировать иностранный опыт. 
Но разница в государственном 
устройстве, во взаимоотношени-
ях между городами и центральной 
властью настолько велика…

— Генплан — стратегический 
документ, он должен постоянно 
проходить процедуру мониторин-
га. Надо понимать: угадали мы 
или нет? Может, экономика изме-
нится через 10 лет, появятся но-
вые технологии, поэтому нужно 
успевать реагировать, — поясняет 
Александр Павлович ВИКТОРОВ, 
представляющий на форуме на-
циональное объединение проек-
тировщиков (г. Москва), эксперт 
гильдии управляющих и девело-
перов. — А если мы будем каж-
дый раз согласно Федеральному 
закону 94-ФЗ объявлять конкурс 
на генплан, потом на его коррек-
туру, а потом ещё раз на коррек-
туру, то это ни к чему хорошему 
не приведёт. 

Генпланом должна заниматься 
одна организация, хорошо знаю-
щая город и его проблемы. Её за-
дача — своевременно отслежи-
вать все изменения во времени. 
Во многих странах так и делает-
ся: есть городская структура гра-
достроительного регулирования и 
никаких конкурсов!

— Александр Павлович, почему 
города России «вспомнили» о ген-
плане с таким опозданием?

— Проблема в том, что в 90-х 
годах мы все ринулись в рынок, 
закрыв уши, глаза, отключив со-
знание. А сейчас поняли: рынок 
нас не рассудит, нужно планиро-
вать свою жизнь, но не до гвоз-
дя, конечно, как во времена СССР, 
а хотя бы в самых общих пара-
метрах, пытаясь предвидеть, как 
мы будем жить через 5, 10 и бо-
лее лет. 

Наши представления о том, что 
будет, скажем, через два десяти-
летия, могут быть и ошибочными, 
поэтому отслеживать ситуацию 
надо постоянно. Ведущий этой 
площадки форума почему-то ре-
шил, что в генплан входит всё: до-
мики, дорожки, благоустройство 
— ни в коем случае! 

В генплане должны быть ос-
новные позиции, функциональ-
ное зонирование города: где мы 
живём, что делаем, где развива-
ем промышленность, а где жильё; 
зоны отдыха, транспортная систе-
ма, инженерные ресурсы и т.д. 
Если генпланом определена кон-
кретная функция на определён-
ной территории, то человек обя-
зан подчиняться. Никто не имеет 
права потребовать строительства 
жилья на территории промзоны, 
например. 

Красиво жить 
не запретишь…
Чем всё-таки полезен запад-

ный опыт российским городам? 
Господин Ван Ден Борн выделил 
основные принципы голландской 
концепции: средняя высотность 
строительства, сбалансированная 
система различных видов транс-
порта, качественное жилье, пол-
ноценные общественные про-
странства и т.д. Все эти принципы  
могут быть использованы толь-
ко в комплексе. Гость проиллю-
стрировал свой рассказ примера-
ми градостроительных проектов 
в Гамбурге и в Сан-Себастьяне. 
«Не обязательно начинать строи-
тельство за пределами городской 
черты, мы предлагаем посмо-
треть внутрь города и понять, ка-
кие площади есть в нём, как мож-
но по-новому их использовать», 
— сообщил он. 

Компания КСАР придержива-
ется принципа квартальной за-
стройки, которую с лёгкой руки 
голландских коллег применили и 
в Перми. А чего стоит только соз-
дание велосипедной сети в горо-
де! «Компактность города стиму-
лирует повышение мобильности 
и перераспределение пользова-
телей различных видов транспор-
та.  В транспортной системе нами 
были сформированы продольные 
и радиальные связи, обеспечив-
шие улучшение системы обще-
ственного транспорта и улично-
дорожной сети», — рассказал Ван 
Ден Борн. Кстати, в Перми уже 
применили и то, о чём так долго 
говорят в Красноярске — полно-
стью выделенные трамвайные по-
лосы. С точки зрения эффектив-
ности общественного транспорта 
опыт себя оправдал, но недоволь-
ными остались автомобилисты. 

Ван Ден Борн подчеркнул необ-
ходимость участия жителей горо-
да в формировании генерального 
плана, значимость диалога власти 
и горожан. Резюме? Опыт Европы 
помогает понять, как удобнее ор-
ганизовать свою жизнь. 

Однако генеральный директор 
ОАО «Российский институт гра-
достроительства и инвестицион-
ного развития «Гипрогор» Михаил 
Юрьевич ГРУДИНИН призвал изу-
чать не только зарубежный опыт, 

но и наш, российский. Есть города, где 
можно поучиться жилищной полити-
ке. Например, Белгород с его эффек-
тивной системой ипотечного кредито-
вания. Любопытный опыт в Нижнем 
Новгороде — там запустили канатную 
дорогу. «В неё поначалу никто не по-
верил, — рассказывает Грудинин, — 
а это живая дорога, она действует, 
вполне реальный элемент транспорт-
ной инфраструктуры». 

Руководство к действию
«Генплан не догма, а руковод-

ство к действию, — заметил в сво-
ём докладе Валерий Иванович 
КРУШЛИНСКИЙ, директор АНО 
«КРАСНОЯРСКНИИПРОЕКТ», профес-
сор кафедры архитектурного проек-
тирования ИАД СФУ. — Главная зада-
ча генплана — работа над ошибками, 
потому что город растёт. В Москве 
и Санкт-Петербурге есть институты, 
специализирующиеся на проектиро-
вании генпланов. У нас такого инсти-
тута нет, а зря. Должна быть в милли-
онном Красноярске контора, которая 
собирает городские проблемы, пере-
варивает их и кладёт на стол мэру. 
Главная проблема нашего города — 
это некомплексность. Построили один 
микрорайон, а там ни поликлиники, ни 
детсада. Так не должно быть. А у нас 
человек из микрорайона Солнечный 
везёт ребенка в детсад на другой ко-
нец города, скажем, в Академгородок. 
Отсюда вытекает ещё масса проблем, 
в том числе транспортная. Считаю, 
должна быть рабочая группа, кото-
рая разработает стратегию генплана, 
а дальше надо решать проблемы».

«Особенно интересно мне было ус-
лышать про опыт Перми, потому что 
город подобен Красноярску, про-
мышленный, с интересной историей, 
— отметил глава Красноярска Эдхам 
АКБУЛАТОВ. — Наша общая проблема 
в том, что в Красноярске как такового 
планирования нет уже на протяжении 
нескольких десятилетий. Это привело 
к серьёзным проблемам. Сегодня не-
обходимо внести порядка 50 милли-
ардов рублей одномоментно, чтобы 
построить необходимые объекты со-
циальной сферы, которые нужны го-
рожанам. Именно отсутствием плани-
рования порождены эти проблемы». 

Развитие краевого центра, по мне-
нию Эдхама Шукриевича, напрямую 
связано с эффективностью произ-
водств, которые будут работать на 
территории города. «Мы находимся в 
самом начале пути и сегодня вряд ли 
можно ожидать ответа на вопрос, как 
сформулировать задание на разра-
ботку нового генплана города, — ска-
зал Акбулатов. — Я считаю, что этот 
диалог должен продолжаться, а фо-
рум — это начало большого разгово-
ра, но его нельзя вести бесконечно. 

Я думаю, что к концу первого квартала 
следующего года мы должны, обсу-
див, уже иметь чёткое задание на раз-
работку стратегических документов».

Командный подход
Итог дискуссии: стратегия 

Красноярску нужна. Но вопрос — 
как к ней идти. Можно по пермскому 
пути — создав некое муниципальное 
бюджетное предприятие, коорди-
нирующее процесс. А можно — ор-
ганизовав постоянно действующую 
рабочую группу на кафедре градо-
строительства ИАД СФУ, где сосредо-
точен градостроительный архитектур-
ный потенциал, или на базе ОАО ТГИ 
«Красноярскгражданпроект» (воз-
можны другие варианты). 

Ясно одно — необходима мульти-
дисциплинарная команда, способная 
рассматривать широкий спектр во-
просов. И процесс этот должен быть 
прозрачным для всех горожан: сайт в 
Интернете и помещение, где красно-
ярцы могут познакомиться с интере-
сующими их документами. А то пока 
публичные слушания по изменениям 
генплана и планировкам территорий 
в Красноярске — это собрания узкого 
круга людей, про которые большин-
ство горожан не подозревает...

Самые благие инициативы 
власти уйдут в песок, если 
не будут поняты и поддер-
жаны большинством го-
рожан. Поэтому городское 
развитие должно опреде-
ляться не только архитек-
турно-планировочными ре-
шениями, но и сложнейшей 
системой договоренностей 
между муниципалитетом, 
бизнесом и городским насе-
лением (из Национального 
доклада ОАО «Гипрогор»).

P.S. Директор Института архитекту-
ры и дизайна СФУ, профессор Сергей 
Михайлович ГЕРАЩЕНКО: «На заседа-
нии секции, к сожалению, не был пред-
ставлен генплан, уже выполненный, 
откорректированный специалистами 
ОАО ТГИ «Красноярскгражданпроект» 
(корректировка плана Гипрогора 70-х 
годов). Но в целом я удовлетворён 
форумом. Это вообще первое меро-
приятие под эгидой мэра, где удалось 
собрать не только местных архитек-
торов, но и представителей Перми, 
Петербурга и даже зарубежья. Вопрос 
о генплане приобретает ещё боль-
шую актуальность в связи с возмож-
ностью проведения в Красноярске 
Универсиады-2019. Городу будут нуж-
ны спортивные объекты, гостиницы и 
многое другое». 

Виды на Красноярск

Время 
города берёт

Тема прошедшего VIII Красноярского городского форума — «Новое качество городской среды» — как никогда, зацепила 
интерес горожан. Проблема была лишь в том, что хотелось получить представление обо всём обсуждавшемся на 16 
дискуссионных площадках: новый генеральный план города, борьба за право проведения Универсиады-2019, логистика, 
брендирование, вступление в ВТО… Кроме того, всё это разворачивалось в стенах библиотеки СФУ, что накладывало 
дополнительную ответственность: свой завтрашний день город связывает с университетом, и актуальное для города в 
скором времени станет задачкой для нас... И всё же мы остановились на самом, с нашей точки зрения, главном — генплан 
Красноярска и образовательные тренды. Именно на эти площадки отправился наш корреспондент.
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Выходящий из приёмной проректора 
по науке и международному сотрудниче-
ству Макс ШЛЕГЕЛЬ похож на банковско-
го служащего, спешащего на бизнес-ланч. 
Вычищенные ботинки, белая рубашка и 
строгий костюм, светлые волосы, спадаю-
щие на воротничок в продуманном беспо-
рядке, очки в прямоугольной оправе. Вот 
только глаза у него с хитрецой, смешливые. 
Смотришь в них, и первое впечатление ру-
шится до основания.

Макс приходил с деловым предложением. 
У него есть бизнес — интернет-школа дис-
танционного обучения «Светильник», и ему 
хочется наладить сотрудничество с универ-
ситетом. Переговоры прошли удачно. Макс 
заразительно улыбается, выуживает из кар-
мана жестом фокусника круглый значок с 
эмблемой своей школы (нарисованной элек-
трической лампочкой, загорающейся в моз-
гу) и вручает его мне. Мы решаем, что самое 
время знакомиться и устанавливать связи —
Макс почти выпускник, учится на четвёртом 
курсе Института управления бизнес-процес-
сами и экономики. 

«Идея обучать красноярцев через 
Всемирную сеть при помощи вебинаров 
родилась у меня года два назад. Как и по-
ложено хорошей идее, она вскоре об-
росла подробностями, а далее 
сформировалась команда близ-
ких людей, которым я могу до-
верять. Валентина АРТЕМЬЕВА 
— наш менеджер. Обучается на 
пятом курсе по специальности 
«Мировые экономические отно-
шения». Она невероятно обаятель-
ный и коммуникабельный человек. 
Может договориться с кем угод-
но и о чём угодно. Главный спе-
циалист по связям с обществен-
ностью — победитель конкурса 
«Лицо ИСИ-2012» Андрей ВАРСАН. 
Программист — Эдгар ЯУНЗЕМС, 
студент Политехнического института. Кроме 
того, наш проект поддерживает сотруд-
ник Центра студенческой культуры Антон 
БОРЬКИН, он математик. Мы часто обраща-
емся за помощью к выпускникам универси-
тета, если нужно договориться о проведе-
нии мероприятия, скажем, в красноярском 
Доме кино… Наша команда похожа на СФУ 
в миниатюре: все с разных площадок, и всем 
нравится то, что мы делаем совместно». 

Макс рассказывает о перспективах сотруд-
ничества школы «Светильник» с Сибирским 
федеральным университетом. «В ближай-
шее время мы планируем поучаствовать в 
организации представлений «научного теа-
тра» — это будут зрелищные эксперимен-
ты, позволяющие усвоить законы физики 
и химии в занимательной форме, и попу-
лярные лекции для студентов и школьников 
г. Красноярска. 

Интернет-школа «Светильник» разви-
вается в трёх направлениях: первое связа-
но с подготовкой школьников к сдаче ЕГЭ. 
В форме вебинара одиннадцатиклассники 
повторяют и закрепляют материал с прак-
тикующими педагогами красноярских школ 
и вузов. На данный момент с нами сотруд-

ничает более 20 преподавателей различных 
дисциплин. Второе — дистанционные курсы 
иностранного языка (английского, немец-
кого, французского, японского, болгарско-
го и пр.). Вначале «Светильник» предложил 
красноярцам «классические», пользующи-
еся наибольшей популярностью языки, но 
школа постоянно развивается. Сейчас, на-
пример, ведём переговоры с преподавателя-
ми сербского языка и иврита. Как мы опре-
деляем профессиональный уровень своих 
сотрудников? Ориентируясь на сертифи-
каты, отзывы учеников и на собственный 
опыт, конечно. Я начал углублённо изучать 
английский во втором классе и сейчас вла-
дею им на уровне advanced, что касается по-
гружения в языковую среду — я месяц жил 
в Великобритании, а прошлым летом рабо-
тал в Швеции… Поскольку горожане всё 
ещё испытывают некоторое недоверие к ин-
терактивным дистанционным методам обу-
чения, мы с удовольствием идём навстречу 

их пожеланиям и проводим занятия «вжи-
вую». Иногда «языковые» семинары и лек-
ции «Светильника» проходят бесплатно в 
красноярской кофейне «English school», в 
неторопливой и камерной атмосфере, про-
питанной запахами кофе и выпечки. Мне ка-
жется, такое ненавязчивое обучение, соче-
тающееся с общением, очень эффективно. 

Третье направление нашей работы под-
разумевает  проведение различных мероп-
риятий и мастер-классов. Это занятия по 
актёрскому мастерству, обучение фокусам, 
уроки игры на гитаре и уроки ораторско-
го мастерства, обсуждение фильмов и изу-
чение фотоискусства. Направление рассчи-
тано на взрослую аудиторию, на занятых 
людей, которым нужно отвлекаться от ру-
тинной работы. Такой необременительный 
душевный досуг…». 

Узнаю, какая из перечисленных сфер бли-
же самому руководителю: «Конечно, языко-
вые курсы. Я люблю путешествовать, про-
никать «под кожу» неизученных городов 
— узнавать и примерять чужие нравы, тра-
диции, кухню, языковые нюансы. Но я всег-
да возвращаюсь, потому что у человека дол-
жен быть дом, место, по которому можно 

скучать. Тогда путешествие имеет смысл. У 
меня развито чувство дома благодаря ро-
дителям, мы все праздники по-прежнему 
встречаем вместе. Ну и копаем картошку 
каждую осень, куда же без этого «культово-
го» мероприятия». 

Улучив момент, демонстрирую Максу его 
фото из блога ВКонтакте: есть у меня при-
вычка собирать «улики», заочно знакомясь 
с героями предстоящих интервью. «Какой 
ужас, — реагирует Макс добродушнейшим 
тоном, приправленным лукавой усмешкой. 
— Лет пять назад у меня было значительно 
больше комплексов: до 11-го класса я шепе-
лявил, а некоторая картавость не прошла и 
по сей день. Но университет с его многочис-
ленными возможностями публичных выс-
туплений — перед группой, перед учёными 
и преподавателями — очень помог в этом 
плане. Я превратил недостатки в свои фиш-
ки. В запоминающиеся штрихи. Очень бла-
годарен конкурсу «Прошу слова». Один год 
я играл в команде ИУБПиЭ, два — куриро-
вал выступления наших ребят. Бесценный 
опыт и в плане личностного роста, и в про-
фессиональном контексте. 

Вы сейчас спросите, что я за человек, пра-
вильно? Я долгое время обожал горные 
лыжи, а этой зимой намерен перейти на сно-
убординг. Потому что лыжи для меня исчер-
паны — всё, что надо, освоил, всё, что мог, 
сломал. Что калечил? В основном, голову. 

Вот видите, я вас развеселил. Это хорошо. 
Самое яркое моё впечатление? 
Поездка в Британию. Это было дав-

но (я только окончил девятый 
класс), но накрепко засело в па-
мяти. Англичане очаровательные. 
Выдержанные. Чтят свои тради-
ции, несмотря на потоки эмигран-
тов и повсеместную глобализацию. 

Мне нравится, действительно нра-
вится их юмор и простота взаимоотно-

шений: дети и родители, мужья и жёны 
общаются на равных, не пытаясь подчинить 
друг друга. У англичан невероятная любовь 
к родному языку. Леди, которая сдавала мне 
квартиру, с непередаваемо чопорным лицом 
сообщила, что «у них так не говорят», когда 
я пробовал объясниться, растягивая звуки в 
американской манере. Британцы закрыты, 
но доброжелательны. Исключительно веж-
ливые. А вот привыкнуть к английской кух-
не невозможно. Мы бегали в турецкие рес-
торанчики и в закусочную к одному узбеку, 
говорящему по-русски. Помнится, он варил 
отличные супы.

…Чего я намерен достичь в жизни? 
Заведу семью. Вот увидите, лет через де-
сять у меня уже будет подрастать сын. 
Естественно, я хочу финансовой независи-
мости. Существующие проекты, в том чис-
ле «Светильник», выведу на хороший уро-
вень, чтобы они могли развиваться дальше 
без меня, и… уеду в Лондон на год-другой. 
Чтобы решить, чем заниматься дальше. 
Понимаете, я просто не смогу всю жизнь за-
ниматься одним, пусть и прибыльным де-
лом. Слишком много идей в голове. У меня 
большие амбиции. Посмотрим, куда они 
меня выведут».

Татьяна МОРДВИНОВА 

Зажечь свой «Светильник»

«Когда мы были 
первокурсниками, с нами так 
не возились», — возмущенно 
говорят многие студенты-
старшекурсники. А всё потому, 
что немного завидуют. Ведь 
теперь у студентов есть 
кураторы, которые помогают 
им, а также проводят различные 
мероприятия. Например, 
экскурсии по городу.

В этом году количество экскурсий увели-
чилось вдвое — уже восемь институтов ох-
вачены системой кураторства. Рассказывали 
студентам об истории города Виктория 
ЗАИКИНА, руководитель аппарата Союза 
молодёжи, и Наталья ВЛАДИМИРОВА. 

— Экскурсии были организованы Союзом 
молодёжи СФУ и имели кольцевой марш-
рут, — вспоминает Виктория. — Мы по-
бывали на всех площадках университета, 
посетили  железнодорожный вокзал, про-
ехали по Коммунальному и Октябрьскому 
мостам. Мы рассказывали ребятам о МВДЦ 
«Сибирь», БКЗ, КМЦ, Покровке, горе Кум-
Тигей, Виноградовском мосте, спортив-
ных площадках острова Татышев. Много 
говорили о крупных торговых центрах, те-
атрах, музеях, КРИТБИ и проектировании. 
Среди участников экскурсии — большин-
ство приезжих, но были и городские ребя-
та. В основном всё понравилось, это мож-
но увидеть, пролистав анкеты, где графа «не 
понравилось» осталась пустой практически 
у всех студентов (а высказанные замечания 
мы обязательно учтём и исправим). Я уж не 
говорю просто о широких улыбках ребят. 
Старшие курсы смеются, говорят: «Почему 
у нас такого не было, вы с ними нянчитесь, 
как в детском саду!». Младшие же курсы 
просят больше экскурсий и делятся с одно-
курсниками впечатлениями.

А ещё у нас есть идеи ночных экскур-
сий, а также планы поездок до ГЭС, с заез-

дом на смот ровую площадку в Дивногорск 
и в Овсянку. Всю информацию можно бу-
дет найти на публичной странице Союза 
молодёжи.

Анатолий МОРКИН, руководитель направ-
ления кураторства Союза молодёжи: 

— Когда ты что-то знаешь о месте, то на-
чинаешь себя с ним ассоциировать. Приведу 
не очень приятный для нас пример: прохо-
дил спортивный фестиваль федеральных 
университетов, ребята приезжали из дру-
гих городов, спрашивали, что и как у нас в 
Красноярске. А некоторые красноярцы не 
знают его истории, многие названия им ни 
о чём не говорят. Мы хотим, чтобы студенты 
любили город, помнили историю. Местным 
патриотизмом нужно дорожить. Такие экс-
курсии всегда несут в себе положительный 
заряд, студенты начинают понимать, что 
они — часть большого города, к которому 
каждый имеет отношение и не должен быть 
безразличен.

Сейчас направление кураторства полнос-
тью охватывает 6 институтов и ещё в двух 
есть по несколько кураторов. Заниматься 
просветительской работой сложно, посколь-
ку отдачу получаешь не сразу. Мы встреча-
емся с каждым куратором, говорим о целях 
и понимании того, что делаем. Развиваемся 
поступательно.

В Союзе молодёжи есть несколько на-
правлений деятельности, к которым можно 
присоединиться. Выбирайте отделы — меж-
культурных коммуникаций, кураторства, об-
разования и науки, экологический, социаль-
но-медицинский и др. Добро пожаловать!

 
Анастасия АНДРОНОВА

Первокурсники – на экскурсии!

Студент Куштарбек ШАРШЕНБЕКОВ 
из Кыргызстана (1 курс, Институт ма-
тематики) настолько проникся экскур-
сией по Красноярску, которую для них 
провёл Союз студентов «Манас», что 
даже написал эссе. Вот некоторые вы-
держки из его сочинения.

«Я ждал этот день с нетерпени-
ем… И вот я со своими друзьями от-
правился в путешествие по городу 
Красноярску, чтобы познакомиться с 
его достопримечательностями, улоч-
ками, архитектурой и влюбиться в 
него без памяти. 

Мне особенно запомнился фон-
тан «Реки Енисея», грандиозный 
Коммунальный мост, площадь, где 
стоит памятник Резанову… Потом мы 
отправились на Караульную гору, где 
стоит часовня Параскевы Пятницы. 
Незабываемое впечатление, когда в 
полдень выстрелила пушка, аж зало-
жило уши. С этой горы открывается 
великолепный вид на город, которому 
не видно ни конца ни края. 

Завершилась экскурсия в «Роевом 
ручье», где мы гуляли и наслаждались 
природой. Мы, конечно, немного за-
мёрзли, но домой ехали под большим 
впечатлением. Я смотрел в окно и меч-
тал, чтобы мой родной город стал та-
ким же красивым и процветающим, 
как Красноярск, частичку которого я 
увезу с собой в своём сердце».
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— Катарина, расскажи, как ты ока-
залась в Сибири?

— В моём университете я изучала 
русский язык, затем сдала несколько 
экзаменов после двух лет обучения и 
по их результатам получила стипен-
дию на обучение в России. Раньше 
я уже была в Красноярске в рамках 
летней правовой академии, органи-
зуемой ЮИ СФУ. Мне понравилось, 
и я вернулась сюда снова, но уже на 
целый год.

— Были ли у тебя какие-то слож-
ности в России? Что нравится тебе в 
большей, а что — в меньшей степени?

— Первая сложность связана с ис-
пользованием кириллицы и со слож-
ной грамматикой русского языка. 
Чтобы его выучить, нужно быть дей-
ствительно прилежным и усердным 
человеком. 

А в остальном — нельзя ска-
зать, что меня что-то не устраива-
ет, просто в России много отличий 
от Германии, и мне это скорее не-
привычно, нежели не нравится. Зато 
нравится многое — знакомства с ин-
тересными людьми, с другой культу-
рой, увлекательные проекты.

— Расскажи о своей поездке в 
Москву. В чём заключается основ-
ная идея форума? 

— Российско-германский форум 
«Петербургский диалог» объединя-
ет представителей обоих государств, 
молодых лидеров и уже состоявших-
ся деятелей политики. Я приняла 
участие в работе молодёжного пар-
ламента, деятельность которого под-
держивается начиная с 2006 года не-
сколькими российско-германскими 
фондами академических обменов. 

В течение нескольких дней моло-
дые депутаты представляли своё ви-
дение решения общих для двух стран 
проблем, как в сфере молодёжной 
политики, так и в области экономи-

ки, спорта, культуры и т.д. Моя ра-
бота, например, была связана с се-
мейными и трудовыми вопросами. 
Полученные в ходе обсуждений и 
дискуссий результаты лидеры моло-
дёжного парламента представили на 
специальном заседании форума, так 
что наша работа была удачно встрое-
на в общую программу мероприятий.

— Насколько форум-2012 был 
представителен? 

— Состав экспертов и гостей впе-
чатлял! Среди них значились кан-
цлер ФРГ Ангела МЕРКЕЛЬ, прези-
дент России Владимир ПУТИН, мэр 
Москвы Сергей СОБЯНИН, депутаты 
Государственной Думы и многие из-
вестные общественные и политиче-
ские деятели.

Мне повезло, что в этом году участ-
никами форума «Петербургский диа-
лог» стали двое студентов из Сибири, 
которых я знаю по программе не-
мецкоязычного обучения праву DSG, 
действующей между университетом 
Пассау и вузами Сибири. В этом пла-
не у нас, действительно, был двусто-
ронний диалог между двумя страна-
ми. Кроме того, конечно, я побывала 
в Москве, которая мне также понра-
вилась. Всё было здорово!

— Какие у тебя планы на будущее?
— В этом году мне предстоит 

сдать экзамены по основным отрас-
лям российского права, а по оконча-
нии обучения написать и защитить 
курсовую работу, так что вся учёба 
ещё впереди. Кроме того, мне, ко-
нечно, хочется поучаствовать в про-
ектах, аналогичных форуму. 

Жизнь не стоит на месте, и что-
бы быть востребованным в юри-
дической профессии, надо посто-
янно расширять свои навыки и 
компетенции.

Герман ЯКОБИ

«Понравилось, 
и я вернулась»

Красноярск — город 
молодых, и это вовсе 
не голословное 
утверждение, ведь 
именно наш город 
славится множеством 
молодёжных проектов 
(ТИМ «Бирюса», неделя 
КМФ, IQ-бал и т.д.). 
И также не секрет, 
что для молодёжи 
разыгрывается 
огромное количество 
всевозможных грантов. 

Различные социальные и биз-
нес-проекты, конечно, хороши, 
но главная задача молодёжной 
политики всё-таки — разви-
тие самой молодой личности. 
Эта идея довольно долго об-
суждалась, забывалась и вновь 
всплывала, пока не вошла в це-
левую программу развития мо-
лодёжной политики нашего го-
рода на 2012-2014 гг. в качестве 
конкурса проектов индивиду-
ального развития. 

Данный конкурс — пока что 
экспериментальная площадка. 
В этом году он прошёл впер-
вые, но хороший старт дал по-
нять, что конкурс станет еже-
годным. Важно отметить, что в 
нём принимали участие только 
проекты, направленные именно 
на самореализацию и развитие 
собственной личности. Приведу 
пример: вы — талантливый му-
зыкант, который достаточно 
многого добился к своим, допу-
стим, 20 годам, но дальше ваше 
творчество не продвигается. Всё 
дело в том, что у вас нет подхо-
дящего инструмента, предполо-
жим скрипки, для выступлений 
на площадках более высокого 
уровня. Средств на её покупку 
тоже нет. Но теперь вы можете 
написать проект собственного 
развития и получить деньги на 
покупку скрипки. 

Однако для большей ясности 
стоит немного подробнее рас-
сказать о «пилотном выпуске» 
конкурса, состоявшемся в октя-
бре-ноябре этого года.

I. Участником мог стать любой 
желающий. Оператор конкурса 
— общественная организация 
«Город молодых», учреждён-
ная работниками молодёжно-
го центра Кировского района, 
приложила все усилия для рас-
пространения информации сре-

ди молодёжи: пресс-релизы в 
школы, вузы, дома культуры и 
прочие учреждения, реклама 
в «Первом молодёжном» жур-
нале, группа ВКонтакте, сайт 
КМФорума. Все имеющиеся 
ресурсы были использованы. 
Конечно же, и этого мало, поэто-
му около 60 процентов участни-
ков оказались людьми, которые 
раньше были как-то охвачены 
деятельностью «Города». Но 
всё же остальные 40 процентов 
пришли сами, а это результат.

II. Во время подачи заявок кон-
сультантом по всем вопросам 
стала Нина КРАСНОВА, один из 

учредителей «Города молодых». 
Возрастной диапазон участни-
ков оказался довольно широк 
— от 14 до 30 лет. Приходилось 
доносить одну и ту же информа-
цию одинаково понятно и ребён-
ку, и научному сотруднику уни-
верситета, например. 

III. Из поданной 71 заяв-
ки оставили лишь 33. Да, от-
бирали жёстко, но мучитель-
но. Приглашали экспертов из 
той или иной области науки и 
искусства, ведь одному чело-
веку нелегко определить, на-
сколько талантлив и адекватен 
человек, приславший проект. 
Например, участник хочет запи-

сать свой сольный диск, у него 
есть отлично подготовленный 
проект, но когда эксперты начи-
нают слушать его музыку, пони-
мают, что до записи диска здесь 
далеко. Таких проектов, которые 
сами ещё творчески не состоя-
лись, оказалось, к сожалению, 
немало. И всё же отбор был осу-
ществлён, а прошедшие его по-
лучили допуск к очной защите.

IV. Самым важным этапом 
стала как раз защита своего 
проекта перед экспертной ко-
миссией. Для объективности 
были приглашены специали-
сты из разных областей: Марина 

САВИНЫХ, главный редактор 
журнала «День и ночь»; Василий 
СЛОНОВ, известный красно-
ярский художник; Тимофей 
КАМЛЕНОК, начальник научно-
технического отдела краснояр-
ского опытного завода; Николай 
БАЖИТОВ, заместитель дирек-
тора Центра экстремальных ви-
дов спорта «Спортэкс», и дру-
гие. Экспертами стали люди, не 
просто разбирающиеся в му-
зыке, живописи, литературе, 
физике и других областях, но 
готовые идти на контакт с мо-
лодёжью. Два дня (15 и 16 но-
ября) они слушали участников, 
задавали им вопросы, а потом 
долго обсуждали, кто же те 15 
счастливчиков, которые разде-
лят призовой фонд в 450 тысяч 
и получат деньги на новую гита-
ру, мониторные колонки, поезд-
ку на конференцию, организа-
цию выставки, печать книги или 
что-то другое. 

— Василий Слонов предло-
жил совершенно простую систе-
му, которая оказалась идеаль-
ной для такого рода конкурсов. 
Каждый эксперт выбирал свой 
«топ 15», а потом мы их сводили 
в один топ. Как ни странно, хотя 
обсуждение было со страстя-
ми, в топе у многих мнение со-
впало, — рассказывает Оксана 
ЗАХАРОВА, директор молодёж-
ного центра Кировского района, 
эксперт.

Ну а 21 ноября ребята узнали 
о своей победе. Среди них ока-
залось девять проектов, свя-
занных с искусством, четыре 
— научной направленности и 
два — связанных с карьерным 
ростом. 

— По большому счёту все 33 
проекта, которые были допу-
щены к очной защите, хороши. 
Если бы призовой фонд был 
больше, мы бы не мучились и 
всем дали денег. А победили те, 
кто был более убедителен, — 
поясняет Нина КРАСНОВА.

V. Возможно, прочитав всё 
вышесказанное, вы немного 
расстроились, что не узнали об 
этом конкурсе раньше и не по-
дали заявку. Но помните, что 
теперь он станет ежегодным и 
будет проводиться, начиная с 
января. Поэтому внимательно 
следите за новостями на сайте 
молодёжного центра www.25a.
ru и на www.kmforum.ru. 

Полина ЖДАНОВА 

Как получить деньги 
на личное развитие

А чтобы не упустить воз-
можность шагнуть вверх 
по лестнице своей карье-
ры/творчества/научной дея-
тельности, учтите несколько 
советов.

 ▶ Дайте экспертам по-
чувствовать ваше внутрен-
нее убеждение в том, что эта 
вещь/поездка для вас жиз-
ненно важна.

 ▶ У вас должна быть на-
меченная (хотя бы пункти-
ром) жизненная стратегия.

 ▶ Умейте вкладывать в 
себя.

 ▶ Будьте готовы к защите 
проекта как к экзамену.

 ▶ Правильно расставьте 
акценты в своей презентации.

 ▶ Внимательно прочтите 
Положение и заявку.

 ▶ Верьте в себя!

: КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО :

Нашли 
«Минуточку»

Только раз бывают в жизни встречи,
Разрывающие жизни нить...
Только раз в холодный зимний вечер
Мне так хочется любить...

Из репертуара А. ВЕРТИНСКОГО 
Именно такой встречей как раз и стал концерт, посвя-

щённый творчеству выдающегося русского певца и ком-
позитора Александра Николаевича Вертинского. И вечер, 
к слову, был холодным. И захотелось мне любить…

И не только мне, но и всем зрителям прекрасного спек-
такля! Их, правда, в зале было немного — пришли, в ос-
новном, ценители. Впрочем, формат мероприятия это и 
предполагал. И, знаете, все те, кто нашёл время послу-
шать «Минуточку», «Лилового негра», «Шарманщика» и 
другие песни, остались довольны. У людей по ходу кон-
церта то и дело возникало ещё одно чувство. Чувство 
обиды за тех, кто предпочёл провести этот  вечер в в го-
лубой далёкой спаленке у себя дома. Увы, у современных 
молодых людей тяга к прекрасному сегодня значительно 
слабее тяги ко всему остальному… Исправить это в оче-
редной раз попытались сотрудники и коллективы Центра 
студенческой культуры. Песни Вертинского — звоночек, 
который ну просто обязан разбудить мирно посапываю-
щий интерес молодёжи. В моём случае всё сработало! 
Теперь этот звоночек — на мобильном.

На входе абсолютно все гости получили программки с 
концертными номерами. Удачный ход! Так зрители сразу 
смогли «сориентироваться» — знали, когда именно про-
звучат любимые композиции.

Подобный концерт уже второй по счёту. Первый состо-
ялся весной прошлого года — именно тогда специалист 
ЦСК Дмитрий ДЕНИСОВ решил проводить творческие ве-
чера по Вертинскому. Вёл мероприятие сам Дмитрий. 
Между выступлениями артистов он рассказывал зрите-

лям интересные факты из жизни мэтра. К примеру, ока-
зывается, Вертинский был тайно влюблён в будущую 
звезду русского кино Веру ХОЛОДНУЮ. Свои первые пес-
ни («Маленький креольчик», «За кулисами») он посвятил 
именно ей. Также находкой вечера стали видеозаписи се-
мьи артиста (папа играет с любимыми дочками Настей и 
Марианной, исполняет знаменитые песни и т.д.); ролики 
транслировались на большие экраны.

Во многом вечер состоялся благодаря ребятам из во-
кальной студии СФУ «Премьера» (рук. М.Ю. МАХОНИНА). 
Александр ТЕТЕРИН, Евгения КУРБАТОВА, Юлия ТКАЧУК, 
Александра ТАЯНЧИНА, Роман ЗАЙЦЕВ, Анастасия 
КОПЕЕВА радовали зрителей своими голосами! Также в 
концерте приняли участие ребята, посещающие новую 
студию ЦСК «Искусство звучащего слова». А ещё были 
прекрасные хореографические постановки! Постарался 
театр танца «Калипсо».

Отдельных слов явно заслуживает специальный гость 
мероприятия — лауреат Всероссийских фестивалей ав-
торской песни Леонид ВИННИЧЕНКО. Себе он аккомпани-
ровал сам — играл на семиструнной гитаре.

…Как здорово, что в нашей жизни бывают такие 
встречи. 

Константин СТАРОСТИН

В Юридическом институте 
СФУ по программе 
обмена проходит обучение 
студентка немецкого 
университета Пассау 
(Бавария) Катарина 
БОЙМЛЬ. За пока ещё 
небольшой период, 
который она провела 
в России, Катарина 
успела поучаствовать в 
нескольких проектах, в том 
числе в работе форума 
«Петербургский диалог. 
Россия и Германия: 
информационное 
общество перед вызовами 
XXI века» (несмотря 
на название, форум проходил в Москве). Но мы уже вновь 
встречаемся с Катариной в Красноярске и просим поделиться 
впечатлениями о форуме и в целом — о жизни в России. 
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В январе 2013 года литературному са-
лону «Точка отсчёта», родившемуся 
ещё под крылом Красноярской архи-

тектурно-строительной академии, исполнит-
ся десять лет. 

Название придумали сами студенты. 
«Точка отсчёта» — это начало длин-
ного пути в настоящее творчество и 

большую жизнь. Литературный салон всег-
да собирал под своё крыло всех любителей 
поэзии: пишущих и декламирующих, имею-
щих опыт и только что вставших на путь ли-
тературного творчества. Преподавателей и 
сотрудников, студентов и научных деятелей.

В гостях у объединения неоднократ-
но бывали знаменитые писатели и по-
эты нашего города: Николай ЕРЁМИН, 
Владимир ЗАМЯТИН, Иван КЛИНОВОЙ, 
Эдуард РУСАКОВ, Эльдар АХАДОВ, Михаил 
СТРЕЛЬЦОВ, Рустам КАРАПЕТЯН, Александр 
АСТРАХАНЦЕВ, Александр МАТВЕИЧЕВ и 
др. Их книги, преподнесённые в дар салону, 
представлены на выставке в читальном зале 
по строительству и проектированию.

За 10 лет были изданы сборники сти-
хов «В часы досуга», «Весенние ветры», 
«Мелодии любви», «Тропинка к сердцу».

В настоящее время литературный са-
лон выходит на новый виток свое-
го развития. Часто на встречах наряду со 
стихами стала звучать музыка, т.к. посети-
телями стали члены клубов авторской пес-
ни «БомБАРДировщики», «Тень пламени» и 
другие любители песен под гитару.

Жаль, что уходят, выпускаются из вуза, 
разъезжаются по разным городам откры-
тые салоном молодые поэты. Но на их месте 
зажигаются новые звёздочки. Они участву-
ют в конкурсах, получают призы. Например, 
весной каждого года проходит конкурс чте-
цов «О любви, о весне…». Для многих ма-

стеров слова искусство — как архимедова 
точка опоры, меняющая их мир и мир по-
клонников их творчества. Наши авторы со-
зидают свои уникальные творения и при-
глашают любителей поэзии и музыки к 
сотрудничеству.

Мы радуемся успехам наших молодых 
поэтов, произведения которых печатаются 
в солидных изданиях. Анна КОДОХ успеш-
но сотрудничает и печатается в журна-
ле «Енисейский литератор», стихи Артёма 
ЗАДОРИНА изданы в журнале «День и 
ночь».

От всего сердца желаем всем счастливой 
профессиональной и творческой судьбы, 
понимающих читателей, разумных критиков 
и приглашаем желающих на очередное засе-
дание в «Точке отсчёта».

Встречи проводятся в библиотеке два 
раза в месяц — во вторую и четвёртую пят-
ницу каждого месяца в течение учебного 
года в читальном зале по строительству и 
проектированию.

Ваши лучшие произведения будут напе-
чатаны в очередном сборнике стихов.

Л.И. КЛИМЕНКО

И ещё один 
литературный салон 

Даже «змейка» удалась не с 
первого раза. В «бокс» заехал 
не идеально ровно, «горку» 
выполнил не без приключений. 
Начинаешь себя корить: а ведь 
сначала надеялся экзамен в 
ГИБДД сдать по самоподготовке, 
но благо вовремя передумал и 
пошёл на обучение в автошколу 
СФУ. Инструктор тяжко 
вздыхает и начинает терпеливо 
объяснять заново, как выполнить 
параллельную парковку. 
Вечернее занятие на автодроме 
обещает затянуться.

17 тысяч рублей как снег на голову. Вот 
так бывает — за хорошую учёбу и успехи 
в общественной деятельности в СФУ тебе 
дают премию, а ты ломаешь голову, как с 
умом потратить неожиданные деньги.

— Будь на этот раз разумным, — говоришь 
себе, отгоняя мысли о покупке вельветового 
пальто и новой пары обуви. — Потрать день-
ги с пользой для будущего. Купи планшет, к 
примеру, на учёбе пригодится.

Но внутренняя жаба не даёт приобщиться 
к миру цифровых технологий и отправляет 
в город на поиски автошколы. Водительские 
права рано или поздно всё равно будут нуж-
ны, да и стаж пусть накапливается.

К слову, варианты куда пойти учиться 
находятся сразу. В одной из краевых ав-
тошкол, филиалы которых располагают-
ся практически в каждом районе города, за 
обучение возьмут 17 100 рублей. В некото-
рых школах достаточно семи-восьми ты-
сяч за теорию и затем оплачивать бензин 
для практических занятий отдельно. В ито-
ге можно и в 16 тысяч уложиться. Конец 

метаниям положил рекламный баннер в 
Студгородке — «Автошкола СФУ набирает 
курсантов». Стоимость как раз 17 000. 

Курс теоретических занятий проходит в 
здании за Институтом военного обучения 
СФУ и пристройке к гаражу, который про-
звали «бокс». В учебной группе, в основном, 
студенты и сотрудники СФУ. Профессора 
Политехнического института рассказывают 
об устройстве автомобилей, правилах ПДД, 
основах медицинской помощи. Устройство 
автомобиля — наглядно, на таблицах и спе-
циальных экспонатах. Оказывать первую 
помощь — делать искусственное дыхание, 
массаж сердца, наложить повязку на рану 
— учимся на манекене.   

— Наконец-то я в такой школе, где все 
знания мне пригодятся, — делится впечат-
лениями студентка ИФиЯК СФУ Кристина 
НОВОСЕЛЬЦЕВА. — Новые машины и тол-
ковые инструкторы. Самое удивительное — 
ни один из тех, кто обучал меня, не прояв-
лял отрицательных эмоций, не нервничал, 
хотя поводы были. Единственное, что пока-
залось мне бесполезным — это упражнения 
на тренажёре. Это словно «погонять в го-
ночки» на компьютере: совершенно отлича-
ется от настоящей машины и совсем другие 
ощущения. 

Технику вождения в реальном мире 
отрабатываем в Октябрьском районе. 
«Серпантин» на Удачном, кольцевое движе-
ние на Брянской, парковка на Свободном, 
перестроения и развороты в Студгородке.  
Именно здесь сотрудники ГИБДД при-
нимают экзамен у курсантов автошколы 
СФУ. Преподаватели успокаивают: уровень 
успешной сдачи экзамена у нас всегда высо-
кий. Хотя, стоит отметить, что летом случал-
ся спад: только несколько человек из груп-
пы сумели выдержать экзамен и получить 

права. Многим пришлось ждать следующей 
пересдачи.

Времени на подготовку предостаточно — 3 
месяца. В  самые ажиотажные периоды — в 
конце весны и начале осени, учиться придёт-
ся три с половиной месяца. Причина — не-
хватка автомобилей. Новенькие Volkswagen 
Polo расписаны на неделю вперёд.

— Ты всё ещё не получил права? — удив-
ляются однокурсники. — Ты там уже полго-
да учишься!?

Для желающих закончить обучение по-
скорее и подешевле есть свои варианты: на 
отечественные автомобили очереди поч-
ти нет, да и стоимость  меньше — 15 000 
рублей. 

— Поехали в город, — говорит инструк-
тор Игорь ГАВРИЛОВ после моих трениро-
вок на автодроме.

 С готовностью пристёгиваюсь ремнём и 
включаю дневные ходовые. Уже на первом 
большом нерегулируемом перекрёстке на-
чинаю недоумевать: автолюбители нович-
ков на дороге не любят — дорогу лишний 
раз не уступят, ещё и из принципа вдогон-
ку посигналят. 

— Сотрудники ГИБДД как-то подловить 
пытаются на мелочах? — спрашиваю тем 
временем у инструктора.

— А им это и не нужно. Курсант сам час-
то глупит: стоит только пару раз поворотни-
ком сигнал не подать или пешехода не про-
пустить, и всё — экзамен не сдан.

...Свои водительские права я получил. 
Особая гордость — ни одного недовольного 
сигнала с первых дней моего самостоятель-
ного вождения со стороны других участни-
ков движения. Может, потому, что нет на-
клейки «Начинающий водитель», а может… 
просто музыку громко включаю.

Антон БУРЛАКОВ

Тернистый путь в водители

(Окончание. начало на стр. 17)
Один из примеров — Сосновоборский тех-

никум, на базе которого открыт центр машино-
строения. Там не только новые станки и другая 
техника, но и выполняются заказы от машино-
строительных предприятий на мелкосерийное 
производство изделий. За полгода техникум 
выполнил таких мелких заказов на миллион 
рублей. 

Есть ещё одна интересная идея: созда-
ние образовательного консорциума на севе-
ре края под эгидой Норильска, который вкла-
дывает 120 млн рублей в данный проект. Речь 
идёт о сетевой организации образовательных 
процессов, которая даёт возможность инди-
видуальных траекторий и новых подходов в 
образовании. 

Участники круглого стола пришли  к выво-
ду, что не надо ждать милости от Москвы, на-
деяться, что скоро она придумает идеальные 
образовательные стандарты и спустит их в ре-
гионы. Надо искать свои ходы в решении ка-
дрового вопроса, устанавливать контакт между 
представителями работодателей и сферой об-
разования, внедрять проектный подход. В этом 
смысле показателен опыт Института нефти и 
газа СФУ, который образован по инициативе 
Роснефти при активной поддержке власти.

«Когда берём стандарт зарубежных универ-

ситетов по бакалаврам, то видим, что подход 
у них очень прагматичный: из гуманитарных 
дисциплин — только история государства, а 
всё остальное — это фундаментальная под-
готовка: математика, физика, химия, — рас-
сказывает директор ИНиГ СФУ, профессор, 
доктор технических наук Николай Николаевич 
ДОВЖЕНКО. — За 4 года они фактически дают 
профессиональных знаний в разы больше, чем 
наш вуз за 5 лет. Мы вынуждены ужиматься 
с точки зрения специальных дисциплин, пото-
му что гуманитарная составляющая сегодня — 
около 45 процентов… Если в прежние време-
на курс «Механика сплошных сред» составлял 
120 часов, то теперь его читают 34 часа — есть 
разница? Но можно перестроить технологию 
образовательного процесса так, чтобы она ра-
ботала не под старую академическую систему 
(лекции, семинары и т.д.), а под другие спосо-
бы коллективной, проектной деятельности».

Когда институт приступил к работе с компа-
нией «Роснефть», в течение первых двух лет 
она совместно с одной из американских фирм 
разработала перечень компетенций, которым 
должны отвечать специалисты разных уровней 
квалификации: от выпускника вуза до главного 
специалиста и эксперта. «Перечень областей 
специальных знаний у наших работодателей 
разработан для каждого вида деятельности, 

— отметил Довженко. — Здесь есть конкрет-
ные вещи, по которым мы выстраиваем сейчас 
образовательный процесс, потому что должны 
готовить специалистов, которые могли бы ра-
ботать и в России, и за границей. Когда идёт 
защита дипломных проектов, то в  составе ГЭК 
— всегда практики, люди с производства».

В ходе круглого стола названы позитивные 
примеры использования специализирован-
ных центров подготовки кадров для коммер-
ческих предприятий, таких как ООО НПФ «Рок 
Пилларс», компания Чистые луга».

«Система, которая сегодня есть в вузах, ни-
когда не приведёт к новым прорывам, — поды-
тожила О. Н. Никитина. — Я хорошо понимаю  
«крик души» представителя молочной отрас-
ли края — руководителя компании «Чистые 
луга», который сказал, что в Красноярском 
аграрном университете он не нашел для сво-
его предприятия нужных специалистов, но 
отыскал их за тридевять земель, в училище 
Воронежа. О чём это говорит? О том, что мы 
не анализируем ситуацию и не работаем с ра-
ботодателями в логике того, что им действи-
тельно надо. Выпускаем кадры, а там хоть тра-
ва не расти. 

Но наконец-то мы начинаем переходить от 
вала — к содержанию».

На форуме была Вера КИРИЧЕНКО

Игра по новым правилам
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: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Красота в ИНиГ
В Институте нефти и газа 
14 декабря уже в третий раз 
состоится конкурс красоты. 
О самом красивом событии и 
подготовке к нему мы поговорили 
с организаторами: 
Бакытом АЛТЫМЫШЕВЫМ 
и «Королевой нефти-2011» 
Олесей ГОРОДЕЦКИХ.

Бакыт:
— В этом году конкурс будет ещё лучше, 

ярче и профессиональнее. Это стало понятно 
уже на первых кастингах. Всего заявки пода-
ли 20 студенток, которые прошли собеседо-
вание и жёсткий отбор. Члены жюри оцени-
вали, как девушки читают стихи, насколько 
красиво двигаются в танце и как ходят по 
подиуму. После двух кастингов мы отобрали 
10 участниц, которых ждёт главный конкурс. 
Сейчас идёт подготовительный этап: мы ве-
дём переговоры с партнёрами (двое уже 
найдены — это «Роснефть» и «Газпром»), 
записываем видеоролик с участницами. 
У них, кстати, задача нелёгкая — каждый 
день расписан по минутам. Помимо учёбы 

нужно успевать на репетиции, фотосъём-
ки, примерки нарядов. Они готовят творче-
ские номера и учат стихотворения. Это бу-
дет новшеством конкурса в нынешнем 
году — декламация стихов. Кроме 
того, жюри «Королевы неф-
ти-2012» будет более про-
фессиональным, критерии 
выше, но и призы лучше. 
Также мы надеемся, что 
придёт много гостей, ко-
торые будут поддерживать 
конкурсанток. Ждём всех 
студентов в актовом зале 
Политехнического института 
14 декабря в 19.00.

Олеся:
— Для меня «Королева нефти» — это 

осуществление давней мечты принять уча-
стие в конкурсе красоты. Так как я человек 
очень боевой, то цель была одна — выи-
грать. И я шла к ней. Подготовка к конкурсу 
— занятие непростое, отнимает очень много 
сил, как физических, так и моральных. Моё 
жизненное кредо — либо делать хорошо, 
либо не делать вообще, поэтому выклады-

валась я по полной. Были и слёзы, и пере-
живания, и срывы. Но когда стоишь на сце-
не и понимаешь, что ты это сделала, жюри 

произносит именно твоё имя, и ты 
заслужила полученную награ-

ду!.. На конкурс шла для 
того, чтобы самые лю-

бимые и близкие люди 
гордились мной. И по-
беждала я для них.

В течение этого года 
было много мероп-
риятий, где я была 

участником, организа-
тором или ведущей, но 

самое важное событие 
ещё впереди — это конкурс 

«Королева нефти-2012», орга-
низатором которого я являюсь. У нас 

очень много идей. Наша команда уверена, 
что в этом году конкурс пройдёт на голову 
выше. Именно там я передам свою корону 
следующей самой красивой, талантливой и 
достойной девушке Института нефти и газа.

Соб. инф.

Как утверждают
 очевидцы, видевшие 
репетиции, участниц, 

огонь в глазах организаторов 
— «это будет прецедентный 

по уровню проведения 
конкурс красоты 

для нашего 
вуза»...

: НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ :

: УЖ-БЛОГ:

Жизнь 
как повод
Друзья спрашивают, что подарить 
мне на день рождения. 
Я добросовестно задумываюсь, 
но не о подарках. О том, почему 
для выражения чувств, отношений, 
всего настоящего и осмысленного 
непременно требуется повод.

Разве нужен повод, что-
бы проведать бабушку с де-
душкой, которые вырастили 
тебя, водили в музыкальную 
школу, рассматривали с то-
бой коричневых уток-поплав-
ков на тяжёлой, засахарен-
ной льдинами речной глади 
и помогали выводить первые 
неловкие буквы в школьных 
прописях? 

Для того чтобы поехать 
в ближайший детский дом 

и устроить его маленьким жителям семейный 
праздник — с конкурсами и домашней выпеч-
кой, с радостной вознёй и самодельным куколь-
ным театром?

Чтобы подарить своему сыну вертолёт 
с радио управлением, а брату — прыжок с 
парашютом? 

Чтобы помочь соседке-пенсионерке, тихой 
женщине в старомодных очках, вложить в аль-
бом чёрно-белые, фигурно вырезанные по краю 
фотокарточки? 

Или помириться с сестрой, с которой вы не 
разговариваете вот уже пять лет? 

Чтобы сказать наконец люби-
мому человеку, что жизнь без 

него похожа на безвоздушное про-
странство — задыхаешься… 

Прошу вас: не ждите особых сигналов. Не за-
пирайте уцелевшую в вас искренность на за-
мок. Не становитесь бюрократами по отноше-
нию к собственному сердцу. Не предавайте 
себя. Человек живёт по законам временности: 
сегодня рядом, завтра — в неведомом. Не отпу-
скайте близких без утреннего объятия. Находите 
время пройтись по улице и просто посмотреть 
по сторонам — декабрь уже радует светом пё-
стрых гирлянд, предвкушением Рождества и но-
вогодних каникул. Радуйтесь просто потому, 
что вы есть в этом мире. Жизнь сама по себе — 
неплохой повод…  

У кого в ноябре 
выпускной 
Праздник в честь выпускников первой Школы базового уровня 
туристской подготовки СФУ был проведён в конце ноября. 
Конечно же, на свежем воздухе. 

Организовывали его сами выпускники. Участники собрались в 10 часов около спорт-
комплекса и устремились навстречу приготовленным им испытаниям. Преподаватели 
школы соревновались с выпускниками в установке палаток и разведении костров, все 
вместе пели походные песни, отвечали на вопросы викторины... А после удачного про-
хождения трассы все в отличном настроении вернулись в спорткомплекс. 

На торжественной части праздника выпускникам были вручены дипломы и па-
мятные диски с фотографиями и видеозаписями школы. Выпускники 

тоже подготовились к торжеству — они сказали слова благодар-
ности преподавательскому составу 

и вручили тренерам неболь-
шие подарки. 

Завершился праздник 
чаепитием, приятным 
общением, просмотром 

фильмов, снятых за время 
обучения в Школе турист-

ской подготовки.

Мария ГЛУХИХ, ИСИ, 6 курс

ы не 

троении вернулись
ржественной части праздника выпускникам
мятные диски с фотографиями и видеоз

тоже подготовились к торжеству —
ности

о
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Чтобы начать 
рисовать, если 
всю жизнь хо-
тели научиться 

рисовать

Автор
Татьяна 

МОРДВИНОВА

12.12)))))))))))

валась яя по полной Были и слёзы

После с блеском не состоявшегося Армагеддона-2000 (когда, на-
помним, было модно полагать, что вся электроника мира сойдёт с 
ума) самым массовым поводом сперва к панике, потом к раздраже-
нию, а после и к шуткам стала весть о календаре майя, кончающем-
ся аккурат 21.12.2012. Пожалуй, именно университеты стали оплота-
ми насмешек над подобными инсинуациями, ведь серьёзные учёные 
знают, что календарь майя не учитывает високосные годы, а значит,  
конец света состоялся ещё в 2009-м, а у студентов Армагеддон на-
ступает с регулярностью раз в полгода, и от него пока никто не умер. 

Тем не менее, мы задались вопросом: если сделать фантастиче-
ское допущение, что Полный Конец Всего действительно грядёт в 
обозримом будущем — остались ли у обитателей СФУ дела, кото-
рые обязательно нужно успеть осуществить, пока он не наступил?

 ▶ На самом деле, ничего бы не хотела такого, о чём могла бы жа-
леть после смерти. Разве что прыгнуть с парашютом... Тина СУХОВА, 
ИФБиБТ

 ▶ Сочинить стоящую музыку. Алёна ДЕРГАЧ, ИФиЯК
 ▶ Обрести внутренний покой. Николай ГУЛЮТИН, ГИ
 ▶ Встретиться с любимой девушкой. Никита ШАПРАН, ЮИ
 ▶ Сделать флешмоб, посвящённый приходу конца света. Илья 

АЛЕКСАНДРОВ, ИМ
 ▶ Абсолютно ничего не изменил бы в поведении и делах, скорее 

всего. Роман КИЛАРДЖЯН, ГИ

Кто-то совершенно верно заметил, что 21.12.2013 стоит отпразд-
новать годовщину конца света. И если чья-то мечта сбудется до на-
ступления этой совсем не страшной даты — повод к празднику бу-
дет не только шуточный.

Назар КРОТОВ

За себя скажу: хотел бы пройти кругосветку капитаном парусника...

: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

Ну, допустим...

▶
ебобоебооебебоебооваванванв нвананиии

ВВсе тртребоеб вания пропр грараммыммы вывыполполнинили и 

стали и выпвыпускускнниками школыолы 9 9 ччелововек.

▶ УчУчебноно-тренировочнные ые похпоходыоды быбыли ли пропрове-в

дены вв тртрёх ёх регре ионах — ГГорноом АлАлтае,, Запападномм и 

Восточочнном СаСаянаянах, на Тяннь-Шь Шанеане.
▶ ШкоШкола ла пропроводилась ь с 11 мартарта ппо 255 ноноябября 

2012 г2 г..▶ ТрёТр м ккурсурсантам (по итогаогам рм рейтейтингингаа) былыли 

врученны пы подаодаррки от спонснсораора: : 1 меесто —— палалататка, 

222

ос.

2 — газоовая горгорелка, 3 — ттермомосс.
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: УЖ-БЛОГ :

«Есть только миг…»
«Если вы не имеете то, что любите, значит, 
вам придётся полюбить то, что вы имеете». 

Бернард ШОУ

Иногда кажется, что вся жизнь состоит из лекций, се-
минаров, опозданий на работу… Однако череду се-
рых будней могут легко исправить наши воспоминания. 
Фрагменты трогательных событий, осколки незабывае-
мых дней, обрывки случайных встреч, крепко-накреп-
ко врезавшиеся в нашу память, то и дело взрываются в 
душе целой гаммой эмоций. Давайте 
вместе вспомним эти «мимолётные 
видения», которые случались с каж-
дым и которые дарят тепло в самую 
лихую непогоду.

Вы бредёте домой после трудных 
университетских занятий и вдруг оста-
навливаетесь, чтобы вдохнуть аромат 
осени, ощутить прелый запах каждого 
опавшего листка, поймать дуновение 
простудившегося ветра.

Вы падаете в вечерне-белёсый, 
словно нарисованный, деревенский снег и водите руками 
и ногами из стороны в сторону, оставляя смешные следы 
человеческой фигуры — «снежного ангела».

Вы читаете «Алису в стране чудес» тайком от родите-
лей — ночью, под одеялом, освещая желтоватые страни-
цы фонариком и каждую секунду боясь, что вот-вот вой-
дёт строгий папа и от всей души пожелает «Спокойной 
ночи!»

Вы прячетесь от водящего пряток, а он проходит со-
всем близко, но не замечает вас. Тихое детское ликова-
ние, сладкий ужас, радость победы в детской груди. 

Вы отыскиваете укромное место в своём дворе для 
того, чтобы сделать «секретик»: закопать в ямку самое 
ценное (необычной формы камень, фантик от дорогой 
конфеты, где-то найденную ржавую трансформатор-
ную пластинку в форме буквы «Ш») и прикрыть это всё 
осколком цветного стекла. 

Вы смотрите в ночное небо и вновь и вновь задаёте 
себе один и тот же вопрос: «Где же это всё кончается?».

Вы написали смс-сообщение любимой девушке, а от-
вет читаете намеренно не сразу, нарочно томя себя в 
предвкушении её слов. А иногда вовсе прячете телефон 
подальше, чтобы не слышать — пришло новое сообще-
ние или нет.

Почему мы совершаем все эти странные поступки? 
Наверное, чтобы почувствовать жизнь на вкус. Ведь по-
стоянная спешка — словно на бегу съеденный фаст-фуд 
— не даёт нам возможности почувствовать подлинного 
смысла вещей. Зарубки на косяке, свидетельствующие о 
том, насколько вырос за год. Визг ржавой пружины, воз-
вещающей о приходе мамы с работы. И, конечно, фир-
менные бабушкины пирожки…

Автор
Илья КАЧАЙ

: ХОРОШАЯ НОВОСТЬ :

Имя им — дивизион
В мире красноярского студенческого спорта произошло 
грандиозное событие — министерством спорта, туризма 
и молодежной политики Красноярского края совместно с 
Ассоциацией студенческого баскетбола России и краевой 
федерацией баскетбола создан отдельный дивизион 
Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) «Енисей».

Можно рассчитывать, что это даст мощный толчок развитию студенческо-
го баскетбола в Красноярском крае. Наши вузы получат возможность уча-
ствовать в студенческом чемпионате, квалифицироваться на всероссийские и 
международные соревнования, претендовать на стипендии и гранты.

Отметим, в сезоне 2012/13 в состав дивизиона «Енисей» войдут восемь 
мужских и шесть женских команд. Чемпионат АСБ среди мужчин стартовал в 
Красноярске 24 ноября, среди женщин — 1 декабря. Соревнования мужских 
команд проходят на базе спортивных залов СФУ, женщины встречаются на 
площадке Красноярского государственного медицинского университета.

Всего в чемпионате АСБ примут участие более 1000 мужских и женских ко-
манд со всей России. На первом этапе соревнований они определят победите-
лей дивизионов в рамках субъектов Федерации, на втором — чемпионов фе-
деральных округов, а на третьем — лучшую студенческую команду России.

Только теперь талантливые 
первокурсники университета 
могут вздохнуть спокойно! 
Позади самый сложный и 
ответственный этап шоу-конкурса 
«Прошу слова-2012». Состоялся 
он 28 ноября — именно в этот 
день студенты из разных вузов 
Красноярска сошлись 
в творческой схватке 
на сцене ГорДК.

Абсолютно все студенты, участвующие в 
этом году в шоу-конкурсе, приложили мак-
симум усилий для того, чтобы доказать — 
их вуз лучший! Сборная нашего университе-
та — не исключение. «Межвузовский этап 
оказался намного сложнее межинститут-
ского (когда соревновались только студенты 
СФУ). Оно и понятно — со всех университе-
тов города собирались лучшие номера, — 
говорит первокурсник ИКИТ Иван ФИЛАТОВ. 
— Хотя вот лично мне кажется — чем кон-
курс сложнее, тем он интереснее!». Кстати, 
чуть больше месяца назад Иван вместе с 
друзьями по институту выиграл шоу-кон-
курс среди первокурсников нашего универ-
ситета — тогда в образе жёстких типов ре-
бята из ИКИТ покорили как зрителей, так и 
членов жюри.

На межвузе компанию мажоров (в состав 
которых входили уже не только икитовцы) 
решили разбавить… ботаниками. Конфликт 
между ними и стал своеобразной фишкой 
выступления сборной СФУ. Получилось до-
вольно занимательно! Поскольку наш вуз 
один из самых культурных, отношения пер-
вокурсники выясняли вполне миролюбиво 
— словесная перепалка получилась жёст-
че любых ударов. «Я себе вчера пятый ай-
фон купил», — вдруг решил похвастаться 
один из мажоров. «А я себе вчера пятый ай-
фон собрал», — удивил всех ботаник. Над 
тем, как бы ещё подчеркнуть своё превос-
ходство, брутальные парни думали недол-
го. На сцену вышли прекрасные девушки, с 
которыми они встречаются. Но стоило толь-
ко ботаникам напомнить, что скоро сессия, 

как девушки тут же перебежали на их сто-
рону. Скоро ребята поняли — все они из од-
ного университета и делить им просто не-
чего! Объединив усилия, мажоры вместе с 
ботаниками выступили прекрасно — пока-
зали лучшие миниатюры с межинститутско-
го «Прошу слова». А закончился смешной 
конкурс небольшой фантазией — что могло 
случиться, если бы первокурсники всех уни-
верситетов стали благодарить друг друга по-
сле конкурса.

Студенты из других вузов города также 
держались достойно — удивляли, чем толь-
ко могли! Причём как в смешном конкурсе, 
так и в творческом. Так, к примеру, студен-
ты Института железнодорожного транспор-
та рассказали о проблеме двух географов 
— третьи сутки подряд они играют в горо-
да! Но это ещё цветочки по сравнению с бе-
дами толстого мальчика. Представляете, 
парня постоянно не пускают в ночной клуб. 
Фейсконтроль он проходит, а вот в двери — 
нет! Студенты СибГАУ прямо на сцене сняли 
настоящий трейлер приближающейся сес-
сии. Получилось настолько эффектно, что 
многие всерьёз задумались…

Впервые за все 17 лет, которые проводит-
ся межвузовский шоу-конкурс, в нём при-
няли участие студенты Технологического 
университета. Дебют удался! Почти каж-
дая шутка заходила на зал. Впрочем, как и 
у представителей КрасГМУ. Будущие меди-
ки раскрыли секрет, почему у них в универ-
ситете учится так много кавказцев. Всё дело 
в том, что здание главного корпуса стоит вы-
соко-высоко на горе!

Большинство творческих номеров отлича-
лось буйством фантазии и красок! Так, ме-
дики порадовали зрителей зажигательным 
танцем по мотивам известного мультфиль-
ма «Мадагаскар–3». Яркие костюмы, рит-
мичные движения — зал рукоплескал долго! 
Наши же ребята показали немного перера-
ботанный творческий номер студентов ИНиГ 
с межинститутского «Прошу слова». Теперь 
он был посвящён теме отношения человека 
к природе. Удивили и студенты КГПУ им. В.П. 
АСТАФЬЕВА. Вузу в этом году исполняется 
80 лет — этому и был посвящён номер ре-

бят. Они наглядно продемонстрировали, как 
в разное время молодёжь занималась твор-
чеством. Хороший номер подготовили и сту-
денты СибГАУ — и на скейтбордах катались, 
и пели, и танцевали. Даже видео специаль-
ное сняли!

Итоги конкурса таковы. Абсолютно каж-
дый вуз (а всего их было 9) получил диплом 
участника. На третьем месте оказались ме-
дики, на втором студенты СФУ, а первое взя-
ли ребята из СибГАУ.

Шоу-конкурс состоялся. Поздравляем всех 
творческих первокурсников Красноярска! 
Студенческая жизнь у ребят, по сути, только 
начинается. А, значит, всё ещё будет!

Константин СТАРОСТИН

 ▶ 17 ноября в общежитии № 
22 прошёл творческий конкурс 
«Студенческая волна-2012». На кон-
курс было заявлено семь номеров с 
исполнением эстрадных песен и тан-
цев. В промежутках между показами 
ребята принимали участие в весёлых 
конкурсах и играх. Разделять участ-
ников на победителей и проиграв-
ших не стали, а поощрили всех при-
зами с символикой СФУ. Подобное 
мероприятие проводится здесь 
впервые и вопреки известной пого-
ворке первый блин не стал комом. 
Студсовет 22-го общежития плани-
рует сделать творческий конкурс 
традиционным. 

 ▶ Кроме того, 23 ноября в обще-
житии № 22 открылись досуговые 
комнаты. Проживающие там студен-
ты сами занимались их подготовкой: 
мыли, убирали, переносили вещи. 
Если кто-то из жителей 22-го обще-
жития не знает, как занять своё вре-
мя (например, не заплатит вовремя 
за Интернет или досрочно сдаст сес-
сию), или просто устанет от учёбы, 
— в досуговой комнате он сможет 
посмотреть фильмы на установлен-
ном там домашнем кинотеатре или 
поиграть в настольный футбол, шах-
маты или шашки.

 ▶ 17 ноября в общежитии №1 со-
стоялся «Бал тьмы», с небольшим 
опозданием приуроченный к празд-
нику Хэллоуин. Главным услови-
ем попадания на бал был костюм, 
леденящий кровь. Во время все-

го праздника по общежитию ходи-
ла комиссия, которая должна была 
выявить трёх победителей с самы-
ми устрашающими костюмами. Ими 
стали: Кристина МЫЛТЫГАШЕВА 
(ИИФиРЭ, 1 курс) в костюме смер-
тушки, Александра СТАРОДУМОВА 
(ИФБиБТ, 1 курс магистратуры) 
в костюме кровавой медсестры и 
Светлана ПАЛИЙ (ИФБиБТ, 1 курс) 
в образе ведьмы. Девушки были 
награждены достойными их затра-
там на костюмы призами: феном, 
большими колонками и настольной 
лампой.

 ▶ 24 ноября общежития №№ 15 и 
19 участвовали в городском турнире 
по пейнтболу. Соревнование прохо-
дило на одной из городских площа-
док. Никакого места наши участники 
не заняли. Но главное — повесели-
лись на славу.

 ▶ В рамках Спартакиады между 
этажами первого и пятого общежи-
тий прошли соревнования по ком-
пьютерному спорту. 5 декабря в об-
щежитии №5 прошли соревнования 
по Counter Strikе, а 6 декабря в обще-
житии №1 — соревнования по играм 
World of Warcraft и DotA.

 ▶ Силы всех общежитий СФУ 
сейчас пущены на подготовку к но-
вогоднему конкурсу общежитий, ко-
торый будет проходить с 17 по 24 
декабря. 

Пожелаем удачи тьюторам и студ-
советам всех двадцати четырёх 
общежитий СФУ!

: ОБЩИЙ ДОМ :

Рубрику ведёт Анастасия РЕПИНА

Как дела?

Всё ещё будет!

Даниил ЕГОРОВ, студент ИЭУиП, кура-
тор сборной СФУ: «Лично для меня первое, 
что случилось в университете — это именно 
«Прошу слова». В 2009 году, как и сотни дру-
гих первокурсников, я пришёл на свой первый 
сбор. Правда, само выступление позже пере-
несли (из-за свиного гриппа). Но спустя вре-
мя мы всё-таки выступили. И это было неза-
бываемо! Готовились мы не 1,5 месяца, как 
обычно, а три. Потом ещё на межвузе за честь 
СФУ выступали. В этом году я стал куратором 
уже во второй раз. Сначала помогал органи-
зовывать межгрупп, потом готовил институт-
скую сборную — заняли мы почётное третье 
место! К слову, ИЭУиП — единственный ин-
ститут, который за все пять лет существова-
ния конкурса ни разу не опускался ниже при-
зовой планки.  

Готовить сборную СФУ — нелёгкая рабо-
та. Но приятная! Самое сложное, пожалуй, 
выбрать то, какой именно номер будем ста-
вить. Все ребята предлагают свои. И выбирать 
нужно грамотно — такой номер, который дей-
ствительно олицетворял бы Сибирский феде-
ральный университет, а не отдельный инсти-
тут. А ещё бывает нелегко объединить ребят, 
которые только что противостояли друг дру-
гу на сцене. Но в этом и заключается вся пре-
лесть! Первокурсники заводят новых друзей, 
видят многое со стороны, а вчерашние сопер-
ники становятся родными и близкими. Ничего 
лучше для социальной адаптации в универси-
тете нет. Мне искренне жаль те вузы, где та-
кого конкурса нет».
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U-photo под рукой
А вы знаете, что фотография стала намно-

го ближе? Теперь заказать фотосессию или 
сделать фото на документы можно прямо в 
университете. 

Около Японского центра уже почти месяц 
как работает студия U-photo. Первыми впечат-
лениями от работы делится руководитель про-
екта, аспирант ГИ Игорь МЕНЬЩИКОВ.

— Хоть мы работаем меньше месяца, но о 
нас уже знают, объявления по кампусу, актив-
ная работа группы в контакте и, конечно же, 
сарафанное радио выполняют свои функции. 
Пока популярностью пользуются фото на до-
кументы и печать фотографий (это и ожида-
лось в первое время). Но мы планируем, что 
весь наш штат, а именно все 8 фотографов, 
будут заняты по полной! К услугам студентов 
мы предоставляем художественную, репор-
тажную, предметную фотосъёмки, фотограф 
также может выехать на мероприятие клиента. 
Кроме того, у нас работает небольшой магазин, 
где можно купить рамки для фото, альбомы, 
распечатать фотографии. Всё под рукой, очень 
удобно. Приглашаем всех в нашу студию!

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Пр. Свободный, 79, ауд. 52-02, тел. 292-04-86
группа в контакте vk.com/u_photo_sfu  e-mail: office@u-photo.ru

«Бросай курить и выиграй» — реалити-шоу, 
которое прогремело на всю страну, а приду-
мали его в Союзе молодёжи СФУ. Трём груп-
пам студентов предстояло три месяца жить 
под прицелами телекамер. Жить — и бросать 
курить. 

Задумывая проект, организаторы рассчиты-
вали продемонстрировать куриль щикам «ин-
струкцию по применению»: на примере других 
студентов показать все тонкости процесса от-
каза от курения, преимущества и недостатки, 
возможные трудности. Именно поэтому был 
выбран формат реалити-шоу: в нём характеры 
героев и окружающая их ситуация раскрыва-
ются полностью. 

Регламент игры «Бросай курить и выиграй» 
прост. 28 октября 14 добровольцев полно-
стью отказались от курения. Каждый, кто со-
рвался и снова закурил, — был дисквалифи-
цирован. Естественно, никто не рассчитывал 
на честность и искренность участников: пери-
одически бросивших курить тестируют на со-
держание никотина в организме. Специальная 
тест-полоска обнаружит никотин в течение 72 
часов после употребления сигарет. 

Антон НАРЧУГАНОВ, организатор: «Факти-
чески сейчас это реалити-шоу о правде и лжи, 
честном и нечестном поведении. Когда один из 
участников на камеру клялся, что он не курит, 
а на следующий день другая команда сняла его 
на видео курящим, в этот момент я и сам почти 
потерял веру в людей. Кто в этой ситуации по-
ступил правильнее — участник, совравший что 
он не курит, или представитель другой коман-
ды, «настучавший» на конкурента — пусть ре-
шат зрители». 

Сейчас борьбу за главный приз — гор-
ный велосипед — продолжают две команды: 
«Антистресс» и «No Smoking», которые прак-

тически представляют борьбу мальчиков и де-
вочек (в каждой команде есть только по одно-
му представителю противоположного пола). 
Команда получает баллы за посещение спорт-
зала и бассейна, участие в походах, командные 
мероприятия. Какая команда дружнее прихо-
дит на мероприятие — получает больше бал-
лов. А если кто-то начинает курить, помимо ис-
ключения виновника из проекта его команда 
получит серьёзный штраф. Подобная система 
выбрана не случайно: здесь действует «круго-
вая порука», и если кто-то находится на грани 
срыва, команда всегда придёт на помощь. 

Анна СУХИХ, участница команды 
«Анти стресс»:

— Вначале было очень необычное ощу-
щение от реалити-шоу, потому что повсюду 
были камеры, они следили за нами (смеётся). 
Я, признаться, не ожидала такого. Но со вре-
менем к этому привыкла и я, и все участники. 
Мы стали более раскованными, дружно и ве-
село проводим время съёмок, лобные места. 
Отказаться от курения оказалось проще, чем 
я думала. Нам организовали такую занятость, 
что просто некогда думать о вредных привыч-
ках. Занятия в спортзале, посещение меропри-
ятий в совокупности с надвигающейся сессией 
дают отличный эффект. Участие в проекте от-
лично вписалось в свободное время и захвати-
ло его целиком! 

Все участники ведут свои блоги в социаль-
ных сетях, ведь главный смысл реалити-шоу 
— это пропаганда отказа от курения. Всё про-
исходящее транслируется на плазменных па-
нелях в университете и выкладывается в 
Интернет. За время съёмок ребята подружи-
лись, и сейчас это не просто участники одно-
го проекта, а настоящая семья, в которой каж-
дый поддерживает другого. Хотя не все идёт 
гладко: в реалити-шоу без интриг и скандалов 
никуда. 

Надежда ИЛЬЮШЕНКО, организатор: 
«Команды строят козни друг другу, ругаются, 
выясняют отношения внутри команды и даже 
хотят выгнать друг друга из проекта. И дело 
здесь, на мой взгляд, не в борьбе за главный 
приз. Просто нужно в любой ситуации оста-
ваться человеком: не подводить своих друзей, 
быть честным с собой и окружающими. Они 
ругаются не потому, что это реалити-шоу и 
так написано в сценарии, нет. Просто тут у них 
есть возможность рассказать о том, что обыч-
но никто не слушает — правду о человеке. А 
эта правда не всем нравится». 

22 декабря на праздновании Нового года в 
СФУ станет известно, кто окажется обладате-
лем главного приза — горного велосипеда. 
Остальные участники получат поощрительные 
призы. 

Однако велосипед получит не тот, кто «луч-
ше всех» отказался от курения (невозможно 
определить заранее, вернётся ли человек к па-
губной привычке). Именно поэтому будет за-
пущено народное голосование. И именно ты, 
дорогой читатель, посмотрев несколько вы-
пусков реалити-шоу на сайте my.sfu-kras.ru/
brosai-kurit, сможешь выбрать самого честно-
го и искреннего участника, достойного побе-
ды в реалити-шоу «Бросай курить и выиграй»! 

Соб. инф.

Из дыма — в горы


