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...из рейтингов
СФУ поднялся на 46 пунктов и занял 21 

строчку в рейтинге российских научно-ис-
следовательских организаций (согласно 
данным Научной электронной библиотеки 
elibrary.ru)

...из ТОПов
СФУ вошёл в ТОП-10 рейтинга «Лучшие 

вузы России по техническим и экономиче-
ским направлениям подготовки», составлен-
ного агентством «Эксперт РА». 

...из випов
14 февраля со студентами СФУ встречался 

Председатель Правительства РФ  Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ. 

...из перспектив, ставших 
реальностью

Местом Зимней Универсиады-2019 вы-
бран Красноярск. 

...из классики
Открыта кафедра географии на базе 

Института экономики, управления и приро-
допользования. Отделение экологии и при-
родопользования преобразовано в отде-
ление экологии и географии. Набраны 26 
первых студентов-географов.

...из новоселий
Весной аспиранты заселили новое обще-

житие № 25. С сентября первокурсники об-
живают ещё две свечки — общежития №№ 
26 и 27.

...из переименований
Появился Военно-инженерный институт  

вместо Института военного обучения. Сюда 
же можно отнести и Институт математики 
и фундаментальной информатики (вместо 
Института математики).

...из открытий
Первый зарубежный учебный центр компа-

нии «Toyota Engineering Corporation» («TEC») 
открылся именно у нас.

...из открытий-2
В СФУ открылся первый в Красноярском 

крае Музей науки и инноваций. Школьники 
в восторге от такой науки.

...из конкурсов
Впервые в истории университета состоял-

ся конкурс «Прошу слова 18+», где состяза-
лись уже не первокурсники, а взрослые — 
сотрудники, выпускники и даже директора 
институтов.

...из шоу
Реалити-шоу «Бросай курить и выиграй» 

(от Союза молодёжи СФУ) заняло 1 место 
на Всероссийском конкурсе «Пресс-служба 
года» в номинации «Лучший студенческий 
проект».

...из мини
Впервые на футбольных полях универ-

ситета прошёл турнир по мини-футболу 
«Кубок ректора». 

Вообще мини-футбол  стал нашим везу-
чим видом — парни СФУ выиграли россий-
ский турнир «Мини-футбол — в вузы» (а в 
прошлом году они стали чемпионами на 
I Европейских студенческих играх).

...из комфорта
Общежитие № 22 стало побе-

дителем Всероссийского кон-
курса на лучшее студенческое 
общежитие. 

...из перспектив
Инженерные специальности го-

товятся к вступлению в сообщество 
CDIO (планируется в январе 2014 г.). 

...из информационных 
поводов

Кейс СФУ «10 уроков нескучной фи-
зики» признан лучшим в конкурсе 
«Инфоповод-2013» (номинация «Обра-
зование»).

...из незабытого старого
Возрождена университетская команда по 

хоккею.

...из комфорта-2
На крутом спуске от общежитий № 2 и № 3 

построена удобная лестница.

...из реформ
Изменилась организация общественного 

питания.

...из назначений
Новым проректором по учебной работе 

СФУ стал М.В. РУМЯНЦЕВ.  

...из альтруистического
Рекордное количество доноров пришло 

в ноябре сдать свою кровь — 688 человек.  
Гордимся вами!

...из раннего
Кажется, никогда так 

рано мы не встречали 
Новый год — 18 дека-

бря. Зато в форма-
те ледового шоу! 
Наши люди мо-
гут всё: и наукой 
заниматься, и на 
коньках пируэты 
выписывать.

УЖ

Рейтинг-2013
Самое яркое. Самое успешное. Самое резонансное...

Не будем лукавить — мы все знаем, какой год впереди у нас по восточному календарю... 
Желаем в Год Лощади всем силы, ловкости и выносливости!

...из призывов
Прочтите этот номер 
от корки до корки! И 
вы  наверняка что-то 
новое узнаете об уни-
верситете, о коллегах, 
о студентах и о том, 
как сделать праздник 
праздником.
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Основным стержнем новогоднего номера уже много лет становятся небольшие отчёты «Три главных 
события года в институтах», подготовленные директорами всех институтов СФУ. Ну как небольшие... 
Тексты (как обычно) мы получили «от мала до велика»... Спасибо вам, директора институтов, что 
смогли из многообразия событий выбрать по закону жанра лишь три. Итак, мы начинаем...

1. Укрепление международных и академических связей института. 
При финансовой поддержке и активном участии Фонда им. Ф. Эберта 

(Германия) были проведены два международных семинара на кафедре жур-
налистики: в марте — по освещению межнациональных отношений, в сентя-
бре — по участию медиа в развитии локальных сообществ. Присутствовали 
журналисты из Германии и Испании.

Также был проведён семинар по художественному переводу, организо-
ванный Немецким культурным центром им. Гёте в рамках проекта «Ступени 
перевода». 

Традиционно ярко прошли Дни современной испанской литературы и 
журналистики; основным гостем стала журналист и писатель Сандра Перес 
Кастаньеда (Севилья) — ведущая телепередач андалузского канала Sur TV, 
автор книг «У страха глаза велики»,«Город, где разбиваются мечты», «Чтобы 
убить призраков, нужно написать о них».

День английского языка был организован при поддержке Британского 
Совета и Ассоциации учителей и английского языка KELTA. Гостем мероприя-
тия стал специалист Уорвикского университета (Великобритания).

Одно из ярких событий года — международный научный семинар «Кризис 
литературоцентризма: утрата идентичности vs. новые возможности», в рам-
ках которого состоялись выставка стихограмм Д.А. ПРИГОВА и круглый стол 
«Антилитературоцентричная стратегия Пригова как разрушителя образа 
Поэта-пророка» с участием крупных отечественных литературоведов. 

2. Творческие победы. 
>> награду Российской национальной премии «Страна» (открытого твор-

ческого конкурса работ российских тележурналистов, режиссёров, опера-
торов, продюсеров и музыкантов) в номинации «За оригинальность идеи» 
получил фильм «Последняя рыбалка Тамары», созданный в рамках проек-
та «Ангарский словарь» (автор Элина АСТРАХАНЦЕВА, оператор Евгений 
НИКОЛАЕВ); 

>> в медиаконкурсе на лучшее освещение проблем малого предпринима-
тельства в крае победу одержал фильм «Трубочист» (автор — преподаватель 
кафедры журналистики, режиссёр ТВ СФУ В. ВАРАКСИНА); 

>> в Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь 
— территория надежд» студенческое телевидение получило награду за 
«Совместный выпуск новостей Балахтинского ТК и ТВ СФУ»; 

>> на ХII молодёжных Дельфийских играх России «Будь в искусстве!» спе-
циальный приз жюри конкурса «За яркое драматическое решение сюжета» 
получила студентка 5 курса Юлия КОМЛЯКОВА;

>> во Всероссийском конкурсе студенческих видеороликов «Мой 
Сталинград» диплом лауреата 2 степени заслужил видеосюжет о вете-
ране Иване ЛИХАЧЁВЕ (автор — студентка отделения журналистики Н. 
ПРОХОРОВА).

3. Для создания активной среды, популяризирующей английский язык в 
СФУ для студентов нелингвистических направлений, были успешно проведе-
ны Фестиваль английского языка «Touchstone Parade» (участие приняли сту-
денты ИМФИ, ИУБПиЭ, ИНиГ, ИЦМиМ) и Олимпиада по английскому языку, 
участниками которой стали все институты СФУ. 

Л.В. КУЛИКОВА 

Три из множества

Институт филологии 
и языковой коммуникации

Дорогие 
друзья! 

В этом номере газеты мы приготовили для чи-
тателей небольшой сюрприз. Каждому взявше-

му выпуск мы нагадаем будущее!

Что ждёт вас в 2014 году — узнаете из особых 
конвертов-вложений. Но внимание! 
Они есть только в половине тиража.  

Если вам досталась газета без конверта, 
ни в коем случае не вздумайте поменять её: 

это означает, что всё в вашей жизни идёт 
должным образом, и вам не нужны перемены, 

гадания, у вас и так ВСЁ ХОРОШО! 
Так что если у вас «просто» газета — 

это тоже результат: год будет стабильным!

Те, кому достанутся конверты, получат — кто 
обещание любви, кто карьеры, кто денег (это в 
том случае, если в конверте окажется монетка). 
Будет среди вас и счастливчик — лишь одному 

выпадет главный и единственный лот 
«А вас ждёт невероятное везение и крупный 
выигрыш от судьбы». Предсказание начнёт 
выполняться тут же: этот везунчик должен 

прийти в редакцию и обменять свою виртуаль-
ную крупную купюру на реальную :)

Студенты и преподаватели! Если в 2014 году 
наше гадание сбудется, сообщите об этом в 

УЖ, а мы напишем про вас в следующем году!

1. Проведение международной конференции по совре-
менным проблемам алгебры и математической логики, 
июль 2013 г.

Более 200 участников, из них 20 зарубежных (США, 
Япония, Турция, Великобритания и т.д.)

2. Студент третьего курса Юрий ПЕРОВ проходил го-
дичную стажировку в MIT — Массачусетском техниче-
ском институте.

В настоящее время он проходит стажировку в  
Университете Оксфорда (Великобритания).

3. Команда студентов ИМиФИ второй год подряд зани-
мает первое место в четвертьфинале чемпионата мира 
по программированию.

А.М. КЫТМАНОВ

Институт 
математики 

и фундаментальной 
информатики

НОВОГО
ДНЕЕ 

гадани
е от У

Ж
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1. Евгений Александрович, что 
самое забавное вспоминается 
из прошедших лет?

— Забавная вещь полу-
чилась такая. При откры-
тии корпуса Института не-
фти и газа я рассказывал 
Владимиру Владимировичу 
ПУТИНУ, что такое разруша-
ющиеся биополимеры и как 
пример использовал разлага-
ющуюся упаковку для селёдки. 
И теперь этот образ живёт, даже 
наш губернатор его несколько раз вспо-
минал. Видимо, ему понравилось такое про-
стое объяснение важности этого направле-
ния науки, которое у нас теперь развивается.

2. Что мы переоценили, когда создавали 
университет, а что может быть недооценили 
— а сейчас это преимущество университета?

— Переоценили, наверное, энтузиазм, го-
товность людей к переменам, причём к су-
щественным, которые потребуют усилий. 
Недооценили же, точнее, не рассчитывали на 
очень быстрое объединение студентов в еди-
ное сообщество. Оно произошло буквально 
за год. В отличие от преподавателей, кото-
рые отчасти до сих пор пытаются держать-
ся за свою былую принадлежность к той или 
иной площадке, студенты первые объедини-
лись, и именно их студенческое братство и 
понимание СФУ как своего университета по-
могло нам и позиционироваться, и осознать 
себя.

3. Многие институты пережили серьёзные 
преобразования. Кто наиболее продвинулся 
на пути своего развития, а где в таких пере-
менах ещё есть нужда?

— Сложно выбирать из многих достой-
ных… Но я бы назвал Гуманитарный инсти-
тут, который меня порадовал и командой, 
пришедшей к руководству, и восприятием 
вызовов, на которые они сумели найти ответ. 

В наибольших преобразованиях сегодня 
нуждается Политехнический институт, ко-
торый полагает, что консерватизм — это 
благо. Нынешний директор Е.А. БОЙКО пы-
тается эти проблемы вскрыть, преодолеть,  
и в этом ректорат намерен ему всемерно 
содействовать. 

4. Какой наиболее резонан-
сный проект сумел осущест-

вить университет?
— Можно назвать много 

научных проектов, имею-
щих прекрасные отзывы. 
Например, наши разра-
ботки в области косми-
ческой навигации, био-

полимерных технологий, 
невзрывных методов сей-

сморазведки, дистанционного 
зондирования и другие направле-

ния. Но если говорить об общеунивер-
ситетском проекте, то это, безусловно, раз-
витие инфраструктуры и создание ядра 
кампуса. Всех поражает стремительность его 
возведения — мы построили его на глазах. 
Это весьма оправданные вложения в инфра-
структуру, которая сегодня является 
образцом для края и для фе-
деральных вузов. Кстати, 
наши бывшие выпуск-
ники, которые давно не 
приезжали в универ-
ситет, попадая сюда, 
не верят своим гла-
зам, новая картина 
застаёт их врасплох. 
И, думаю, мы ещё 
долго будем по-
лучать плоды это-
го осуществлённого 
нами забега — за что, ко-
нечно, спасибо и Федерации, 
и краю.

5. Какие задачи стоят перед уни-
верситетом в связи с Универсиадой?

— Во-первых, возведение в кам-
пусе СФУ ещё ряда важнейших для города 
и университета объектов. Во-вторых, актив-
ное участие в самом мероприятии и студен-
тов, и преподавателей. Я не говорю о не-
посредственных участниках-спортсменах. 
Универсиада —комплексное действо, вокруг 
неё нужно обеспечить и логистику, и инфор-
мационную открытость, и культуру взаимо-
действия. Во всём этом университет будет 
играть не последнюю, если не главную роль.

6. Чего нам остро не хватает?

— Одним из сдерживающих факторов яв-
ляется нехватка лабораторных и полупро-
изводственных площадей.  Мы серьёзно 
продвинулись в обеспечении объектами со-
циокультурного быта, общественными пло-
щадками. Но теперь нужна лабораторная 
сеть. И ещё одна есть наболевшая пробле-
ма, которую, надеюсь, решит Универсиада, 
— это создание в СФУ  серьёзного медицин-
ского центра, на базе которого будут про-
водиться экспериментальные клинические 
исследования.

7. Перспективы на 2014 год. 
— Ближайший год важен для принятия 

принципиального решения — какой универ-
ситет мы должны получить к 2020-му году? 
Если до этого мы пытались сделать универ-
ситет конкурентоспособным на российском 
рынке, то теперь стоит вопрос о выходе на 
мировой уровень. И нам надо определить на-
правления, которые смогут быть конкурен-
тоспособными на глобальном рынке.

В идеале я бы хотел видеть универси-
тет научно-технологиче-

ским. Причём имеется в 
виду технология в широ-
ком смысле слова: ноу-
хау в образовании, в 
инженерии, в предпри-
нимательстве. Есть ещё 
один термин, который 
сейчас используется — 
научно-предпринима-
тельский университет. 
Но определение должно 
относиться к универси-
тету в целом.  

Соб. инф.

7 лет университету – 
            7 вопросов ректору

образцом для края и для фе-
деральных вузов. Кстати, 
наши бывшие выпуск-
ники, которые давно не 
приезжали в универ-
ситет, попадая сюда, 

го осуществлённого 
нами забега — за что, ко-

правления, которые смогут быть конкурен-
тоспособными на глобальном рынке.

В идеале я бы хотел видеть универси-
тет научно-технологиче-

ским. Причём имеется в 
виду технология в широ-
ком смысле слова: ноу-

Евгений Александрович 
во все наши новогодние 

номера традиционно 
придумывает разные 
рисунки. И, конечно, 
в этом году ректор 
не мог обойти тему 

Универсиады-2019, которая 
пройдёт в нашем городе. 
И в нашем университете!

Вхождение в рейтинги 
по-прежнему остаётся 

«головной болью» 
руководства

Академик 
Е.А. ВАГАНОВ

Указом президента РФ от 12 декаб-
ря 2013 года наш ректор включён 

в попечительский совет Российского 
научного фонда (созданного в нача-
ле ноября). В состав совета вошли 
15 человек. Причём Евгений Ваганов 
— единственный из представителей 
высшего профессионального образо-
вания (потому что у нас — самый ци-
тируемый ректор в России!)
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Максим Валерьевич РУМЯНЦЕВ, 
проректор по учебной работе

Просьбы к Деду Морозу:
1. Чтобы он не экономил на морозах.
2. Сделал средний конкурс в СФУ десять чело-

век на место.
3. Привил студентам СФУ страсть... к познанию.
4. И вообще сделал так, чтобы по-настояще-

му учиться стало модным занятием у наших 
студентов.

5. И, конечно, счастливого Нового года, кален-
дарного и учебного!

Сергей Владимирович ВЕРХОВЕЦ, проректор 
по науке и международному сотрудничеству

— Хотелось бы у Деда Мороза попросить «мира 
во всём мире». Потому что когда нет больших про-
блем, тогда у людей появляется возможность ду-
мать головой и заниматься творчеством. 

Ещё я бы попросил больше активной и умной  
молодёжи, которая бы не боялась проявлять ини-
циативу. Со всем остальным мы справимся.

А одна из областей для применения активно-
сти — как раз наука. Кстати, деньги в науке сейчас 
есть, правда, на конкурсной основе. Идите в гран-
товый центр, подавайте заявки, не отчаивайтесь, 
если один-два-три раза ничего не получите. Будьте 
активны — и вас заметят.  

Семён Валериевич КОЖЕВНИКОВ, 
проректор по капитальному строительству

— Мы, вся наша служба, хотели бы попросить у Деда Мороза, чтобы все те объек-
ты, которые будут построены к 2019 году, начали строиться уже в 2014 году. Чтобы по-
том не было «галопом по Европам» и чтобы к моменту проведения Универсиады нам 
не пришлось бы срочно всё доделывать.

Пусть активное строительство объектов Универсиады, которые затронут интересы 
СФУ, его территорию, не будет отнесено на последний момент — конец 2016-го, 2017 
год… Тогда бы мы со своей стороны гарантировали не просто окончание работ в срок 
и качественно, но даже провели тестирование. То есть за пару лет до Универсиады вве-
ли объекты, опробовали, выявили возможные недочёты и успели их исправить. Чтобы 
все новые объекты Универсиады в 2019 году были уже в идеальном состоянии.

А построить предстоит немало. Как минимум: два комплекса общежитий 
(«Университетский» и «Перья», по два здания каждый), многофункциональный спор-
тивный центр, клинику и, наконец, Студенческий бульвар, который свяжет главную 
площадку со Студгородком. 

Евгений Николаевич ГАРИН, 
проректор по общим вопросам

— Я бы попросил тепла и света! Это главные 
условия для нормальной организации жизнедея-
тельности университета. Став проректором, я по-
нял, что не так легко эти условия обеспечить.

На традиционный вопрос редакции «Если представить, что всё возможно, — что бы вы попросили у 
Деда Мороза?» в этом году отвечают... проректоры!

Одно из самых ожидаемых открытий 2014 года — 
Общественный центр СФУ

И да исполнится!

О делах сегодняшних
  Завершается строительство Обществен-

ного центра с залом на 684 места. Сейчас там 
активно ведётся отделка, уже запущено тепло. 
Объект будет сдан ориентировочно к сентябрю 
2014 года. 

  Второй объект на стадии завершения  
— это 1-я очередь комплекса общежитий 
«Вузовский» на 3-й площадке. Подведено те-
пло, электричество, ведётся внутренняя от-
делка. Подрядчик настаивает на том, чтобы 
сдать в декабре, но мы называем более осто-
рожный срок — «зимой». Видимо, к февралю. 
Когда заселение — будет решать ректорат.

  В следующем году начнётся строитель-
ство второй очереди комплекса «Вузовский». 
Два 25-этажных здания будут связаны двухэ-
тажным объектом, куда в том числе войдёт 
столовая.

  Видимо, в следующем году начнётся и 
строительство Студенческого бульвара, про-
ект которого сейчас проходит экспертизу. 

  В декабре заканчивается большая работа 
по реконструкции и обновлению инфраструк-
туры (водопровода, канализации), строитель-
ству новых сетей и в целом прокладки инже-
нерных коммуникаций. 

7 лет университету – 
            7 вопросов ректору

Павел Михайлович ВЧЕРАШНИЙ, 
первый проректор по экономике и развитию 

— Вопрос про Деда Мороза навевает лирическое настроение, что, может быть, не 
свойственно моей профессии финансиста. Но мне случайно пришли в голову строки 
из стихотворения Евгения  ЕВТУШЕНКО: 

Дай бог всего, всего, всего 
и сразу всем — чтоб не обидно...  

Конечно, хочется, чтобы мы всё-таки пришли к таким взаимоотношениям, которые, 
с одной стороны, позволяли бы человеку раскрыть все свои возможности, а с другой 
— чтобы человек за эту свою максимальную отдачу получал достойное вознагражде-
ние. Немного идеалистично, конечно, но ведь вопрос был про Деда Мороза…

И ещё чего бы я хотел — чтобы никакие причины не заставили нас стать равно-
душными, где бы мы ни работали, начиная от уборки помещений и заканчивая руко-
водством огромными институтами с тысячами людей. Нельзя допускать равнодушия! 
Необходимо даже в мелочах и простых задачах стараться проявлять своё творческое 
начало… Выкладываться по максимуму и добиваться результата. 

Ну и на самом деле Новый год и Рождество — это всегда светлые праздники, свя-
занные с будущим, с надеждами и мечтой.

С Новым годом, университет! 
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Военно-инженерный 
институт
Тяпкин В.А. — 16
Шайдуров Г.Я. — 14
Кудинов Д.С. — 11,025
Инженерно-строительный 
институт 
Деордиев С.В. —12
Палагушкин В.И. —11
Инжутов И.С. —10
Институт архитектуры и 
дизайна 
Пономарёва Е.С. — 24,99
Федченко И.Г.  —19,11
Истомина В.Н. —17,64 
Институт горного дела, ге-
ологии и геотехнологий
Вокин В.Н. — 18
Морин А.С. — 18
Шигин А.О —17,64
Институт инженерной фи-
зики и радиоэлектроники
Слабко В.В. — 146
Овчинников С.Г.— 127
Коршунов М.М.—123,48
Институт космиче-
ских и информационных 
технологий
Царев Р.Ю.— 29
Кытманов А.А.— 22,2
Кириллов К.А. — 21
Институт математи-
ки и фундаментальной 
информатики
Цих А.К.— 53,5
Шлапунов А.А. — 45,5
Левчук В.М. — 40

Институт нефти и газа
Шрам В.Г. — 47,04
Ковальский Б.И. — 42
Безбородов Ю.Н.— 27
Гуманитарный институт
Мыглан В.С.— 62,475 
Копцева Н.П. — 49
Дацышен В.Г. — 31
Институт педагогики, пси-
хологии и социологии
Кайгородова Д.В. — 26,46
Шошина И.И. — 25
Немировский В.Г. — 22
Институт управления 
бизнес-процессами и 
экономики
Ступина А.А. — 32
Девинова В.В. — 19,11
Мухина К.А. —19,11
Институт физиче-
ской культуры, спорта и 
туризма
Близневский А.Ю. — 27
Близневская В.С.— 23
Осипов А.Ю. — 17,64
Институт филологии и 
языковой коммуникации
Белецкий С.Б. — 58,8
Фельде О.В. — 31
Ким И.Е — 18
Институт экономи-
ки, управления и 
природопользования
Ферова И.С.— 42
Макарова С.Н. — 36
Харченко О.Н. — 29

Институт фундамен-
тальной биологии и 
биотехнологии
Волова Т.Г — 61,42
Прудникова С.В. — 49,75
Кратасюк В.А. — 39
Институт фундаменталь-
ной подготовки
Иванова Н.Б. — 84
Ли О.А. — 74,97
Столяр С.В. —70,5
Институт цветных метал-
лов и материаловедения
Денисов В.М. — 86
Кирик С.Д. 82
Денисова Л.Т. — 66
Общеуниверситетские 
кафедры
Лепешев А.А. — 26
Политехнический институт
Еркаев Н.В. — 44
Квеглис Л.И. — 35
Зеер Г.М. — 24
Торгово-экономический 
институт
Шишов В.В. — 35,65
Кудрявцев М.Д.— 25
Суслова Ю.Ю. — 24
Юридический институт
Панченко В.Ю. — 49,245
Терешкова В.В. — 20
Демин А.В. — 17
Филиал, ЛПИ
Бахор Т.А. — 17,5
Басалаева Н.В. — 17
Семёнова Е.В. — 16

Кытманов А.А.— 22,2
Кириллов К.А. — 21
Институт математи-
ки и фундаментальной 
информатики
Цих А.К.— 53,5
Шлапунов А.А. — 45,5
Левчук В.М. — 40

Ким И.Е — 18
Институт экономи-
ки, управления и 
природопользования
Ферова И.С.— 42
Макарова С.Н. — 36
Харченко О.Н. — 29

Единовременные стимулирующие 
надбавки преподавателям университета 
выплачиваются уже пятый год подряд. 
Фонд ЕСН — это дополнительный 
мотивационный инструмент для 
реализации стратегических инициатив 
университета, направленных на 
продвижение его в международных и 
российских рейтингах. 

Впервые фонд разделён на две части: первая часть 
распределена среди преподавателей, имеющих высокие 
показатели научного и педагогического труда, обеспе-
чивающие повышение позиций СФУ в международных 
рейтингах, вторая — в российских рейтингах. В связи 
с чем составлены фактически два раздельных рейтинга 
преподавателей, претендующих на назначение выплат.

Первая часть фонда составила 17300000 руб. 
Отметим, что впервые претендовать на выплаты из этой 
части фонда могли и преподаватели-совместители, как 
внутренние, так и внешние, конечно, только в том слу-
чае, если их работы проводились под брендом СФУ.

Вторая часть фонда ЕСН, составившая 23100000 руб., 
распределена между штатными преподавателями.

Стоимость одного балла по первой части составила 
2200 руб., по второй — 3400 руб. 

Также впервые введён специальный повышающий ко-
эффициент для поддержки деятельности молодых пре-
подавателей, которым по состоянию на 1 октября 2013 
года не исполнилось 35 лет, — он составил 1,47.

Как обычно, для получения выплат установлено не-
обходимое число баллов по принадлежности кафедр 
к отраслям наук. По первой части фонда оно 
разное (2,5 — для гуманитарных, 7 — для 
естественно-научных, 2 — для творческих 
и относящихся к физической культуре и 
спорту и 3 — для технических). Для полу-
чения выплаты по второй части достаточ-
но было набрать один балл.

Итак, единовременные стимулирующие 
надбавки в этом году получат более 1100 
преподавателей (70% от общего числа 
подавших документы), из них 50 препо-
давателей-совместителей. Около четвер-
ти от общего числа получающих над-
бавки составляет молодёжь.

С удовольствием представляем 
лидеров. Ими стали преподаватели 
двух институтов — Инженерной физики 
и радиоэлектроники и Фундаментальной 
биологии и биотехнологий:

  СЛАБКО Виталий Васильевич (146 
баллов) — ИИФРЭ (от ред.: традици-
онно мы представляем «правила жиз-
ни» лидера рейтинга — см. стр. 10);

  ГЛАДЫШЕВ Михаил Иванович 
(130 баллов) — ИФБиБТ;

  СУЩИК Надежда Николаевна 
(130 баллов) — ИФБиБТ;

  ОВЧИННИКОВ Сергей 
Геннадьевич (127 баллов) — ИИФРЭ;

  КОРШУНОВ Максим Михайлович (124 балла) — 
ИИФРЭ (до 35 лет!).

Абсолютно все эти баллы ими набраны за публика-
цию статей в рецензируемых периодических журналах 
с импакт-фактором, определяемым наукометрически-
ми системами Web of Knowledge, Scopus, Google Scholar. 
Есть над чем подумать!

Н.А. КОЗЕЛЬ, начальник учебного управления

Да, это стимул

1. Красноярск официально получил статус столицы Всемирной зимней 
Универсиады-2019. Это событие стало возможным, потому что в городе есть 
Сибирский федеральный университет.

2. Российский спортивный студенческий союз при поддержке администра-
ции Президента РФ провёл конкурс, и победителем в номинации «Самый спор-
тивный университет России» объявил Сибирский федеральный университет. 
Памятный приз был вручен в Государственном Кремлевском дворце (Москва). 

3. Студент Института физической культуры спорта и туризма Никита 
МЕЛЬНИКОВ стал чемпионом мира по греко-римской борьбе в городе Будапеште 
(сентябрь 2013 г.). Такой победы в Красноярске не было почти сорок лет.   

В.И. КОЛМАКОВ

Институт физической 
культуры, спорта и туризма

Новый год —  это весело!
Дорогие друзья, преподаватели, студенты, сотрудники университета! Мы 

уверены, что многие из вас уже знают этот простой секрет: чтобы празднич-
ное настроение пришло к вам — сделайте праздник своими руками! 

Сегодня мы обратимся к этому правилу БУКВАЛЬНО. Чтобы новогодний 
дух уже начал витать в вашем доме (кабинете, аудитории и пр.) — сделайте 

украшения СВОИМИ РУКАМИ! Лучше всего — в компании друзей, коллег 
и т.д. И в этом номере мы решили показать вам игрушки, изготовлен-

ные разными людьми — друзьями редакции, выпускниками СФУ. 
Эта ёлочка, например, сделана корреспондентом нашей газе-
ты Анастасией АНДРОНОВОЙ (обязательно прочитайте текст 

Насти про рукоделие на стр. 34). Это было первое и очень 
простое её изделие. Но с него всё и началось! Сегодня 
Анастасия делает и очень навороченные игрушки!

Лидеры в своих институтах

№ 16 (134) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ(20.12.13)6



К первому проректору 
по экономике и развитию 
П.М. ВЧЕРАШНЕМУ редакция 
традиционно приходит 
с «вопросами 
о насущном». 

— Павел Михайло-
вич, как прошёл бюд-
жетный год?

— Нам удалось 
сохранить намечен-
ный при утвержде-
нии бюджета курс. Но 
если говорить о точках 
напряжения, то посте-
пенно мы теряем резер-
вы, есть некоторое замедле-
ние темпа. Сейчас для университета 
задача номер один — вхождение в между-
народное университетское пространство, и 
мы её решаем — развитием магистратуры, 
созданием инжиниринговых центров, круп-
ных лабораторий, открытием медицинско-
го направления и многим другим… Но все 
эти задачи требуют огромного ресурса, а он 
сегодня ограничен. И потому всё более ак-
туальным становится человеческий фактор, 
принятие правильных ежедневных управ-
ленческих решений. Это относится к дея-
тельности управленца любого уровня, начи-
ная от заведующего кафедрой и заканчивая 
проректорами… 

— Сокращение доходов от науки — вре-
менное явление, или в этой области тоже бу-
дет замедление?

— Зависит от нас. Пространство, где 
можно участвовать в конкурсах, завоёвы-
вать гранты, получать дополнительные до-
ходы — оно не сузилось, а даже расшири-

лось. Другое дело, насколько мы активны. 
Мне кажется, что в этом направлении 

сейчас необходимо вести наступле-
ние самым широким фронтом… 
Здесь нужно мощно пробиваться, 
потому что уровень конкуренции 
очень высок. 

— Мы построили много об-
щежитий. Выросшие расходы 
на инфраструктуру не съели все 

те ресурсы, которые и без того 
ограничены?
— Да, ситуация непростая. 

Общежития мы вводим, а средств на 
их содержание из федерального бюдже-
та хватает не всегда… Кстати, новый закон 
об образовании, который вроде бы позво-
лил поднимать плату за общежитие, создал 
очень много категорий льготников, и в ре-
зультате поступления за проживание в об-
щежитиях даже сократились. Но всё равно 
мы считаем, что схема финансирования об-
щежитий, которую мы избрали три года на-
зад,  — правильная: деньги, которые мы со-
бираем за проживание, не попадают в общий 
бюджет университета, они аккумулируют-
ся на отдельном счёте, к их распределению 
максимально привлечены профсоюзы, студ-
советы, схема прозрачна. И все средства ре-
инвестируются в общежития. Хватит ли этого 
ресурса для поддержания их в нормальном 
состоянии — будем смотреть дальше. 

— В 2013 году было определено 5 точек 
роста в университете: англоизация учебно-
го процесса, создание инженерных школ, 
привлечение иностранных студентов, разра-
ботка образовательных стандартов и маги-
стратура. Какое из этих направлений разви-
вается наиболее успешно?

— Они в разных фазах находятся, время 
реализации проектов у всех своё. Могу ска-
зать, что мы получили первый опыт, ког-
да наши магистранты и преподаватели трёх 
направлений подготовки вернулись из зару-
бежных стажировок. Выбранный вектор нам 
кажется правильным, и этот опыт обязатель-
но будет развиваться. 

Есть результаты по инженерному обра-
зованию: мы вошли в программу CDIO, это 
образовательная технология, в которой под-
готовка инженеров основана на проектной 
основе. Вхождение в проект требует дли-
тельного предварительного этапа, сейчас мы 
его проходим, и с сентября 2014 года, ду-
маю, по одной-двум программам перейдём 
к практике. 

— Два бытовых вопроса. Что с открытием 
аптек в кампусе?

— В феврале на первой площадке откро-
ется аптечный маркет. Затем на очереди вто-
рая и третья площадка. 

— И последнее: на «Прошу слова» вы по-
обещали отремонтировать душевые, и это 
было встречено овациями…

— Да, этот процесс завершается, и в кон-
це декабря мы поедем по общежитиям с ин-
спекционной проверкой. 

Соб. инф.

О насущном

Стипендиальная программа «Форсаж» учреждена компанией «Сибир-
ская альтернатива» и направлена на развитие научных и творческих спо-
собностей талантливых девушек, создание условий для роста их интел-
лектуального потенциала. По условиям программы они будут получать 
ежемесячно по пять тысяч рублей в течение года, причём шесть студен-
ток стали лауреатами повторно. Все участницы конкурса лидируют не 
только в учёбе, они обладают подчас уникальными способностями, ак-
тивно участвуют в жизни университета, получают дополнительное обра-
зование, имеют массу интересных и полезных увлечений.

(Окончание на стр. 14)

Стипендии «Форсаж» — отличницам 
из глубинки

10 декабря в зале учёного совета 
СФУ в четвёртый раз состоялась 
торжественная церемония награждения 

лауреатов стипендии «Форсаж»-2013. Прошли 
строгий отбор и признаны лучшими 10 отличниц 
из трёх институтов: юридического, математики 
и фундаментальной информатики,  филологии и 
языковых коммуникаций.  
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Новый директор Научной 
библиотеки БИК СФУ Елена 
Михайловна ЗГУРСКАЯ, 
проработав в библиотечной 
системе более 20 лет, не 
разочаровалась в профессии, 
хотя в юности и не думала, что 
станет библиотекарем всерьёз
и надолго… 

Человек она очень активный. Если вы-
ходные — обязательно бассейн или по-
ход на Столбы. Если отпуск — путешест-
вия в далёкие страны (побывала в Италии, 
Австрии, Финляндии, Швеции, Таиланде,  
Франции…). Любит прогулки по лесу, заяд-
лый грибник. 

— Я начала работать в библиотеке сра-
зу после школы, когда не прошла по кон-
курсу в торговый институт, — вспоминает 
Елена Михайловна. — Думала, надолго не 
задержусь, надеялась на следующий год по-
вторить попытку. Хотя читать я всегда лю-
била. Особенно мне нравилось бывать в 
Юдинской библиотеке, рядом с которой на-
ходилась наша школа, и всегда относилась к 
царству книг с большим трепетом. 

После года работы библиотекарем в 
Политехническом институте убедилась 
в том, что там не «тихо и спокойно», как 
мне раньше казалось, а совсем наобо-
рот. Институтская жизнь била ключом, мне 
нравился наш молодой дружный коллек-
тив, и вскоре созрело решение поступить 
в Кемеровский государственный институт 
культуры и искусств на информационно-би-
блиотечный факультет. 

— И всё-таки, чем привлекла профессия? 
— Мне она показалась творческой, хотя 

тогда, 20 лет назад, всё делалось вручную, 
ни о какой автоматизации мы не помышля-

ли… Приходя к нам, чита-
тель мог просто назвать 
свой факультет, а мы тут 
же приносили ему кипу нуж-
ной литературы. Поток студен-
тов был очень большой, мы ужасно устава-
ли, домой возвращались поздно. Но в ответ 
— море благодарности, тёплые слова, а не-
которые читатели даже баловали нас сладо-
стями. В библиотеке проводились различ-
ные выставки, встречи, лекции…  

Что мне было особенно интересно и нра-
вится до сих пор — библиографическая 
работа, связанная с поиском информа-
ции, тематическая подборка литературы. 
Тут необходим аналитический склад мыш-
ления. Теперь нам очень помогают элек-
тронные ресурсы, информационные техно-
логии. Работать стало намного интереснее 
и проще, исчезли бумажные формуля-

ры и лишняя пыль… Сегодня читатели мо-
гут получить доступ к огромному количест-
ву электронных полнотекстовых ресурсов. 
Например, для историков у нас есть до-
ступ к материалам Государственного ар-
хива Красноярского края, для экономи-
стов — доступ к информационной системе 
«Статистика», для будущих инженеров — 
электронные базы данных стандартов и па-
тентов. Мы показываем ресурсы, объясня-
ем, как ими воспользоваться, выполняем 
сложные тематические запросы. 

Несмотря на присутствие в нашей жизни 
сети Интернет, многие студенты и препода-
ватели зачастую не могут найти необходи-
мую научную и учебную информацию. А би-
блиографы знают, что, где и как искать. 

Сегодня мы столкнулись с удивительным 
фактом: приходят студенты, что-то просят, 

мы им рекомендуем, а следом появляет-
ся их преподаватель с просьбой дать 

ему те же самые материалы. Хотя, 
казалось бы, должно быть наоборот. 
Поэтому мы делаем специальные Дни 

информации, куда приглашаем препо-
давателей и сотрудников кафедр, рас-

сказываем о том, что есть в библиотеке по 
интересующим их темам.

— Сейчас вы в новом статусе, что хоте-
лось бы поменять в библиотеке?

— Ещё не завершена работа по автома-
тизации библиотечных процессов, поле де-
ятельности огромное. У нас есть электрон-
ный каталог, электронная книговыдача, 
доступы к электронным ресурсам, но хочет-
ся большего! 

Например, хорошо бы установить в фойе 
или у входа в здание автоматы самообслу-
живания, чтобы читатель мог сдать ненуж-
ные книги в любой день и час. По такому 
принципу давно уже работают библиотеки 
за рубежом.  

Елена ЗГУРСКАЯ: «Мне и не снилось, что стану       
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ли… Приходя к нам, чита-
тель мог просто назвать 
свой факультет, а мы тут 
же приносили ему кипу нуж-
ной литературы. Поток студен-

блиографы знают, что, где и как искать. 
Сегодня мы столкнулись с удивительным 

фактом: приходят студенты, что-то просят, 
мы им рекомендуем, а следом появляет-

ся их преподаватель с просьбой дать 
ему те же самые материалы. Хотя, 
казалось бы, должно быть наоборот. 
Поэтому мы делаем специальные Дни 

информации, куда приглашаем препо-
давателей и сотрудников кафедр, рас-

сказываем о том, что есть в библиотеке по 

1. Команда ЮИ впервые заняла 1 место 
на российском этапе самого престижного 
у студентов-юристов международного кон-
курса им. Ф. Джессопа (проходит на англий-
ском языке), обогнав команды МГУ, СПбГУ, 
МГИМО и ГУ ВШЭ, которые ранее поочеред-
но занимали это почётное место. Столичные 
студенты были в полном недоумении — как 
победителем российского этапа смогла стать 
команда из сибирского университета?!

2. Совместно с региональным отделением 
Ассоциации юристов России и центральны-
ми журналами «Налоговед» и «Конкуренция 
и право» институт провёл Неделю юриди-
ческой науки, в рамках которой состоя-
лись 6 круглых столов, научная конферен-
ция и Налоговый форум. Участие в этих 

научных мероприятиях приняли учёные из 
Калифорнии, Москвы, Санкт-Петербурга, 
Иркутска и Новосибирска, а также руково-
дители и специалисты из арбитражных судов 
СФО, УФАС по Красноярскому краю и УФНС 
по Красноярскому краю.

3. Увеличились масштабы и формы пра-
вовой помощи населению Красноярского 
края. Совместно с РО АЮР проведены кру-
глые столы «Правовые пределы осуществле-
ния государственного контроля (надзора) за 
деятельностью юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей» (для предста-
вителей бизнеса) и «Высшее образование в 
новом Федеральном законе «Об образова-
нии в Российской Федерации». Продолжили 
деятельность Центр медиации и Ресурсный 

центр в области просвещения по право-
вым и экономическим вопросам СОНКО. 
Заработал студенческий Центр оказания 
бесплатной юридической помощи мигран-
там. Подчеркну, эта правовая помощь оказа-
на наряду с традиционной бесплатной помо-
щью, оказываемой Юридической клиникой 
института.  

И.В. ШИШКО

Юридический институт

7 монографий преподавате-
ли Юридического институ-

та  опубликовали в этом году! 
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— Сами что читаете в свободное время?
— Читаю книги в любом виде — хоть в 

печатном, хоть в электронном. Читаю по на-
строению. Когда хочется подумать, беру в 
руки документальную литературу или био-
графическую повесть, исторический ро-
ман. Мне нравятся произведения Валентина 
ПИКУЛЯ, могу перечитывать их по нескольку 
раз. Если хочется просто отвлечься — могу 
с детективом посидеть или выбираю жанр 
фэнтэзи. Люблю Андрея БЕЛЯНИНА, Ольгу 
ГРОМЫКО, они пишут светлые сказки для 
взрослых, где добро всегда побеждает зло.

После назначения на должность директо-
ра стала больше читать профессиональную 
периодику, потому что хочется внедрить в 
нашей библиотеке что-то новое, перенять 
полезный опыт. 

Мы, например, сейчас продумываем си-
стему информирования читателей по ин-
тересующим темам в электронном виде, 
дистанционно. Библиотека регулярно полу-
чает доступы к различным ресурсам, и люди 
должны знать об этом своевременно.

— Сегодня научная библиотека СФУ — 
это не только читальные залы, но и место 
встреч по интересам… 

— Да, у нас появились французский и ан-
глийский клубы, литературные сообщест-
ва, клуб бардовской песни. Я несколько раз 
присутствовала на заседаниях таких клубов 
— там особая проникновенная творческая 
атмосфера, люди живут в своём удивитель-
ном мире. В издательстве СФУ уже вышло 
несколько литературных сборников наших 
читателей. 

Проводим мы в стенах библиотеки и 
буккросинги — свободный обмен книга-
ми самих читателей. У старшеклассников 
довольно популярен квест «По ступенькам к 
знаниям». Задания связаны с поиском лите-
ратуры в нашей библиотеке. Например, ста-

вится задача — найти в книге Пушкина ка-
кую-то строчку на определённой странице. 
Ребята, согласно карте маршрута, долж-
ны отыскать отдел, где находится эта кни-
га, затем обнаружить её среди многих томов 
с помощью электронного каталога и толь-
ко после этого в нужном томе найти нужную 
строчку. Школьникам нравится. Приходят в 
библиотеку и читатели, не имеющие отно-
шения к СФУ — мы всем рады.

— Представьте себе, что уснули и уви-
дели сон про… научную библиотеку СФУ в 
будущем.

— Во-первых, появятся зоны от-
дыха. Сейчас и мебель, и обо-
рудование — всё строгое, 
одно образное. А хоте-
лось бы уютные диван-
чики, много зелени. 
Мечтаю, чтобы все 
посетители библио-
теки могли свобод-
но пользоваться wi-
fi (сейчас действует 
система паролей). 
Думаю, появятся у нас 
терминалы самообслу-
живания, кофейные ав-
томаты. Тематические 
залы — в разном цве-
те, с особым дизайном 
(сейчас все похожи один 
на другой). В следующем году 
(и это уже не сон) откроется зал по 
географическим наукам, и для него разраба-
тывается интересный дизайн. Зал привлечёт 
к нам очень многих, тем более что мы соби-
раемся тесно сотрудничать с Российским ге-
ографическим обществом.

Сегодня мы гордимся доступом к базам 
данных зарубежных ресурсов — они крайне 
дорогие, но востребованы как студентами, 

так и преподавателями. Не всегда, к сожале-
нию, получается покупать доступы техниче-
ского направления, потому что цены на эту 
информацию запредельные, и каждый год 
они повышаются… Есть у нас база данных 
диссертаций, электронный массив журналов 
E-library. Подписаны мы на две электрон-
ные библиотечные системы — «Инфра-М» 
и издательство «Лань». Первое поддержи-
вает гуманитарное, социально-экономи-
ческое и юридическое направления, а вто-
рое — естественно-научное и техническое. 
Электронные учебники доступны нашим сту-

дентам, в том числе и через эти си-
стемы. Мы очень дорожим тем, 

что у нас создаётся база дан-
ных внутривузовских из-

даний, разработаны все 
нормативно-правовые 
документы, чтобы ра-
боты преподавате-
лей сразу попадали 
в электронный ката-
лог и были доступны в 
электронном виде. 

— Елена Михай-
ловна, кто, на ваш 

взгляд, может работать 
библиотекарем?

— Библиотекарь — 
это всё-таки состояние 

души… Можно иметь спе-
циальное образование, но со-

вершенно не любить свою работу, а 
бывает, устроятся к нам люди, допустим, с 
педагогическим или другим образованием, а 
так организуют работу на своём участке, что 
смотришь и радуешься! 

Вера КИРИЧЕНКО

Квест школьников в библиотеке

Елена ЗГУРСКАЯ: «Мне и не снилось, что стану       
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Институт экономики, управления 
и природопользования

1. В апреле открыта кафедра географии. Летом осуществ-
лён первый набор 26 студентов на направление «География». 

2. Успешно пройдена международная аккредитация бака-
лавриата и магистратуры по направлениям «Экономика» и 
«Менеджмент». Срок действия — до 2016 года.

3. На базе института успешно проводятся всероссий-
ские олимпиады: по бухгалтерскому учёту, анализу, ау-
диту и налогообложению; по экономике «Банк. Клиент. 
Кредит» с международным участием (телемост с Украиной и 
Казахстаном), на которых наши студенты стабильно занима-
ют призовые места в разных номинациях.

4. Выпускник института Михаил КОТЮКОВ назначен руко-
водителем Федерального агентства научных организаций (в 
связи с чем ушёл с поста зам. министра финансов РФ).

Е.Б. БУХАРОВА

Это всё события институтские... А 

мы хотим вспомнить события из 

жизни самой Евгении Борисовны. 

1) В этом году она стала депутатом 

Красноярского городского совета. 

2) Летом у неё родились два внука-

близнеца Миша и Гриша, теперь Евгения 

Борисовна трижды бабушка! 

3) А ещё у неё 5 декабря был юби-

лей, и дирекция института на неделю 

превратилась в экзотический сад!

               

НГ!
В сапожок обычно кладут 
подарочки, и чем он боль-
ше, тем обильнее наполне-
ние. А в такой малюсенький 
ну что положить? Разве что 
ключи от машины...

вится задача — найти в книге Пушкина ка-
кую-то строчку на определённой странице. 
Ребята, согласно карте маршрута, долж-
ны отыскать отдел, где находится эта кни-

так и преподавателями. Не всегда, к сожале-
нию, получается покупать доступы техниче-
ского направления, потому что цены на эту 
информацию запредельные, и каждый год 

                           библиотекарем  всерьёз и надолго…»

жизни самой Евгении Борисовны. 
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Красноярского городского совета. 

2) Летом у неё родились два внука-

близнеца Миша и Гриша, теперь Евгения 

Борисовна трижды бабушка! 

3) А ещё у неё 5 декабря был юби-

лей, и дирекция института на неделю 
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ключи от машины...
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  Вообще-то я из деревни, 
родился в сорок девятом году в 
селе Ермолаево Балахтинского 
района, в семье служащих.

  В детстве заводятся друзья, 
в молодости. Потом — семья, 
интересы другие. Приятели, да, а 
друзья — в детстве.

  В детстве все хотели быть 
гагариными, потом — нет. По 
разным причинам.

  Тогда физика была — 
соль! Бомбу взорвали — 
шум, гром! Молодая дурь, 
романтика. Поступил в универ-
ситет. Распределился в Институт 
физики.

  Я — крестьянского зака-
ла человек: пришёл работать — 
надо работать. 

  Я всегда говорю студентам: 
нам природа дала 24 часа в сут-
ки. Работаете 8 часов, это для 
обеспечения жизни, 8 часов спи-
те — пустое время, 8 часов за-
нимаетесь тем, что вам нравит-
ся — живёте для себя. Если вам 
работа нравится, тогда вы уже 16 
часов живёте с удовольствием и 
дарите себе полжизни. 

  Чтобы понравилось, надо 
поработать. Нравиться начина-
ет, когда становишься специ-
алистом. Ясно, что наклонно-
сти должны быть. Сейчас — это 
моё! Поэтому имеет смысл себя 
немного напрягать.

  Биологическая сущность 
человека не меняется. Студенты 
не лучше, не хуже. 

  Шёл по коридору, идут дев-
чонки, разговаривают: «Надо 
экзамен сдать Слабко». —– 
«Да не бойся, добрейшей души 
человек!».

  Согласен с тем, что го-
ворил САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН: 
«Просвещение внедрять с уме-
ренностью, но, по возможно-
сти, избегая кровопролития». 
Пожалуй, это принцип. 

  Мы учим ребят, которые 

потом пойдут в жизнь. И не мно-
гие из них будут учёными, да и не 
всем это надо. Главное не пока-
лечить в молодости, не привить 
чувства собственной неполно-
ценности и выпустить уверенных 
в себе граждан. Естественно, к 
аспирантам отношение другое.

  В молодости, как всегда, 
фантастика, приключения, ко-
нечно, Джек ЛОНДОН. Потом 
АСТАФЬЕВ, ну, это родное, це-
пляет, РАСПУТИН, ВАСИЛЬЕВ, 
АКСЁНОВ. Из нынешних, пожа-
луй, ПРИЛЕПИН, великолепные 
книги пишет, человека побило-
постукало, и он умеет об этом 
написать. В молодости стихи 
тогдашних «властителей дум», 
то, что печаталось в «Юности»: 
РОЖЕСТВЕНСКИЙ, ЕВТУШЕНКО, 

АХМАДУЛИНА, ну и ОКУДЖАВА, 
ВЫСОЦКИЙ. 

  Сам не писал — бог 
миловал!

  Книгу про себя? Не знаю, 
зачем это надо. Мы нормальные 
люди, не хуже и не лучше дру-
гих. ЧЕХОВ, например, писал, 
чтобы прокормиться, за впе-
чатлениями на Сахалин поехал. 
Стал литератором — нормаль-
ная профессия. У меня другая.

  В Интернете каждый выби-
рает своё. На кнопочку нажал — 
и на другой конец Земли письмо 
ушло. Через пять минут — от-
вет. Скайп включишь — погово-
ришь. Интернет — это инстру-
мент хороший.

  Я уже в том возрасте, что 
всё переношу, но вот бахваль-

ство и какое-то враньё — это 
нет! Уважаю людей открытых и 
спокойных.

  Мне, наверно, страшно по-
везло в жизни: я не видел пло-
хих людей!

  Помните, у ГАЙДАРА есть 
рассказ «Горячий камень»? Так и 
я, ничего не хочу изменить или 
повторить: что было, то было.

  То, что сейчас есть: харак-
тер и другие качества — это 
от мамы. Александр Кузьмич 
ПОПОВ — мой научный руково-
дитель, профессиональные ка-
чества — от него. Мы по-преж-
нему общаемся. Последний 
грант выполняли вместе. 

  Единственное правило, и 
оно действует: относись к дру-
гим так, как хочешь, чтобы к 
тебе относились.

  Разработки наши по нели-
нейной оптике раньше применя-
лись, теперь… не у нас. 

  Если в природе нет нуж-
ных материалов, их можно со-
здать. Ну, например, плащ-неви-
димку. Можно делать настоящие 
чудеса.

  Меня приглашали в Китай, 
но дочки маленькие были – куда 
поедешь? Приглашал старый то-
варищ в Штаты, лаборатория у 
него. Не поехал. Дома лучше.

  Человек такой, что бы ни 
выбрал, через некоторое время 
поймёт, что выбрал не то. Нет, не 
жалею, что не поехал.

  Праздники — скорее все-
го никак. Дни рождения внуков 
только. Возможно, кафедраль-
ные торжества. 

  Люблю пельмени, которые 
и делаю сам. Ну, и картошку. 
Нет, пельмени! Сладкое люблю – 
леденцы, не шоколад.

  Мечта с детства — пожить 
в тайге, годик-два.

Записала 
Людмила АБРАМОВА

Досье
СЛАБКО Виталий Васильевич — рекордсмен нынешне-

го рейтинга ЕСН, да и предыдущих лет: набрал 146 бал-
лов! Доктор физ.-мат.наук, профессор, зав. каф. фотони-
ки и лазерных технологий ИИФиРЭ. Закончил физический 
факультет Красноярского госуниверситета. Область инте-
ресов — оптика, нелинейная оптика, нанофотоника. Имеет 
217 публикаций, из них по базе Web of Knowledge 74 статьи, 
число цитирований 436, индекс Хирша 10; по базе РИНКЦ 
— 86 статей, число цитирований 592, индекс Хирша 13. 
Подготовил 13 кандидатов и 4 докторов наук. 

ПЕРВОЕ. Состоялся первый выпуск нового 
направления «Дизайн». Защищались бакалав-
ры по специализации «мебель» и «костюм». 

Работы двух выпускников приняли учас-
тие в  XXII Международном смотре-конкур-
се лучших дипломных работ по направле-
нию «Архитектура и дизайн», проходившем 
в сентябре в Санкт-Петербурге, и получи-
ли дипломы второй степени МООСАО.  Это 
работы: «Страна двух мечетей», дипломник 
Елена КАРПОВСКАЯ, руководители ст. пре-
подаватели А.Р. ГРЕКОВА, и Е.В. САФОНОВА; 

«Мебель для театра на природе «Лесной 
сказ», дипломник Вера ДОЛГОЛЕНКО, руко-
водитель доцент С.Ф. ЯМАЛЕТДИНОВ.

Эти успехи (плюс положительная аккре-
дитация этого направления) позволили со-
здать самостоятельную выпускающую кафе-
дру дизайна в ИАиД!

ВТОРОЕ.  Проведение Первой междуна-
родной научно-практической конференции 
«Современные проблемы архитектуры, гра-
достроительства и дизайна. Город, пригод-
ный для жизни». 

В работе конференции приняли учас-
тие ведущие учёные и специалисты России, 
Германии, Польши, США. 

ТРЕТЬЕ.  Серебряный призёр чемпиона-
та мира (2011, Арко), чемпионка России 
(июнь 2013, Москва), чемпионка Европы 
(июль 2013, Шамони, 2011), студентка наше-
го института Анна ЦЫГАНОВА стала бронзо-
вым призёром Кубка России (октябрь 2013, 
Москва) по скалолазанию.

С.М. ГЕРАЩЕНКО

Институт архитектуры и дизайна

«Если работа нравится, 
вы дарите себе полжизни»

«Правила 
жизни»

лидера ЕСН
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НГ!
Такое мандариновое деревце 

порадует вас своим видом и за-
пахом. А делается очень просто! 
Любую палку обмотать зеле-
ным кусочком ткани, мандари-
ны крепятся на неё шпильками. 
Если не «вешать» много манда-
ринов, то всю нетяжёлую кон-
струкцию можно попробовать 
как-то закрепить в горшке :)

Кстати, всё для новогодних 
штучек можно купить в специ-
альных магазинах — там, напри-
мер, для таких деревьев есть 
особая губка, которая удержит 
ствол...

1. За 2013 год студенты института получили бо-
лее 100 дипломов на международных и всероссий-
ских олимпиадах, конкурсах, конференциях.

  Диплом 1 степени за работу «Проблемы не-
дропользования» получил Андрей ЯСИНСКИЙ на 
Международном форуме-конкурсе молодых учёных, 
проходившем в Национальном минерально-сырье-
вом университете «Горный» (г. Санкт-Петербург). 
56 участников представляли 36 стран, причём от 
России было только трое.

  В Германии, в рамках программы «Немецко–
российского молодёжного обмена» команда сту-
дентов II курса (Кристина ВАСИЛЬЕВА, Мария 
ПОХОРУКОВА, Никита СКОРНЯКОВ) представила 
международный проект по подготовке молодых ин-
структоров волонтёрской деятельности на меропри-
ятиях в России, Германии, Италии и Франции.

  На международной научной олимпиаде по мар-
кетингу Дмитрий КОЛПАКОВ занял II место в личном 
зачёте среди 70 участников секции «Маркетинг», 
а выпускница этой же специальности Галина 
ВАСИЛЬЕВА стала победителем в конкурсе на 
лучший дипломный проект в области маркетинга, 
проводимом Российским экономическим универ-
ситетом им. Г.В. Плеханова.

  Сборная студентов ИУБПЭ получила 
Диплом I степени и Кубок Байкальского госу-
дарственного университета экономики и права 
во Всероссийской олимпиаде по зарубежному 
страноведению. 

  Студенты Анна ЩЕПИЛИНА и Кристина 
СНЕГИРЁВА стали победителями конкурса проек-
тов «Малая Родина».

  Студентка 4-го курса Мария ЯКОВЛЕВА, 
призёр международной олимпиады по приклад-
ной информатике, удостоена премии Президента 
России.

  Студентка Мария ПРЫГУНКОВА одержала 
победу в региональном этапе конкурса «Золотой 
кадровый резерв СУЭК». Её студенческая работа 
примет участие в федеральном этапе конкурса.

  Аспирантка Наталья ШИШКИНА стала лауреатом премии Главы горо-
да Красноярска и получила 2 гранта на международную стажировку (фа-
культет экономики Университета Любляны, Словения).

2. Порадовали успехи первокурсников в спорте. Сборная команда сту-
денток 1 курса заняла 2 место в СФУ по баскетболу, сборная по волей-
болу заняла 3 место в СФУ. А на своей площадке они стали победителя-
ми не только в баскетболе (1 место), волейболе (1 место), но и футболе 
(2 место). 

3. В минувшем году расширялось международное сотрудничество ин-
ститута и активно формировались стратегические интеграционные связи:

— с Бранденбургским техническим университетом (г. Котбус, Германия) 
по экономике строительства; 

— С Китаем — мы приняли участие в подписании соглашения о созда-
нии Российско-Китайской ассоциации экономических университетов (в 
которую вошли по 15 университетов России и Китая);

— с работодателями Красноярского края (подписано соглашение о со-
здании Студенческого консультационного центра совместно со Службой 
строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, Союза 
строителей и Министерства энергетики и ЖКХ Красноярского края);

— с институтами СФУ (с ИКИТ, ИСИ — по совместной работе в регио-
нальных технологических платформах; с ИЦМиМ — по совместным обра-
зовательным программам магистратуры; с ИАД — по конкурсным проек-
там; с ИЭУП и ТЭИ — по участию в сетевых образовательных проектах);

— со школьниками — подписано соглашение с красноярским краевым 
Дворцом пионеров и школьников по проведению краевого конкурса со-
циальных инициатив «Мой край — моё дело», очно-заочной школы пред-
принимательского проектирования «Идеи без границ».

З.А. ВАСИЛЬЕВА

Институт управления, 
бизнес-процессами

и экономики

Торгово-
экономический 

институт 
  Студенческие практики

Этим летом студенты 3 курса очной формы 
обучения специальности  «Технология продук-

тов общественного питания» проходили про-
изводственную практику на предприятиях об-
щественного питания не только в Красноярском 
крае, но и в Чеченской республике, Алтайском и 
Краснодарском крае, Кемеровской и Иркутской об-
ластях, в Хакасии и Тыве, а также в  детском сана-
торно-оздоровительном комплексе «Жемчужина 
России» (Анапа).

Студенты работали поварами в 5-ти детских 
оздоровительных лагерях и ежедневно обеспе-

чивали питанием от 900 до 1100 человек. Пищу 
нужно было не только своевременно и качест-
венно приготовить, но и красиво подать.

Было всё: и слёзы, и смех, и внезапные сборы 
чемоданов, но очень скоро ребята освоились и ра-
ботали как настоящие профессионалы: научились 
разбираться в технологических картах, рационах 
питания, в учётной документации, самостоятельно 
работать на современном оборудовании и др.

За надёжность, ответственность, дисциплину, 
поварские навыки руководство ДСОК «Жемчужина 
России» вручило благодарственное письмо това-
роведно-технологическому факультету ТЭИ, а так-
же выразило надежду на дальнейшее плодотвор-
ное сотрудничество с факультетом и пригласило 
ребят на следующий год. 

 Фестиваль «Культура народов края: чуваши»
Красноярский край многонационален, и зна-

комство с культурами каждого народа очень 
важно. Инициатором и организатором праздни-
ка стал представитель Палаты национальностей 
Красноярского края, президент Красноярской ре-
гиональной Чувашской национально-культур-
ной автономии Геннадий Иванович ХРАМОВ. 
Мероприятие продлилось порядка пяти часов, но и 
этого мало, чтобы до конца раскрыть все нюансы и 
оттенки той или иной культуры.

Зал был переполнен. Заинтересовались и сту-
денты, и преподаватели. Кто с удивлением, кто с восхи-
щением наблюдал разноцветье творческих коллективов: 

народный ансамбль 
чувашской песни 
и танцев «Сеспел 
— Подснежник», 
хор «Барвинок», 
Красноярский на-
родный чувашский 
фольклорный ан-
самбль «Юманлх-
Дубравушка». Также 
на фестивале  были  
представители дру-
гих национальных ав-
тономий, центров и 
правлений. А в за-
вершение торжест-
ва в холле института 
была открыта дегу-

стация блюд, организатором которой стал Красноярский 
Узбекский национально-культурный центр «Дустлик- 
Дружба».Здесь можно было попробовать самые разноо-
бразные яства и познакомиться с этой немаловажной сто-
роной культуры народов края.

Ю.Л. АЛЕКСАНДРОВ

НГ!

Международном форуме-конкурсе молодых учёных, 
проходившем в Национальном минерально-сырье-

ПОХОРУКОВА, Никита СКОРНЯКОВ) представила 
международный проект по подготовке молодых ин-

кетингу Дмитрий КОЛПАКОВ занял II место в личном 

бизнес-процессамибизнес-процессами экономический экономический 


Этим летом студенты 3 курса очной формы 

обучения специальности  «Технология продук-
тов общественного питания» проходили про-

изводственную практику на предприятиях об-
щественного питания не только в Красноярском 
крае, но и в Чеченской республике, Алтайском и 
Краснодарском крае, Кемеровской и Иркутской об-
ластях, в Хакасии и Тыве, а также в  детском сана-
торно-оздоровительном комплексе «Жемчужина 
России» (Анапа).

Студенты работали поварами в 5-ти детских 
оздоровительных лагерях и ежедневно обеспе-

чивали питанием от 900 до 1100 человек. Пищу 
нужно было не только своевременно и качест-
венно приготовить, но и красиво подать.

Было всё: и слёзы, и смех, и внезапные сборы 
чемоданов, но очень скоро ребята освоились и ра-
ботали как настоящие профессионалы: научились 
разбираться в технологических картах, рационах 
питания, в учётной документации, самостоятельно 
работать на современном оборудовании и др.
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О том, как 
готовить будущих 
офицеров в 
гражданском 
вузе, шла речь 
на Всероссийской 
научно-
практической 
конференции, 
проходившей 
в СФУ в ноябре. 

Итоги эксперимента
— Сегодня деятельность учебных военных 

центров определяется совместным прика-
зом Министра обороны и Министра образо-
вания и науки РФ, — отмечает представи-
тель Минобороны РФ полковник Анатолий 
Витальевич РУГ. — Немного предыстории. 
Всё началось в 2004 году с эксперимента. 
На базе гражданских вузов мы впервые от-
рабатывали некоторые алгоритмы органи-
зации процесса обучения. В целом, мы уже 
видим, что учебно-военные центры граждан-
ских вузов заняли определённую нишу в 
подготовке офицеров, и эта ниша будет во-
стребована на перспективу. Теперь пришло 
время проанализировать результаты, внести 
корректировки. 

— СФУ тоже попал в орбиту эксперимен-
та, и вы лично контролировали ход процесса 
с самого начала. В чём суть и каковы резуль-
таты эксперимента?

— Основной задачей была разработка 
нормативно-правовой базы, поскольку на 
тот момент мы не имели практического опы-
та в организации подготовки офицеров на 
базе гражданских вузов. Помог анализ опы-
та подготовки офицеров в зарубежных го-
сударствах и на военных кафедрах отечест-
венных вузов. Таким образом, приходилось 
прибегать к различным вариантам органи-
зации процесса обучения, и я прямо скажу: 
опробовали разные  схемы, в том числе на-
бор студентов на третий и четвёртый курсы. 
Однако жизнеспособным оказался только 
один вариант — целевой набор студентов на 
первый курс. 

Также в ходе эксперимента мы отрабаты-
вали механизмы социальной поддержки сту-
дентов, потому что поначалу не было ясно, 
сколько нужно им платить, чтобы обеспе-
чить какую-то привлекательность военного 
образования. Помимо социальной защиты, 
отрабатывали механизмы ответственности 
студентов. 

Например, по какой схеме, если студент 
прервал учёбу по собственному желанию, 
он должен возмещать затраты государства 
на своё обучение? Такая методика тоже по-
явилась в ходе эксперимента и закреплена 
соответствующим приказом Министра обо-
роны РФ и Постановлением Правительства 
России. 

На сегодняшний день экспериментальный 
этап  закончился, появились необходимые 
нормативные документы, а уж конкретные 
схемы этой работы каждый вуз выбирает са-
мостоятельно, будь то взаимодействие меж-
ду военной кафедрой и УВЦ или между УВЦ 
и руководством вуза. Опыт СФУ интересен, 
например, тем, что в Учебно-военном цен-
тре активно ведётся научная работа, хотя из-
начально такая цель не ставилась. Я думаю, 
есть смысл доложить об этом вышестояще-
му руководству и, может быть, как-то нор-
мативно закрепить. Наука по военным спе-
циальностям — это ноу-хау УВЦ СФУ. 

Языковая подготовка 
В работе конференции принял участие на-

чальник 3 отдела управления лингвистиче-
ского  центра Минобороны РФ М.Х. ГАЛИЕВ. 
Несколько выпускников УВЦ СФУ успеш-
но работают военными переводчиками в его 
ведомстве.

— Я считаю, что выпускники УВЦ СФУ 
конкурентоспособны и справляются с по-
ставленными задачами на высоком уровне, 

каждый из них в совершенстве владеет дву-
мя языками, — говорит Максим Хайдарович.  
— Получая ребят из учебно-военных центров 
различных вузов страны, в конечном итоге, 
мы можем дать рекомендации по улучше-
нию дальнейшей подготовки переводчиков. 

— На мой взгляд, у СФУ есть уникаль-
ная возможность организации такой формы 
подготовки, когда в итоге мы будем получать 
не просто переводчика, а специалиста ради-
отехнического профиля со знанием одного 
или двух иностранных языков, — добавляет 
полковник Руг. — Такие выпускники очень 
востребованы Минобороны РФ. 

Думаю, на следующий год мы 
будем планировать включение 
таких специальностей 
в кадровый заказ. 

— Знание языков должно быть сформиро-
вано с учётом специфики той деятельности, 

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :
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1. В этом году институт активно участ-
вовал в международном проекте, орга-
низованном по инициативе С.К. ШОЙГУ 
и Русского географического общества 
— археолого-географической экспеди-
ции «Кызыл-Курагино». Данный проект 
является значимым в научном плане при 
изучении и сохранении историко-куль-
турного наследия юга Красноярского 
края. 

За два полевых сезона волонтёры 
лагеря «Ермак» (одного из двух ар-
хеологических волонтёрских лаге-
рей, функционирующих в рамках 
проекта и являющихся площад-
кой Гуманитарного института СФУ) 
сумели осуществить и обработать не-
сколько тысяч находок. Этот факт выгля-
дит ещё более важным, если уточнить, 
что речь идёт о так называемом скиф-
ском периоде — интереснейшем и за-
гадочном мире кочевых племён, насе-
лявших просторы юга Сибири в VIII-VII и 
IV-III вв. до н.э. Кроме научных достиже-
ний проект стал также площадкой для те-
сного знакомства и взаимодействия сту-
дентов не только со всех уголков России, 
от Калининграда до Владивостока, но 
и представителей других стран, таких 
как Франция, Польша, Англия, Эстония, 
Австрия и даже Бразилия и Колумбия.

2. Знаковым, хотя и традиционным, 
событием для Гуманитарного институ-
та стали новые комплексные экспеди-
ции студентов, аспирантов, молодых 
учёных, профессуры в северные терри-
тории Красноярского края, где компак-
тно проживают коренные малочислен-
ные народы. 

В этом году состоялись три та-
кие экспедиции — на Таймыр, в 
Эвенкию и в Северо-Енисейский район. 
Финансирование поездок состоялось 
за счёт региональных грантов ККФН. 
Материалы, привезённые исследовате-
лями, будут обрабатываться и публико-
ваться уже в новом, 2014 году.

3. Важным событием для институ-
та стало участие в Сибирском историче-
ском форуме «Сибирь в войнах начала 
XX века», прошедшем в нашем универ-
ситете. Форум стал коммуникацион-
ной площадкой не только для учёных 
нашей страны (Курск, Москва, Томск, 
Новосибирск, Абакан, Кызыл, Иркутск, 
Братск, Хабаровск), но и для зарубежных 
представителей исторического сообще-
ства (Германия, Великобритания, Китай, 
Польша). 

Результат работы форума — фор-
мирование общего исследовательско-
го пространства, укрепление научных 
связей и начало разработки новых сов-
местных научно-исследовательских 
проектов.

Д.Н. ГЕРГИЛЁВ 

Гуманитарный 
институт
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в которую вовлечены лингвисты, — продол-
жает Галиев. — Это обеспечение перево-
да для руководящего состава Министерства 
обороны, перевод договорных документов, 
деятельность в рамках обеспечения обяза-
тельств РФ по договорам инспекции воору-
жения; обеспечение учебного процесса по 
военным дисциплинам как в России, так и 
за рубежом. Необходимо также обеспечение 
международного участия России в учениях, 
которые проводятся регулярно. 

Всё это требует, чтобы специалист имел 
хорошее представление об особенностях де-
ятельности вооруженных сил других госу-
дарств, владел необходимой лексикой по во-
енным дисциплинам. 

Наша организация предъявляет повышен-
ные требования и к морально-деловым ка-
чествам сотрудников. Это невозможно вос-
питать мгновенно, а требует полновесного 
обучения. 

— Для глубокого погружения в языко-
вую среду дважды за всё время обучения 
мы отправляем студентов-лингвистов УВЦ 
за рубеж, — добавляет проректор и ди-

ректор ВИИ СФУ, доктор технических наук, 
полковник Евгений Николаевич ГАРИН. 
— Университеты военного профиля это-
го делать не могут, поэтому здесь мы даже 
выигрываем. Чтобы освоить сложную спе-
циальность военного переводчика, нужно 
учиться как минимум 5 лет. 

Достижения
О военной науке разговор особый, посуди-

те сами: в штате Военно-инженерного инсти-
тута СФУ 25 полковников, 10 докторов и 34 
кандидата наук. 

— За короткий промежуток времени мы 
создали научный коллектив, который фак-
тически за год выполняет объём хоздого-
ворных работ на 35 млн рублей, — расска-
зывает Е.Н. ГАРИН. — В 2013 году только на 
научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы, связанные с использо-
ванием радиотехнических средств наземно-
го комплекса управления системы ГЛОНАСС 
получено финансирование порядка 600 ты-

сяч рублей. У нас создаётся лаборатория по 
БАМИ (бортовая аппаратура межспутнико-
вого измерения), там будут работать шесте-
ро наших учёных — это совершенно новое 
направление в развитии глобальной навига-
ционной спутниковой системы. В институте 
действует Инновационный научно-образо-
вательный центр «ИРИДИЙ», которым ру-
ководит доктор технических наук, заслужен-
ный деятель науки СССР Георгий Яковлевич 
ШАЙДУРОВ. В этом центре создаются семь 
самых передовых вузовских лаборато-
рий: «Радионавигации», «Радиолокации», 
«Инженерной физики», «Медицинской элек-
троники» и др. Формируются также студен-
ческое конструкторское бюро и кафедры ра-
диолокации и артиллерии.

А ещё мы открыли лаборато-
рию авиамоделизма, где зани-
маются трудные подростки и 
ребята из гимназии № 13 
Октябрьского района. 

Мы пошли дальше: не только учим ре-
бят авиамоделизму, но и формируем базу 
для подготовки лётчиков для региональной 
авиации. Планируем установить авиацион-
ные тренажёры в классе парашютно-авиаци-
онной подготовки. Теперь студенты смогут 
обучаться прыжкам с парашютом и пило-
тированию самолёта, теорию будут прохо-
дить в институте, а практику на аэродроме 
«Манский».

На высоте в институте патриотическая и 
спортивно-массовая работа. С курсантами 
работают заслуженный тренер РФ по гре-
ко-римской борьбе Михаил Александрович 
ГАМЗИН и мастер спорта международно-
го класса по боксу подполковник Александр 
Александрович КОЛОДОЧКИН. Качество 
подготовки налицо: впервые за последние 
40 лет чемпионом мира по греко-римской 
борьбе стал российский спортсмен, студент 
Военно-инженерного института СФУ Никита 
МЕЛЬНИКОВ.

О культурной составляющей процесса об-
учения можно рассказывать долго: курсан-
ты слушают лекции по «Истории 
русской музыки», «Истории ми-
ровой живописи», «Этике и 
эстетике», посещают камер-
но-оперные вечера, филармо-
нию. Традиционно они уча-
ствуют в офицерских балах 
в Красноярском педагоги-
ческом университете им. 
Астафьева. И, случается, вы-
бирают здесь невест.  

Вера КИРИЧЕНКО
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Данное объявление размещено на сайте СФУ 
20 декабря 2013 г. (sfu-kras.ru)

: ВАКАНСИИ :

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

Гуманитарный институт
Доцентов кафедр: истории России (1).

Институт инженерной физики и 
радиоэлектроники

Ассистентов кафедр: радиотехники (1).
Институт управления бизнес-процессами и 

экономики
Профессоров кафедр: экономики и ин-

формационных технологий менеджмента (1).
Доцентов кафедр: теоретических основ 

экономики (2).
Старших преподавателей кафедр: эконо-

мики и управления бизнес-процессами (1), 
теоретических основ экономики (1).

Политехнический институт
Профессоров кафедр: транспортных и тех-

нологических машин (1).
Доцентов кафедр: инженерной экологии и 

безопасности жизнедеятельности (2), подъ-
емно-транспортных машин и роботов (1).

Старших преподавателей кафедр: тепло-
вых электрических станций (1).

Институт фундаментальной подготовки
Профессоров кафедр: физики № 2 (1).
Доцентов кафедр: физики № 2 (1).
Старших преподавателей кафедр: общей 

физики (1), высшей математики № 2 (1).
Институт нефти и газа

Профессоров кафедр: бурения нефтяных 
и газовых скважин (1).

Доцентов кафедр: разработки и эксплуата-
ции нефтяных и газовых месторождений (1).

Институт архитектуры и дизайна
Профессоров кафедр: рисунка, живописи 

и скульптуры (1).
Доцентов кафедр: рисунка, живописи и 

скульптуры (1).
Старших преподавателей кафедр: геоме-

трического моделирования и компьютерной 
графики (1).

Инженерно-строительный институт
Профессоров кафедр: инженерных систем 

зданий и сооружений (1), строительных кон-
струкций и управляемых систем (1).

Доцентов кафедр: инженерных систем 
зданий и сооружений (1), строительных кон-
струкций и управляемых систем (1), автомо-
бильных дорог и городских сооружений (1), 
проектирования зданий и экспертизы недви-
жимости (1).

Ассистентов кафедр: автомобильных до-
рог и городских сооружений (1), проекти-
рования зданий и экспертизы недвижимо-
сти (1).

Срок подачи заявления для участия в кон-
курсном отборе — 1 месяц со дня опублико-
вания объявления о конкурсе.

Бланки дополнительного соглашения и 
другие необходимые документы для уча-
стия в конкурсном отборе можно получить 
в Управлении по работе с персоналом и ка-
дровой политике, обращаться по следующим 
адресам: пр. Свободный, 79, к. 6-01, т.: 2912-
832; ул. ак. Киренского, 26, к. Г-237, т.: 2912-
116; пр. им. газ. «Красноярский 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. 
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Холл института на один день превратил-
ся в ресторанную улочку. Студенты подго-
товили сервировку столов разной тематики. 
Жгучие «испанки» открыли кафе «Дали», 
предложив гостям в меню паэлью, супы 
(оказывается, гений любил первые блюда), 
десерты, кофе… Всё сопровождалось ком-
ментариями, как правильно подавать те или 
иные блюда. 

Рядом веселятся «украинки» — у них на 
столе горилка и сало как визитная карточ-
ка, но в «рукаве» припасено много интере-
сного, неожиданного, а самое главное, вку-
сного.  Красотки из ресторана «Мулен Руж» 
предлагают французскую кухню под тема-
тическую презентацию. Участники сразу по-
лучают отклик — председателем жюри вы-
ступает Марина БЕЗФАМИЛЬНАЯ, президент 
Сибирской ассоциации гостеприимства, член 
Координационного совета Федерации ресто-
раторов и отельеров России.

На втором этаже расположился неболь-
шой «Арт-класс». Небольшой, но какой на-
сыщенный! Студенты подготовили краси-
вейшие картины и инсталляции из продуктов 
питания с использованием макарон, специй, 
шоколада, хлеба и сыра. Редакцию просто 
покорили художественные бутерброды!

Товароведы провели мастер-класс «Осо-
бенности дегустации отдельных групп пи-
щевых продуктов». Интерес вызвала и де-
густация вин. Вокруг столов собрались 4 
команды, перед которыми стояла задача 

проверить свой вкусовой дальтонизм (вот та-
кие важные свойства есть у сомелье, а мы и 
не знали). Каждый участник дегустации про-
бовал вино из колбочек, в которых нараста-
ла концентрация. Нужно было определить, 
когда у кого начинает чувствоваться солёный 
или горький вкус. У каждого эксперта порог 
чувствительности разный, так что его потом 
сравнивают со средним стандартом, чтобы 
работать было удобнее. 

Креативность проявили студенты в обсу-
ждении за круглым столом «Создание мод-
ного образа: современные стили в одежде и 
обуви».

Магистранты в свою очередь подготови-
ли доклады на конференцию. Лучшим в кон-
курсе инновационных идей в «Сфере услуг» 
признана идея «Внедрение инновационной 
технологии «SOUS VIDE» в производстве ку-
линарной продукции для питания участни-
ков и гостей Универсиады 2019» (магистрант 
А. ИРОХИНА, науч. рук. А. ТИМОФЕЕВА).

Мало кого могут оставить равнодушными 
выбранные темы, ведь покушать любят все! 
Поэтому все с интересом слушали идеи о 
том, какие ресурсосберегающие технологии 
можно использовать при варке супов, как 
сделать детское питание всего из двух ком-
понентов, что такое соус-дрессинг, какие на-
питки готовят с использованием кофезаме-
нителя и так далее. 

— На базе нашего института раньше про-
водился межрегиональный студенческий 

кулинарный фестиваль «Сибирь моло-
дая», — рассказывает декан товароведно-
технологического факультета ТЭИ Татьяна 
КАМОЗА. — К нам приезжали коллеги из 
Новосибирска, Томска, Улан-Удэ, Омска, 
Тюмени и других городов. Тогда это был ско-
рее конкурс профессионального мастерст-
ва, зрелищный и масштабный. Инициатором 
этого мероприятия была Ольга МЕДВЕДЕВА, 
доцент кафедры технологии организации 
общественного питания. Она пришла к нам с 
производства, достаточно длительное время 
была заместителем руководителя краевого 
управления общественного питания, затем 
возглавляла Красноярскую краевую ассоци-
ацию кулинаров и имеет огромный практи-
ческий опыт. То, что проводилось на пред-
приятиях, перенесли в институт. Это стало 
хорошей практикой для студентов. 

Мы решили возобновить традицию, но 
организовать фестиваль немного в другом 
формате, показать важность науки в про-
фессиональной деятельности будущих спе-
циалистов. Как мне кажется, нам это пре-
красно удалось. Надеемся, что мероприятие 
станет традиционным и поможет расширить 
взаимодействие с работодателями.

Отмечу, что уже сейчас мы готовимся и к 
Универсиаде, так что наши фестивали — это 
тренировка перед масштабным событием, 
где студенты СФУ продемонстрируют госте-
приимство сибирской земли.

Анастасия АНДРОНОВА

Без науки не поесть
В СФУ прошёл конкурс на лучшую 
инновационную идею в области 
«Сфера услуг», соревнования в 
«Арт-классе» по представлению 
арт-объектов, выполненных из 
пищевых продуктов, олимпиада 
профессионального мастерства по 
сервировке тематических столов, 
презентация гостиниц г. Красноярска. 
Всё это — фестиваль «Наука 
и профессия» среди студентов 
и магистрантов товароведно-
технологического факультета, 
состоявшийся в ТЭИ СФУ. 

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

(Окончание. Начало на стр. 7)

По традиции каждой девушке вручила ди-
пломы, подарки и роскошные цветы руково-
дитель компании «Сибирская альтернатива» 
Людмила Прокопьевна УСС: «Рада сооб-
щить, что задуманный нами проект по под-
держке талантливых студенток из глубинки 
оказался своевременным и успешным. Я ро-
дом из сельской местности, как и стипенди-
атки «Форсажа», и прекрасно знаю о трудно-
стях студенческой жизни в большом городе 
вдали от дома. Поэтому и решила помогать 
таким девушкам — целеустремлённым, та-
лантливым и трудолюбивым. От души желаю 

всем больших творческих достижений, уда-
чи и счастья!».

Получившие заслуженные награды студен-
тки (кстати, все они учатся на третьем курсе) 
выразили искреннюю признательность своим 
наставникам и Л.П. Усс за понимание и под-
держку. Обаятельные и скромные, они дейст-
вительно могут гордиться своими успехами 
в учёбе, науке, культуре и спорте. К приме-
ру, студентка ИМиФИ Галина ГЕНЕРАЛОВА 
занимается исследованиями обратных за-
дач для уравнений математической физики; 
студентка ИФиЯК Юлия ПАНТЮКОВА пробу-
ет себя в тележурналистике и печатных СМИ; 
проявляет большой интерес к гуманитар-

ным наукам Оксана ТОЛСТОНОЖЕНКО, тоже 
студентка ИФиЯК. А ещё лауреатами про-
граммы «Форсаж» признаны семь студенток 
Юридического института СФУ! 

Торжественное вручение дипломов про-
граммы «Форсаж» студенткам универси-
тета 10 декабря совпало по времени с вру-
чением Нобелевской премии выдающимся 
учёным в Стокгольме. По словам директора 
ИФиЯК Людмилы Викторовны КУЛИКОВОЙ, 
это можно рассматривать как добрый знак и 
надеяться, что лауреаты «Форсажа» получат 
мировое признание.

Людмила АНТОЛИНОВСКАЯ,
фото Людмилы ШОСТАК.

Стипендии «Форсаж» — отличницам из глубинки
№ 16 (134) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ(20.12.13)14



1. Институт в третий раз 
стал лауреатом награ-
ды «За развитие горного 
бизнеса в России» на 9-м 
Международном горно-
промышленном форуме 
«Майнекс Россия». В этом 
году ИГДГиГ совместно с 
компанией «Макромайн Рус», 
дочерней фирмой австралийской 
компании Micromine, был пред-
ставлен и стал победителем в но-
минации «Кадровый проект года». 
Высокую оценку совместный про-
ект получил за внедрение в учеб-
ный процесс и горно-геологиче-
ское производство технологий 
3D-моделирования месторожде-
ний, а также организацию всерос-
сийских олимпиад студентов.

2. В прошедшем году сделаны серьёз-
ные шаги по укреплению связей с обра-
зовательными и научными центрами 
Германии. В марте подписан меморандум о 
взаимном сотрудничестве с геологическим 
научно-исследовательским центром GFZ и 
Центром имени Гельмгольца в г. Дрездене. 
В мае стартовал совместный научный про-
ект с участием профессоров и магистран-
тов двух сторон по изучению рассеянных 
элементов в отходах алюминиевого про-
изводства. В сентябре, в рамках конгрес-
са «Цветные металлы Сибири», проведён 
круглый стол «Гельмгольц — российское 
сотрудничество в исследовании мине-
ральных ресурсов и SIMS-технологий». В 
рамках конгресса и последующего визи-
та немецкой делегации в ноябре намечены 
планы на будущее. Варианты совместных 
проектов в области горного дела и геоло-
гии предполагается обсудить на расши-
ренном рабочем семинаре в мае 2014 г. в 
Центре исследования Земли в г. Потсдаме. 

3. Мне, как и ряду других директоров 
институтов, уходящий год запомнится 
работой в качестве координатора по со-
зданию Региональной технологической 
платформы (РТП). Наш коллектив зани-
мался подготовкой материалов по плат-
форме «Комплексное освоение месторо-
ждений твёрдых полезных ископаемых». 
Работа проходила при тесном, иногда на-
пряжённом, взаимодействии с региональ-
ной властью, профильными министер-
ствами, горными предприятиями, НИИ. 
Организационная часть движется к завер-
шению. Сложно сказать, какие положи-
тельные эффекты мы получим от рабо-
ты платформы в будущем, но один плюс 
в настоящем уже есть: коммуникация со-
стоялась. Стороны ближе узнали друг дру-
га, научились слушать и понимать, а также 
критически оценили возможности и ожи-
дания от РТП.

В.А. МАКАРОВ 

Институт 
горного дела, 

геологии и 
геотехнологий 1. 2013 год стал переломным в понимании современных требова-

ний к качеству подготовки выпускников, и в этом ключе особо хо-
чется отметить введённую в Инженерно-строительном институ-

те уникальную форму выпускной квалификационной работы 
— комплексный дипломный проект, в котором принимают учас-
тие студенты всех выпускающих кафедр под руководством ве-
дущих преподавателей ИСИ, с привлечением ГИП ведущих про-
ектных организаций Красноярска.  Представленные на защиту в 

2013 г. комплексные дипломные проекты «Спортивный комплекс СФУ» 
под руководством к.т.н., 

доцента кафедры строи-
тельных конструкций и управ-

ляемых систем  Александра 
Александровича КАЯНКИНА и 
«Разработка систем управления 
экологическими факторами в 
малоэтажном посёлке» под руко-

водством к.т.н., доцента кафедры 
инженерных систем зданий и со-
оружений Ольги Геннадьевны 
ДУБРОВСКОЙ оценены на «от-
лично» не только Государственной аттестационной комиссией, но и ведущими 
специалистами строительной отрасли.

  2. Положено начало новому этапу взаимодействия с нашими стратегически-
ми партнёрами.  В рамках реализации Соглашения о сотрудничестве, заключён-

ного между Союзом строителей Красноярского края и Инженерно-строительным институтом 
СФУ разработана долгосрочная программа «Кадры. Качество. Квалификация 2013-2017», 
основной целью которой является поддержка практико-ориентированного обучения специ-
алистов строительной отрасли.  В 2013 г. по поручению губернатора Красноярского края от 
04.09.2013 № 43ГП по обеспечению преемственности поколений в изучении опыта строи-
тельства совместно с министерством строительства и архитектуры Красноярского края ор-
ганизовано проведение выездных занятий на уникальном строящемся объекте «Крытый 
футбольный манеж на 3000 посадочных мест в г. Красноярске» для студентов  4 курса спе-
циальности «Промышленное и гражданское строительство».

Аналогично в рамках стратегического пар-
тнёрства с КГКУ «Крудор»  и Красноярским 
филиалом «Сибмост»  для студентов 4 курса 
специальности «Автомобильные дороги и аэ-
родромы» организованы выездные занятия 
на  строительную площадку такого значимо-
го для нашего города объекта, как четвёртый 
автомобильный мост через Енисей.  

Открыто новое направление подготовки — 
«Природообустройство и водопользование», 
востребованность которого подтвердил кон-
курс первой для этого направления приём-
ной кампании.

3. И, конечно, нельзя не отметить достижения наших студентов:
— по итогам открытого конкурса на лучшую научную студенческую работу по архитек-

туре, строительству и коммунальному хозяйству, проводимого Новосибирским государ-
ственным архитектурно-строительным университетом, за работу «Энергосбережение при 
разработке ограждающих конструкций» награждена дипломом Международной ассоциа-
ции строительных высших учебных заведений студентка кафедры проектирования зданий 
и экспертизы недвижимости Инженерно-строительного института СФУ Полина ЛЯМЗИНА. 
Руководители научной работы — канд. техн. наук, доцент Е.М. СЕРГУНИЧЕВА, ст. препода-
ватель Е.В. КАЗАКОВА;

— Елена ЕФИМОВА стала победителем в номинации «Перспективный резерв Норильского 
никеля»;

—  Яна ФИЛИПСОН, студентка 1 курса магистратуры, стипендиат благотворительного 
фонда В. Потанина, победила в конкурсе среди стипендиатов фонда на участие в работе 
«Летней школы — 2013»;

— Виктор КУПРИЯНОВ — третье место в III туре Всероссийской студенческой олимпиады 
по специальности «Экспертиза и управление недвижимостью»;

— Иван ВОРОШИЛОВ и Роман ЖДАНОВ заняли призовые 2 и 3 места в III туре Всерос-
сийской студенческой олимпиады по специальности «Производство строительных матери-
алов, изделий и конструкций»;

— Илья ДОЛГУШИН и Максим БУХАРОВ — дипломанты конкурса архитектурных проек-
тов лучшего архитектурно-планировочного решения объекта МБУ «Детский оздоровитель-
ный комплекс «Таёжный».

И.С. ИНЖУТОВ

Инженерно-строительный 
институт

НГ!
Ведёрко, ветки, сне-

говик... И такую ком-
позицию можно по-
ставить куда угодно!
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Красноярцы, что вы 
знаете про чудесный 
город Бердск? Как 
думаете, это далеко 
или близко от нас, и что 
там делали студенты 
и преподаватели 
Сибирского 
федерального 
университета? 
Сейчас расскажем. 

— Когда мы приеха-
ли в Бердск на фестиваль 
«Абитуриент-2014», оказалось, 
что местные жители и города та-
кого «Красноярск» не знают, — 
говорит, улыбаясь, заместитель 
председателя приёмной комис-
сии СФУ Александр УСАЧЁВ. Он 
выглядит уставшим, но доволь-
ным, и, беседуя за большим сто-
лом, загромождённым разноо-
бразной техникой, продолжает по 
привычке что-то искать в своём 
ноутбуке. — Бердчане — хоро-
шие люди, у них отличные, яр-
кие, активные и сообразительные 
дети, просто мы живём в гигант-
ской стране, слишком много го-
родов, регионов, языков, тради-
ций, вузов. Москва, Петербург, 
Екатеринбург, Новосибирск — 
это значимые для них величины, 
основные игроки на рынке обра-
зовательных услуг. Но после на-
шей поездки ситуация измени-
лась: в «умозрительной карте» 
жителей Бердска появились две 
новые яркие точки — Красноярск 
и СФУ. 

Начиналось всё просто: в 
прошлом году в проекте «Самый 
умный абитуриент Сибири» мы 
предложили награждать не толь-
ко лично победителей, но и их 
учебные заведения. В качестве 
призов школы трёх населённых 
пунктов — Бердска, Ангарска и 
посёлка Седаново (Иркутская об-
ласть) получили мультимедий-
ное оборудование для учебных 
аудиторий — ноутбуки, проекто-
ры, колонки и т.д. Весной, вручая 
приз лицею № 7 города Бердска, 
мы c директором лицея Татьяной 
Александровной СМИРНОВОЙ 
договорились о проведении в го-
роде научно-профориентацион-
ного фестиваля, и вот делегация 
из тринадцати человек — студен-
тов, магистрантов и преподавате-
лей СФУ — отправилась в путь. С 
вокзала. На поезде. В западном 
направлении. 

Я всё же прерываю рассказ 
Александра вопросом: а Бердск 
— это очень далеко? Кофе мед-
ленно остывает, пока Яндекс-
карта информирует нас, что от 
Красноярска до Бердска киломе-
тров 700 или чуть меньше, если 
ехать по прямой… Всего 700 ки-
лометров — а о нашем феде-
ральном университете никто ни-
чего не знает, хотя, находясь в 
Красноярске, кажется — что нас 
знает вся страна. Бердск — го-
род-спутник Новосибирска, рас-
положен в 20 км от новосибир-
ского Академгородка. 

— Программа фестиваля была 
размещена на сайтах СФУ и ли-
цея, — продолжает Александр, 
— школьники и их родители мо-
гли заранее выбрать наиболее ин-

тересные занятия, лекции, игры и 
мастер-классы. И тут нас ждал 
первый сюрприз — спрос на не-
которые мероприятия настоль-
ко превысил ожидания, что при-
шлось ограничивать количество 
заявок на участие. Наибольший 
резонанс вызвало шоу физико-
химических опытов: по счастли-
вому стечению обстоятельств, 
лицей № 7 специализируется на 
углублённом изучении физики 
и химии, а в составе красноярс-
кой делегации были замечатель-
ные преподаватели и студенты 
ИЦМиМ — М.С. ДМИТРУШКОВ, 
Н.И. КОННОВА, законы физики 
на примере детских игрушек объ-
яснял М.А. МАСЛОВ. 

Курьёзные случаи были связа-
ны именно с химическими экспе-
риментами. Когда мы загружали 
в поезд сосуд Дьюара, наполнен-

ный 25-ю литрами жидкого азо-
та, это вызвало повышенный ин-
терес у проводника. Пришлось 
проявить чудеса фантазии — 
сказать, что таким образом мы 
перевозим газировку — благо, 
этот напиток действительно был 
указан в списке оборудования и 
реактивов для мастер-классов. А 
ещё был «смертельный номер» 
от Миши Дмитрушкова: проводя 
эксперимент, он помещал в азот 
свою руку в резиновой перчатке, 
чтобы потом разбить палец мо-
лотком вдребезги. Нет, ну роль 
«пальца», конечно, исполнял ку-
сок пластилина, заблаговремен-
но и незаметно подложенный в 
перчатку. Но зрители-то об этом 
узнавали не сразу… Эффект по-
лучался что надо! 

Меня интересует, какие в 
Бердске школьники — такие же, 
как красноярские? Как ведут 
себя, чем увлекаются. Александр 
сразу же вспоминает про «хок-
кейные классы». «Представь, 
приходят к нам два шестых клас-
са, а там учатся только мальчиш-
ки — помимо учёбы ребята с 
шести лет профессионально за-
нимаются хоккеем! Это полно-
ценная команда из двадцати че-
тырёх человек. Они все призы в 
своей возрастной категории на 
всероссийском уровне выигра-
ли. Крайне успешные люди, кото-
рым некогда сидеть в Интернете. 
Очень умные. Очень активные. 
Взрослые для своих лет. Вообще, 
знаешь, большие города ощу-
тимо портят некоторых детей 
— возникает ничем не подкре-
пляемое чувство «столичности». 

Пафос, проще говоря. Погоня за 
престижем, за гаджетами, а фак-
тически — ограниченный круго-
зор, не-любопытство, инерция. 
Жизнь в соцсетях, подменившая 
настоящую, реальную жизнь…»

— Саш, ты говорил о совпаде-
ниях. Что ещё совпало?

— Сейчас будет рубрика 
«Умиляемся вместе», — невоз-
мутимо информирует Александр. 
— Первоклашки исполнили для 
красноярских гостей танец ма-
леньких бурундучков. Что ха-
рактерно, костюмы «грызунов» 
были в оранжево-серой гамме. 
Забавно, но факт — корпоратив-
ные цвета сопровождали нас по-
всюду: и в оформлении города, и 
на рекламных щитах, и даже фир-
менный стиль распространённой 
в Новосибирской области сети 
кафе щеголяет оранжевым! 

…Можешь поверить в такое: 
для многих ребят из Бердска на-
личие в Красноярске универси-
тета стало… ну, шоком. В луч-
шем смысле слова. Они раньше и 
не смотрели на восток, не знали, 
что где-то в Красноярском крае 
можно получить хорошее обра-
зование. И вот подходит ко мне 
после презентации одна девуш-
ка из выпускного класса и гово-
рит, что у неё в голове буквально 
«бомба взорвалась»: она хочет 
быть юристом, и, оказывается, в 
Красноярске есть Юридический 
институт СФУ, студенты которо-
го победили в российском эта-
пе международного конкурса по 
праву им. Ф. Джессопа. Это са-
мый престижный конкурс юри-
дических вузов мира, орга-
низованный Международной 
ассоциацией студентов-юристов. 
И где-то в Красноярске, в СФУ, 
готовят юристов, способных на 
такую победу! 

…Знаешь, в Бердске классно. 
Малоэтажная застройка, водох-
ранилище, множество яхт и ло-
док при въезде в город. Мы при-
гласили шестерых учеников из 
Бердска в гости — посмотреть 
СФУ, общежития. Я точно знаю, 
что прорубленное делегацией 
СФУ «окно на Запад» принесёт 
свои результаты: увеличится ко-
личество поданных заявлений от 
абитуриентов Новосибирской об-
ласти, потянутся в Красноярск 
новые люди. Это такой новогод-
ний подарок университету. 

Татьяна МОРДВИНОВА

Сказ о том, как мы 
окно на Запад рубили

это значимые для них величины, 
основные игроки на рынке обра-
зовательных услуг. Но после на-
шей поездки ситуация измени-
лась: в «умозрительной карте» 
жителей Бердска появились две 
новые яркие точки — Красноярск 

«бомба взорвалась»: она хочет 
быть юристом, и, оказывается, в 
Красноярске есть Юридический 
институт СФУ, студенты которо-
го победили в российском эта-
пе международного конкурса по 
праву им. Ф. Джессопа. Это са-
мый престижный конкурс юри-
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1. В 2013 году в ИЦМиМ была проведена первая летняя школа с между-
народным участием «Глобальные изменения климата: Окружающая сре-
да. Радиоэкология». В школе приняли участие молодые ученые, студенты 
и аспиранты Красноярского края. С докладами выступили приглашенные 
учёные: член-корр. РАН, ПО «Маяк» ГК Росатом И.Г. ТАНАНАЕВ; профес-
сор университета Шизуока (Япония) Кейнжи Като; академик РАН, рек-
тор СФУ Е.А. ВАГАНОВ и др. 

В 2014 году запланирована вторая летняя школа на тему 
«Глобальные изменения климата. Чистая вода», которой по результа-
там конкурсного отбора присвоен статус мероприятия года науки ЕС 
в России, 2014 г..

2. ИЦМиМ с целью выполнения Программы развития СФУ на 
2011-2021 гг. по повышению качества инженерного образования и 
во исполнение приказа ректора № 980 от 29.08.2013 г. разработал 
проект «Локальная система инновационного непрерывного метал-
лургического образования в идеологии CDIO», целью которого яв-
ляется устранение противоречий рынка труда и рынка научно-обра-
зовательных услуг в условиях системного взаимодействия вуза и 
компаний региона. Новый подход к образовательной деятельности 
предполагает усиление практической направленности обучения, а также введение систе-
мы проблемного и проектного обучения. Всемирная инициатива CDIO — это международ-
ный проект. Упор на практический подход к техническому образованию зашифрован уже в 
самой аббревиатуре CDIO (Conceive — Design — Implement — Operate, то есть Осмысление 
— Проектирование — Реализация — Эксплуатация).

В рамках выполнения проекта в настоящее время самообразовался коллектив едино-
мышленников, работающих над его реализацией. Среди них представители фундамен-
тальных, гуманитарных, общеинженерных и специальных кафедр. Проходят совместные 
семинары, уточняющие специфику применения стандартов CDIO в конкретных дисципли-
нах. В контексте идеологии CDIO разрабатываются рабочие программы отдельных дисци-
плин, а также образовательных модулей.

С сентября 2014 года ИЦМиМ планирует начать реализацию данного проекта в экспери-
ментальной группе по направлению «Металлургия».

3. Центром дополнительного профессионального образования в уходящем году реали-
зовано две Президентские программы повышения квалификации инженерных кадров для 
крупнейших компаний России — ОК РУСАЛ и ЗАО «Полюс». Слушатели, успешно завер-
шившие теоретическое обучение, прошли стажировки на передовых российских предпри-
ятиях Красноярска и Якутии. Семь человек из числа перспективного кадрового резерва 
компаний прошли стажировку в г. Нагоя (Япония) в Toyota Engineering Corporation».

В.Н. БАРАНОВ

Институт цветных металлов 
и материаловедения

НГ!
Сегодня самодельные пряничные 

домики уже не поражают воображе-
ние красноярцев. А здесь вы види-
те едва ли не самое первое в горо-
де подобное кондитерское изделие 
— его автор Ольга МАЙЕР теперь 
открыла свою кулинарную школу!

1.  Победа в конкурсе TEMPUS! 
Два года учёные кафедры ин-
формационных техноло-
гий обучения и непрерывно-
го образования участвовали в 
конкурсе международных про-
ектов TEMPUS. В ноябре 2013 
года учредители конкурса объ-
явили, что проект поддержан! 
Проект направлен на развитие 
обучения в течение всей жиз-
ни для мультикультурного обра-
зования и развития толерантно-
сти в России. Координатором 
проекта выступает Università di 
Bologna, Италия. Всего в проекте 
11 партнёров из 5 стран (Италия, 
Нидерланды, Великобритания, 
Португалия, Россия). Проект 
рассчитан на три года.

2. Празднование 25-летия 
ППФ. В июле 2013 года состоял-
ся торжественный выпуск сту-
дентов ИППС. Событие было 
по-настоящему жаркое и прохо-

дило в стиле древнегреческой 
мифологии. Впервые на вруче-
нии присутствовали выпускни-
ки всех направлений подготовки 
института! Дипломы получили 
274 выпускника, в том числе 139 
специалистов и бакалавров, 39 
магистрантов. Среди них специа-
листы в области психологии, пе-
дагогики, связей с общественно-
стью, прикладной информатики, 
профессионального обучения, а 
также социологи.

3. Выдающийся юбилей — 
80-летие — заслуженного пре-
подавателя СФУ Валентины 
Тимофеевны КОВАЛЕВИЧ,  до-
ктора педагогических наук, 
профессора.  Валентина 
Тимофеевна посвятила научно-
педагогической работе в высшей 
школе 50 лет! Результатами ста-
ли более 250 публикаций, 3 мо-
нографии, 10 учебных пособий, 
защита 6 кандидатских диссер-
таций, выполненных под её ру-

ководством. В настоящее время 
Валентина Тимофеевна являет-
ся профессором кафедры соци-
альных технологий ИППС СФУ, 
ведёт работу по подготовке ма-
гистров педагогического на-
правления, читает лекции по 
дисциплинам социально-психо-
логического профиля. Желаем 
Валентине Тимофеевне крепко-
го здоровья и дальнейшего про-
фессионального процветания! 

О.Г. СМОЛЯНИНОВА

От редакции добавим, 
что душевный разговор с 
В.Т. Ковалевич можно про-
честь в декабрьском номере 
газеты «Сибирский форум. 
Интеллектуальный диалог». 

Институт педагогики, психологии и социологии

1. В рамках выполнения фе-
деральной целевой про-
граммы коллектив под 
руководством д.т.н. 
А.И. ЛЕГАЛОВА и к.т.н. 

О.В. НЕПОМНЯЩЕГО ведёт 
работы по созданию перспек-
тивной технологии высоко-
уровневого синтеза  сверх-
больших интегральных схем 
для использования в соста-
ве бортовых вычислительных 
систем космических аппара-
тов. Эта разработка проходит 
апробацию на ряде предприя-

тий космической отрасли, в том числе ОАО 
«ИСС им. М.Ф. РЕШЕТНЁВА», ОАО «НПП 
«Радиосвязь». 

2. Первокурсники ИКИТ второй год под-
ряд стали победителями шоу-конкур-
са «Прошу слова — 2013». Мы очень рады 
успеху наших студентов. Искренне хочется 
пожелать им удачи и новых достижений во 
всех отраслях деятельности.

3. Под руководством д.ф.-м.н. 
А.А. КЫТМАНОВА наш институт вы-
играл международный грант ТЕМПУС 
«Прикладные вычисления в науке и техни-
ке». Параллельно с работой по гранту пла-
нируется создание научной лаборатории 
для проведения исследований в области 
точных вычислений их приложений к зада-
чам спутниковой навигации.

Г. М. ЦИБУЛЬСКИЙ

Институт 
космических и 
информацион-

ных технологий
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Приглашаем на выставку декоративных 
проектов мастерской декоративно-приклад-
ного искусства кафедры рисунка, живопи-
си и скульптуры Института архитектуры и 
дизайна. 

Декоративно-прикладное искусство иг-
рает огромную роль в подготовке учителей 
изобразительного искусства, развивает при-
родные качества творческой личности, даёт 
уникальные возможности для создания ху-
дожественных изделий, имеющих практиче-
ское значение в быту и отличающихся яркой 
образностью.

Всё, что с любовью творит человек, несёт 
тепло его рук, свет его души и не просто укра-
шает быт, а привносит в повседневность ра-
дость и эстетическое наслаждение. Создавая 
новые произведения декоративно-прикладно-
го  искусства, художник не только опирается 
на знание секретов мастерства, но и старается 
найти своё оригинальное образное решение, 
свой характерный личностный стиль.

Каждая выставка студенческих работ — 
своего рода путь в мастерство, она будит во-
ображение и фантазию, воздействует на чув-
ственно-этическое восприятие предметного 
мира человека, обогащает эмоциональный и 
практический опыт, раскрывает творческий 
потенциал и настраивает на осознанную про-
фессиональную деятельность. 

Студенты под руководством опытных спе-
циалистов делают свои первые шаги на пути 
в мастерство, они экспериментируют в по-
исках новых приёмов в технологии обра-
ботки декоративных материалов, таких как 
нить, шерсть, художественный текстиль. 
Осваивают различные техники: нитеграфия, 
изонить, вышивка, пэчворк, гобелен, вяза-
ние, валяние, батик и т.д., нередко соединяя 
возможности этих техник в одном декора-
тивном проекте, сочетая разнообразные ма-
териалы и технологии.

Чтобы стать настоящим Мастером, нуж-
но достичь высокого искусства в своём деле, 

вложить в свой труд смекалку, творчество, 
овладеть определённым навыком и умени-
ем создавать работы, отличающиеся выра-
зительностью и яркой индивидуальностью.

На выставке «Путь в мастерство» пред-
ставлены проекты, выполненные студен-
тами групп АФ 10-31, АФ 11-31, АФ 12-31 
специалитета и бакалавриата по дисципли-
нам: «Художественные материалы в ДПИ», 
«Основы теории ДПИ с обязательным пра-
ктикумом», «Мастерская ткани» под ру-
ководством доцента Елены Евгеньевны 
ВОТЯКОВОЙ, старшего преподавателя 
Оксаны Богдановны СЕРДЮК, доцента Веры 
Петровны ВОТЯКОВОЙ, профессора Олега 
Константиновича АМПИЛОВА.

Выставка открыта по адресу: пр. 
Свободный, 79, второй этаж второ-
го корпуса, галерея «Презентация».

Музей СФУ

Преобразим всё!
Музейная галерея «Презентация» представляет: «НАШИ»!

Анастасия БОЧКАРЁВААнастасия КОРЫТНИКОВА

Ольга КУЛИК

Анастасия ШАЛАМОНОВА

1. За успехи в учёбе и научной деятель-
ности стипендия Президента РФ назначена 
студенту 4 курса Тимофею ПУДАЛЁВУ, на-
правление «Телекоммуникации». Стипендии 
Правительства РФ назначены Александру 
КРУМУ (2 курс магистратуры, направле-
ние «Конструирование и технология элек-
тронных средств») и Алексею ТУРБОВУ (5 
курс, специальность «Сети связи и системы 
коммуникаций»).

Лауреатами государственной премии 
Красноярского края в области профес-
сионального образования стали: ИЗОТОВ 
Андрей Викторович — докторант СФУ, 
МИНАКОВ Андрей Викторович — соиска-
тель докторской степени СФУ, БОЕВ Никита, 
ЛОБАСОВ Александр, ЦИПОТАН Алексей, 
ШЕВЧЕНКО Иван — аспиранты СФУ.

Плодотворная учебно-методическая и 
научная деятельность позволила полу-
чить звание «профессор» САЛОМАТОВУ 
Юрию Петровичу, БОНДАРЕНКО Валерию 
Николаевичу, КОЛОВСКОМУ Юрию 
Васильевичу. Звание «доцент» присвое-

но СЕРЖАНТОВУ Алексею Михайловичу, 
ВОЛОШИНУ Александру Сергеевичу и 
ПОНОМАРЁВУ Дмитрию Юрьевичу.

2. На базе института в минувшем году 
успешно проведена X международная 
IEEE конференция по управлению и связи 
(Sibcon-2013) и конференция с международ-
ным участием «Современные проблемы ра-
диоэлектроники», посвящённая 118 годов-
щине Дня радио.

3. Преподавателями и сотрудниками ин-
ститута выиграно 2 гранта РФФИ в области 
радиотехники.

По заказу ОАО «Информационные спут-
никовые системы им. ак. М.Ф. Решетнёва» 
выполняется хоздоговорная НИР «Создание 
высокотехнологичного производства совре-
менной бортовой аппаратуры командно-из-
мерительной системы в стандартах, осно-
ванных на рекомендациях международного 
консультационного комитета по космиче-
ским системам данных (CCSDS), для ис-
пользования на негерметичных космических 
аппаратах». НИР выполняется в рамках ком-

плексного проекта Министерства образова-
ния и науки РФ. Объём НИР, проводимых 
для ОАО ИСС, превышает 140 млн руб.

Исследования в области гидродинамики 
и тепломассообмена в наножидкостях, про-
водимые на кафедре теплофизики в рамках 
двух ФЦП, поддержаны также двумя гранта-
ми РФФИ и грантом Краевого фонда науки.

4. В этом году успешно выпущены маги-
странты направления «Конструирование и 
технология электронных средств», которые 
ещё в процессе обучения были трудоустрое-
ны в ОАО «НПП «Радиосвязь», а после окон-
чания магистратуры некоторые из них были 
сразу повышены в должности. 

Впервые был осуществлён целевой на-
бор в магистратуру по направлению 
«Радиотехника» сотрудников КРТПЦ.

Заключён целевой договор с En+ Group 
«О развитии направления подготовки бака-
лавров «Ядерные физика и технологии» в 
Сибирском федеральном университете».

Г.С. ПАТРИН

Институт инженерной физики 
и радиоэлектроники
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Анастасия ШАЛАМОНОВА

Казалось бы — такой простой, понятный, 
с детства желанный и до взрослости люби-
мый популярнейший праздник Новый год. 
Нет ничего необычного в его названии, нет 
сложностей в понимании. А между тем… А 
между тем он содержит в себе чуть ли не 
всеобщую историю. 

Начать с того, что русские знают два новых 
года: Новый и «Старый Новый». И объяснить 
это можно, только зная о существовании 
двух реформ календаря — первой, юлиан-
ской, она произошла в 45 году до н.э. с по-
мощью Юлия Цезаря, и второй, григориан-
ской, которая осуществилась папой римским 
Григорием XIII в 1582 году. Юлианский ка-
лендарь к концу 16 века отставал от астроно-
мического года, поэтому и пришлось убрать 
лишние 11 суток, так появился «новый 
стиль». По нему Рождество, один из глав-
нейших праздников и православной, и като-
лической, и протестантской церквей, отме-
чается 25 декабря. Вот только не все церкви 
и не всех государств поддержали григори-
анскую реформу календаря, а продолжают 
жить «по старому стилю», то есть не по из-
менённому Григорием XIII, а по юлианскому 
исчислению времени. Так что для точности 
25 декабря следует называть не католиче-
ским Рождеством, а Рождеством по новому 
стилю. 7-го же января наступает Рождество 
по старому стилю. 

Помню, меня очень удивило замечание 
о «загадочности» русских, которые яко-
бы сначала встречают Новый год, а потом 
Рождество, тогда как все поступают наобо-
рот — сначала празднуют Рождество, а по-
том отмечают Новый год. Во-первых, так 
поступают далеко не все. Во-вторых, церков-

ные русские праздники следуют своим че-
редом: 7 января — Рождество, 13 января — 
Новый год, который и называется в народе 
Старым Новым годом. А так как наше госу-
дарство отделено от церкви, и светский ка-
лендарь у нас григорианский, то светский 
Новый год мы отмечаем 31 декабря.

И вот о чём я в связи с этим думаю. Почему 
у нас отмечают Старый Новый год и поче-
му он так называется — рассказать 
смогут единицы. А вот почему в 
преддверии 2014-го года везде 
продают сувениры с лошадя-
ми, ответят все: как же, ведь 
наступающий год — год 
Лошади по китайскому ка-
лендарю. Заметьте, так ска-
жут все, а не только китайцы. 
Мы разве по-китайски Новый 
год встречаем? Который, кста-
ти сказать, у китайцев, как подска-
зывает мне всезнайка-интернет, наступит 

с 31 января. Нет, мы Новый год встретим 
традиционно, в ночь с 31 декабря на 1 янва-
ря, то есть по гражданскому, по григориан-
скому — не церковному — календарю. 

Так почему так хватко вцепилась в нас 
иностранная праздникомания? Наверное, 
потому что она информационно оснащена: 
Интернет, телевидение, радио, открытки, ре-
клама — отовсюду, чуть ли не из утюга льёт-
ся сплошным непрерываемым потоком на 
нас информация о «лошадином» празднике. 
Подкрепляется сувенирами, игрушками, го-
товыми костюмами и предлагаемыми сцена-
риями проведения наступающего торжест-
ва. И подобная массовая атака не проходит 
бесследно ни для сознания, ни для… ко-
шелька. Про кошелёк я не случайно: конеч-
но, деньги всё равно были бы потрачены на 
подарки, но ведь так утомительно было бы 
придумывать, что кому подарить, а тут гото-
венькое, на поверхности лежащее решение 
— и покупателю удобно, и продавцу не надо 
заморачиваться. 

Разумеется, это ирония, и она грустна. 
Почему? Кажется малопонятным и неспра-

ведливым, что символика, характерная для 
русского новогоднего времяпре-

провождения, совсем не распро-
странена. А ведь у неё, у сим-

волики, важнейшая функция 
— формировать адекват-
ную картину мира, совпада-
ющую с историей своей, а 
не чужой страны. 

Нет ничего плохого в том, 
чтобы знать, любить и пони-

мать разные культуры, разби-
раться в них. Плохо не знать, не лю-

бить и не понимать свою. 

Есть целая когорта событий, которые за 
счёт синергетического эффекта выводят 
коллектив института на новую ступень его 
развития...

1. Во-первых: коллектив студентов, кото-
рый своими делами и достижениями вносит 
значимый вклад в копилку имиджа инсти-
тута — развитое самоуправление, дающее 
основу и возможности саморазвития каждо-
му студенту, целый комплекс мероприятий, 
которые придумали и реализуют сами ребя-
та, закладывая новые традиции института, 
а именно, молодёжная научно-техническая 
конференция «Молодая нефть», посвяще-
ние в студенты и нефтяники, выпускной бал, 
конкурсы «Лучший студент ИНиГ», «Лучший 
студенческий куратор ИНиГ», конкурс 
«Королева нефти», открытый чемпионат по 
интеллектуальной игре «Брейн-ринг», дви-
жение за здоровый образ жизни «Валеада», 
открытый чемпионат по картингу, достиже-
ния в спорте и шоу-конкурсе «Прошу слова», 
английский клуб, газета института Oil Times, 

фото- и телестудия с выпуском новостей и 
многое другое. Это, как говорят студенты, 
сплачивает коллектив, даёт возможность са-
мореализоваться и с гордостью говорить «Я 
студент СФУ! Я студент Института нефти и 
газа!».

2. Во-вторых: коллектив преподавателей 
и сотрудников, который порадовал защита-
ми докторских и кандидатских диссертаций, 
наградами Минобрнауки России, государ-
ственными премиями Красноярского края, 
премиями главы города Красноярска, на-
учными проектами, монографиями, учебно-
методическими пособиями и публикациями, 
специальным выпуском научно-техническо-
го журнала «Защита окружающей среды в 
нефтегазовом комплексе», подготовленно-
го учёными института и выпускаемого ОАО 
«ВНИИОЭГН», реализацией программ пере-
подготовки и повышения квалификации для 
дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть», 
развитием стратегического партнёрства с 
Дальневосточным и Северо-Кавказским фе-

деральными университетами в области под-
готовки кадров для нефтегазовой отрасли, 
стремлением каждого преподавателя к раз-
витию партнёрства с нефтегазовыми компа-
ниями, поддержкой стратегии развития на-
шего института.

3. В-третьих: большинство преподавате-
лей, сотрудников и студентов, учитывая как  
молодость института, так и достаточно мо-
лодой свой возраст, ощущают себя членами 
единого коллектива, который даёт им воз-
можность развиваться, гордиться своим ин-
ститутом и работать на его благо, на благо 
СФУ.

Будущее института — это абитуриенты, и 
коллектив института ведёт большую работу 
с курируемыми компанией «Роснефть» 10-ю 
«Роснефть-классами». По итогам этого года 
классы, курируемые институтом, признаны 
компанией «Роснефть» лучшими в России 
из 38 школ, где такие «Роснефть-классы» 
есть.

Н.Н. ДОВЖЕНКО

Институт нефти и газа

: В СЛОВЕ — ЖИЗНЬ :

Рубрику ведёт Алевтина СПЕРАНСКАЯ, кандидат филологических наук

Календарный разнобой

Типичная открытка советских 
времён (эта — 60-х годов!)

Русская символика: 
Дед Мороз (не Санта Клаус!), 
Снегурочка, снеговик, ёлка, 

тройка лошадей (не олени), ле-
дяная горка, подарки под ёл-

кой (не в чулках над камином). 
Современная добавка: 

часы, на которых скоро 12, 
мандарины, наполненные 

фужеры, бенгаль -
ские огни.

№ 16 (134) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ (20.12.13) 19



Наша Научная библиотека — 
это не просто точка выдачи 
книг, это место для образования 
сообщества. С недавних пор там 
стали праздновать дни рождения 
великих людей, имеющих 
отношения к слову. Началось всё 
с празднования юбилея 
Марины ЦВЕТАЕВОЙ, а 22 ноября 
отметили День ДАЛЯ 
(212 лет со дня рождения). 

— Как известно, Владимир Даль — это 
словарист, филолог, сказочник, — рассказы-
вает начальник инновационного отдела БИК 
СФУ Ирина ЦВЕТОЧКИНА, — поэтому мы ре-
шили выставить ближе к читателям его сло-
вари, а кроме этого, вынести на флип-чар-
ты некоторые слова и предложить студентам 
интерпретировать их значения. Рядом разло-
жили листовки с афоризмами, которые ак-
туальны и сегодня. Отрадно, что получили 
хороший отклик — ребята с удовольствием 
отгадывают значения слов, а потом со сме-
хом ищут их верное значение. Один препо-
даватель даже хотел забрать все листовки и 
провести со студентами игру. Мы рады вы-
водить на диалог библиотекарей и читате-
лей, это момент сближения и возврат к на-
шей культуре, истории русской словесности. 

День Даля не ограничился одним днём, он 
ушёл в Интернет. Теперь студенты могут иг-
рать в «угадайку» на страницах социальных 
сетей. А мы предлагаем нашим читателям 
тоже попробовать догадаться, что означа-
ют слова, когда-то собираемые Владимиром 
Далем по всей стране. 

Анастасия АНДРОНОВА

Всем студентам Даль

1. Жучить 2. Заблюдник 3. Титла.

4. Батеть 5. Пучуха 6. Юнак 1. Жучить 2. Заблюдник 3. Титла.

4. Батеть 5. Пучуха 6. Юнак 

Сколько всего интересного происхо-
дило за годы студенческой жизни! 
Мне хорошо запомнилось, как на 

первом курсе мы пели песни под гитару на 
ступеньках корпуса Пирамиды, как прихо-
дили в университет со сноубордами и после 
занятий шли кататься на Сопку, как участво-
вали в «Прошу слова», заблудились в лесу 
на спортивном ориентировании… У каждо-
го выпускника накопилось множество таких 
историй, и несколько студентов решили по-
делиться своими воспоминаниями. 

Александра СИМУТИНА, ИФиЯК: «Нес-
мотря на то, что за 5 лет обучения происхо-
дило много-много всего, как хорошего, так 
и не очень, я навсегда запомню свой пер-
вый день в университете. Когда я  зашла в 
Пирамиду, меня пронзила мысль: «О, боже, 
я студент!». А проучившись полгода, я по-
няла, что не может быть ничего круче, чем 
быть студентом».

Дмитрий ХОМЧЕНКО, ИКИТ: «Мы с одног-
руппниками никогда не забудем экзамен, ко-
торый сдавали почти 13 часов. Это было на 
первом курсе, преподаватель решил назна-

чить сдачу двух предме-
тов — математики и ана-
литической геометрии 
на один день. Но мы 
не ожидали, что это бу-
дет длиться так долго! 
Экзамен начался, как 
полагается, в 9 часов 
утра. А вот закончил-
ся только в 10 ве-
чера! За это время 
мы успели обсудить 
все самые сложные 
вопросы, пообедать, по-
ужинать и даже вздрем-
нуть на партах. Это было круто!». 

(Окончание на стр. 35)

Как это было
У студентов выпускного курса близится к концу последний семестр. Остаётся сдать 
последнюю сессию, государственные экзамены и защитить диплом. А потом — свободная 
жизнь дипломированного специалиста! По крайней мере так это видится им. 

НГ!
А такое новогоднее деревце нам сам 
Бог велел делать... Всё-таки в Сибири 
живём: шишек у нас — завались!

Фото 
с посвящения

1. Бранить, держать в стро-

гости. 2. Полка для посуды. 

3. Заголовок, название книги. 

4. Полнеть, жиреть, работать в 

поте лица. 5. Чепуха. 6. Юнец.
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1. Возобновлён набор на инженерные спе-
циальности подготовки кадровых офице-
ров. Приказом ректора СФУ с 1 сентября 
185 человек зачислено для обучения в учеб-
ный военный центр СФУ по военно-учётным 
специальностям: 

— «Эксплуатация и ремонт радиолокаци-
онных комплексов противовоздушной оборо-
ны ВВС» — 75  человек; 

— «Эксплуатация и ремонт средств авто-
матизированного управления малой произво-
дительности радиотехническими средствами 
ПВО ВВС» — 50 человек; 

— «Боевое применение соединений, воин-
ских частей и подразделений наземной ар-
тиллерии» — 60 человек.

2. Создан инновационный научно-образо-
вательный центр «Иридий», лаборатория ко-
торого будет осуществлять следующие виды 
деятельности:

— выполнение фундаментальных, поиско-
вых и прикладных исследований, разработок 
по созданию научной и иной продукции;

— проведение опытно-конструкторских ра-
бот по созданию экспериментальных образ-
цов и промышленных изделий для контроля 
гидросооружений, в геофизике, в области те-
лекоммуникаций и оборонной техники;

— создание помехоустойчивых приёмо-
индикаторов космических радионавигацион-
ных систем на базе фазированных антенных 
решёток (ФАР);

— разработка и мелкосерийный выпуск 
ФАР различных диапазонов частот;

— организация производства полосковых 
и плёночных СВЧ-фильтров;

— разработка дублирующих аппаратно-
программных средств радионавигационной 
привязки комплексов ПВО на основе системы 
наземных псевдоспутников;

— разработка КВЧ (миллиметровых) 
технологий радиолокации, наземной и кос-
мической радиосвязи;

— разработка методов и средств ради-
онавигационной привязки надводных и 
подводных судов при работе в условиях 
Крайнего Севера и арктическом бассейне;

— создание систем мониторинга объек-
тов чрезвычайных ситуаций и для борьбы с 
терроризмом;

— создание систем управления объекта-
ми подземного и подводного базирования 
на больших дальностях в области сверх-
длинных волн;

—  разработка методов морской 
радиосвязи на основе параметри-
ческого взаимодействия электро-
магнитных и акустических волн и 
др;

На базе научно-образовательно-
го центра «Иридий» планируется со-
здание студенческого конструктор-
ского бюро.

3. С целью реализации на 
территории г. Красноярска 
Федерального закона от 6 мая 
2011 г. N 100-ФЗ «О добро-
вольной пожарной охране» на 
базе Военно-инженерного ин-
ститута СФУ создан добро-
вольный студенческий по-
жарно-спасательный отряд 
«Звезда», который совмес-
тно с пожарной частью №3 
Федерального государствен-
ного казенного учреждения 
«30 отряд Федеральной пожарной службы по 
Красноярскому краю» осуществляет охрану 
Октябрьского района г. Красноярска и име-
ет право на проведение работ по тушению по-
жаров и проведение связанных с ними пер-
воочередных аварийно-спасательных работ. 
Планово проводится обучение доброволь-
цев отряда выполнению работ по ликвидации 
(локализации) чрезвычайных ситуаций на ав-
томобильном транспорте.         

С 5 ноября 2013 года добровольный сту-
денческий пожарно-спасательный от-
ряд «Звезда»  включён в расписание вые-
зда подразделений пожарной охраны в г. 
Красноярске, с закреплением за ним района 
выезда — Октябрьский район г. Красноярска. 
Дежурство организовано круглосуточно. 

Е.Н. ГАРИН

Военно-инженерный институт

1. Коллектив 
стал участником 
Федеральной целевой 
программы «Развитие 
фармацевтической и 
медицинской промыш-
ленности России»; в 
июне стартовал мега-
проект «Организация 

исследований, разра-
боток и опытно-про-
мышленного произ-
водства материала 
на основе полимеров 
микробного проис-
хождения, способных 
к деструкции».

На конкурсной ос-
нове выиграно про-
должение на 2013-
2014 гг. мегапроекта 
под руководством ве-
дущего учёного про-

фессора Энтони Джона Сински, ставше-
го почётным профессором университета.

2. В США в издательстве «Nova Sci. 
Publ. Inc.» вышла в свет моногра-
фия «Degradable Polymers: Production, 
Properties and Applications», авторы – 
Татьяна ВОЛОВА, Екатерина ШИШАЦКАЯ, 
Энтони СИНСКИ. Коллектив подготовил 
и опубликовал в отчётном году серию из 
8 статей в высокоимпактовых журналах. 

3. Заведующая кафедрой медицин-
ской биологии Екатерина ШИШАЦКАЯ 
вошла в десятку лучших учёных России 
по версии журнала «Русский репортёр». 

4. Защищены две докторские 
диссертации. 

В.А. САПОЖНИКОВ

Институт 
фундаментальной 
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ми подземного и подводного базирования 
на больших дальностях в области сверх-

—  разработка методов морской 
радиосвязи на основе параметри-
ческого взаимодействия электро-
магнитных и акустических волн и 

На базе научно-образовательно-
го центра «Иридий» планируется со-
здание студенческого конструктор-
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НГ!
Эта свеча также сдела-

на своими руками! Причём вы-
пускником ИФиЯК Тимуром 
ДУРАКОВЫМ (сегодня он рабо-
тает в медиахолдинге «Дела»). 
Новогодняя свеча получает-
ся прос то: нужно растопить 
обычную свечку, добавить в воск 
бусинки, гречку, кофе и пр. — за-
лить в форму и остудить..

9 декабря в кафе «Барселона» состоялся пятый ежегодный праздник Центра испанского 
языка. Студенты и слушатели вечерних курсов пели, танцевали, загадывали загадки, пред-
ставили даже небольшую рождественскую сценку — и всё это на испанском. В подробностях 
увидеть, как это было, можно в электронной версии газеты. 

А в наступающем году приглашаем всех желающих на курсы испанского языка, 
подробности по телефону 206-26-47.

Новый год — 
он длииинный...

Ледовым шоу в «Арене. Север» 
празднование не закончилось! 

  1, 2 и 4 площадки при-
глашают свои коллективы 25 
декабря в 18 часов в столо-
вую СФУ (зал будет указан в 

билетах);
  3 площадка — 27 декабря в 

18 часов в УЛК (пр. им. газ. «Красноярский 
рабочий», 95);

  5 площадка — 26 декабря в 17.00 в сто-
ловую ТЭИ (ул. Лиды Прушинской, 2).

Билеты на вечер (1000 рублей, для члена 
профсоюза — 800 рублей) можно приобре-
сти в профбюро на площадках. 

А для детишек 27 декабря в 11-30 в теа-
тре оперы и балета покажут детский мюзикл 
«Мама». Подробности по тел. 2-912-723

: ФОТОФАКТ :

Фото Антона АЧИКОЛОВА
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Марина, 9 лет
Мама — заместитель декана по учебной работе ИФКСиТ, 
канд. пед. наук Наталья Владимировна СОБОЛЕВА

Мама — Виктория Александровна ВЫСОТСКАЯ, старший 
методист Факультета повышения квалификации преподавателей

Кирилл, 11 лет

Универсиаду
рисуют наши дети

Олеся, 9 лет
Мама — заведующая кафедрой экономических теорий ИЭУиП, 
канд. экон. наук Елена Павловна СЕВАСТЬЯНОВА

Дима, 8 лет

Мама — инженер учебно-организационного отдела ИАиД 
Маргарита Николаевна ХЛУДЕЕВА



2014

Анастасия и Мария, 7 и 11 лет
Родители оба работают в СФУ, оба — кандидаты физи-
ко-математических наук: папа — Сергей Геннадьевич 
КОЛЕСНИКОВ, профессор кафедры алгебры 
и математической логики ИМиФИ, мама — 
Ирина Михайловна ФЕДОТОВА,  доцент кафедры 
прикладной математики и компьютерной безопасно-
сти ИКИТ. Оба — выпускники СФУ.

Ника, 8 лет
Мама — главный редактор двух 
газет «Новая университетская жизнь» и 
«Сибирский форум. Интеллектуальный 
диалог» Валентина Михайловна 
ЕФАНОВА

Мама — инженер учебно-организационного отдела ИАиД 
Маргарита Николаевна ХЛУДЕЕВА
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Первым событием для нас стал ИТ-
конвент и его тема «Мир ухо-
дит в Интернет». Не ново, но вдруг. 

Интересные спикеры рассказывали о том, 
как можно улучшить качество сервисного 
обслуживания, продвигать свой бизнес или 
создать новый с нуля, что такое SMM и чего 
нам ждать через 10 лет. Приглашённые го-
сти из Гонконга и Москвы вызвали, конечно, 
особый интерес. Представители «Сколково» 
давали советы начинающим бизнесме-
нам, делились опытом и приглашали в го-
сти. Собака-оператор слушала команды ро-
бота и облизывала его в ответ. 3D-принтер 
печатал всё, чего только хотелось гостям. 
ИТ-пироги были вкусны и ничем не отлича-
лись от бабушкиных. Тусовка тех, кто в теме 
Интернета, оказалась открытой и друже-
любной. Конечно, ведь через 10 лет все там 
будем. 

— Это первые шаги нового ИТ-конвента, 
на котором собрались не только программи-
сты, — рассказывает Стас ЯКОВЛЕВ, орга-
низатор. — Я считаю, должно быть больше 
людей и больше приглашённых спикеров. 
Сейчас меня очень волнует, как сделать так, 
чтобы Красноярск стал инновационным и ту-
ристическим центром, я постоянно об этом 
думаю. Надеюсь, в ближайшее время эти 
мысли выльются в новые проекты!

Следующая тема, которая нас заин-
тересовала, — «Форсайт-сессия: 11 
способов стать горожанином». Ведь, 

кажется, родившись в городе, человек авто-
матически становится горожанином. В чём 
же подвох? Когда я пришла в «Сибирь», то 
была удивлена, поскольку оказалась един-
ственным слушателем. За круглым сто-
лом собрались представители молодёж-
ных центров, независимый эксперт Дмитрий 

ШАЛИМОВ, тренер Геннадий БЛИНОВ и 
другие.

По одной из версий, форсайт-технологии 
начали активно применяться американцами 
в 1970-х годах, когда усложнились техниче-
ские решения, и чтобы достичь цели, нужно 
было совершить прорыв в нескольких смеж-
ных областях. С начала 2000-х  форсайт 
стал применяться не только в технологиче-
ской или бизнес-среде, но и в обществен-
ных сферах. Сейчас в мире настоящий бум 
этого направления в самых разных отраслях. 
Считается, что форсайт — один из ключе-
вых инструментов инновационной экономи-
ки. Как отметил на круглом столе Геннадий 
Блинов, «двигаться нужно из будущего», — 
именно это позволяет сделать форсайт.

Итак, ответ на вопрос: каковы же эти 11 
способов стать горожанином? Оказывается, 
всё просто — нужно прийти в один из мо-
лодёжных центров города, проявить инициа-
тиву, стать осознанным гражданином и через 
действия проявлять любовь к Красноярску. 
По сути — надо брать ответственность за то, 
что ты делаешь для города. Что такое город? 
Это место для разнообразия и свободы, ком-
фортных коммуникаций, проявления собст-
венной позиции человека. Потому основной 
предмет молодёжной политики — формиро-
вание позиции горожанина. 

У  молодёжных форумов, замечено, 
есть одно отличие: они частенько 
включают какое-либо яркое событие 

(помимо лекций и прочего), где энергич-
ные молодые люди могут выпустить адрена-
лин. В этот раз на молодёжной неделе прош-
ло экстремальное шоу «Большие гонки». 
Спортивные соревнования между предста-
вителями разных национальностей проходят 
уже третий год и всегда собирают огромное 

количество зрителей. Потому что там прав-
да экстремально! Молодые люди и девуш-
ки летают на канатах, их пытаются столкнуть 
с высоты второго этажа, обсыпают мукой, а 
они уворачиваются и продолжают путь к по-
беде. Шоу состоит из трёх этапов, которые 
на время проходят три команды. Финальный 
тур — перетягивание каната а-ля лебедь, рак 
и щука. Каждая команда тянула в свою сто-
рону, да так, что даже немного пострадали 
двери «Спортэкса». К слову, в составе ко-
манды-победителя — кандидат философ-
ских наук, заведующий сектором по внеучеб-
ной и социальной работе ИНиГ СФУ Равиль 
ГАЛИАХМЕТОВ. Поздравляем!

Руководитель управления молодёжной 
политики администрации Красноярска 
Максим УРАЗОВ:

— Ключевая задача молодёжной по-
литики — включить молодого человека в 
жизнь Красноярска, чтобы благодаря его 
идеям, инициативам и проектам у жите-
лей города появлялись новые услуги, ме-
ста. Такие инициативы и заложены в осно-
ву отбора площадок, которые попадают в 
состав Красноярского молодёжного фору-
ма — все они инициированы самими мо-
лодыми людьми. Должна присутствовать 
и событийность, чтобы зрителям было ин-
тересно присутствовать на мероприятиях. 
Выбор непрост, но мы стараемся, услов-
но говоря, чтобы программа входила на 
формат А2. 50-100 мероприятий — это тот 
объём, который позволяет человеку вы-
строить для себя карту и посетить то, что 
интересно. Будет больше мероприятий — 
мы просто потеряемся. 

Анастасия АНДРОНОВА

Неделя для молодых
Кажется, в нашей стране сейчас самое популярное слово «форум». Хотя, вроде бы, Красноярский 
молодёжный форум был уже тогда, когда это ещё не стало мэйнстримом… Наш город часто становится 
площадкой проведения различных мероприятий. В сжатые сроки проходит такое количество событий, что 
невозможно выбрать что-то одно, даже если изо всех сил стараться посетить всё желаемое. В этом году 
неделя КМФ, собирающая традиционно около 20 тысяч участников, задействовала площадки во всех 
районах города. Мы решили написать о трёх мероприятиях. Это не топ-3, а единственные 3 события, на 
которые удалось выбраться. А хотелось больше! Кстати, если у вас есть советы, как успеть посетить всё, 
— пишите нам письма. 

1. Важным событием в 2013 году считаю 
победу Политехнического института СФУ 
в конкурсе «Прошу слова 2».  Работа боль-
шого коллектива студентов и преподавате-
лей института над конкурсной программой 
позволила по-новому посмотреть на студен-
ческие инициативы и способности, сформи-
ровать работоспособный и боевой студенче-
ский актив, выявить настоящих молодёжных 
лидеров.

2. Ярким событием в жизни Политех-
нического института в уходящем 2013 году 
является 50-летний юбилей факультета 
транспорта. 

Коллектив факультета провёл большую 
организационную работу, показал, что не за-
бывает прошлое, думает о настоящем и смо-
трит на работу факультета с перспективой 
— в рамках юбилейных мероприятий была 
представлена интересная программа разви-
тия факультета в разрезе развития отрасли 
края.

3. Не могу не вспомнить целую серию но-
вых интересных студенческих проектов, ко-
торые существенно повлияли на жизнь 
института, — это студенческое радио ПИ-
FM, спортивная команда по автоспорту, 
Техношоу и ряд других. 

Пользуясь случаем поздравляю всех сту-
дентов, преподавателей и сотрудников 
Поли технического института с наступающим 
Новым годом, а нашему Поли техническому 
институту желаю развития и процветания!

Е.А. БОЙКО  

Политехнический институт
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«Зачем тебе это надо?», — вот лейт-
мотив моего студенчества. Все начина-
ния сопровождались этим вопросом 
от однокурсников. Мне даже стало 
казаться, что они в чём-то правы, а я 
действительно слишком уж во всё оку-
наюсь. Но это было до «YouLead». 

Хотя словосочетание «отбор участ-
ников со всей России» редко вселяет 
надежду, но после знакомства с фило-
софией и программой мероприятия я 
не могла не попробовать. Опустим по-
луторачасовое заполнение внушитель-
ной анкеты участника и преодоление 
сложностей маршрута «Красноярск-
Москва» в полном одиночестве (из 
Красноярска больше никто на форум 
не поехал). Лучше перенесёмся в 14 
ноября, когда я окончательно 
поняла, что все трудности 
стоили того.

День первый. 
В поисках своего 

мяча
«О да! Я один из 

500 участников со 
всей России!» — так, 
наверное, думали все 
мы, разглядывая возрож-
дённый «ЗИЛ» и друг друга, 
понимая, что нас явно что-то объеди-
няет. Но об этом позже.

Итак, в первый день нас заряди-
ли своими выступлениями настоль-
ко успешные люди, что в происхо-
дящее верилось с трудом. Среди 
спикеров были Дмитрий НОСОВ, де-
путат Госдумы, Алексей МАРЕЙ, член 
совета директоров «Альфа-банк», 
Владимир ПИРОЖКОВ, главный ди-
зайнер «АСТРАРОССА».

Эти удивительные люди рассказы-
вали о своём пути к успеху и опреде-
ляющей его категории — лидерстве. 
Честно, мне хотелось записывать бук-
вально каждую фразу. Отчаявшись, я 
отложила блокнот, чтобы всё хотя бы 
услышать. Но Артём АГАБЕКОВ, осно-
ватель «Фабрики окон», «Adventum» 
и «Артвуд.Pro», заставил меня вновь 
взять ручку: «Нужно занимать-
ся тем, что приносит удовольствие. 
Посмотрите на футболистов: парни 
просто любили мяч, и вот к чему это 
привело. Найдите свой мяч!». И в по-
исках своего мяча мы отправились во 
второй день.

День второй. 
«Изменения начинаются здесь» 

(девиз форума)
Программа второго дня была по-

строена в соответствии с секцией, ко-
торую ты выбрал: «LEAD» — для лиде-
ров студенческих организаций, «Мои 

лидерские компетенции» — для же-
лающих работать в крупнейших ком-
паниях, «Мой бизнес» — для будущих 
бизнесменов, «Социальные иннова-
ции» — для тех, кто хочет быть пред-
принимателем и решать социальные 
проблемы (выбрана мной). 

Модераторы нашей секции — ко-
манда «Impact HUB Moscow» (меж-
дународный бизнес-инкубатор для 
социальных инноваторов) — не толь-
ко поделились интереснейшим опы-
том, но и пригласили для встречи с 
нами людей, которые уже реализова-
ли свои общественно значимые про-
екты. Например, Тобиаса РАЙЗНЕРА 
(«Dialogue in the Dark Moscow»), ор-
ганизатора нашумевших тренин-

гов в темноте от незрячих 
бизнес-тренеров.

К концу дня мы обре-
ли единомышленников, 
получили советы от лю-
дей, которые уже ме-
няют мир к лучшему, и 

технологию превраще-
ния волнующих нас про-

блем в работающие идеи.
День третий. 

Крокодилы и жирафы
Есть что вспомнить и о финальном 

дне: два выбранных из двадцати(!) ма-
стер-классов вновь от потрясающих 
людей-профессионалов; тренинг, где 
мы, простите, «впятисотером» пред-
ставляли своё идеальное будущее и 
прописывали шаги к его достижению. 

Но мало кто из нас забудет закры-
тие. Мы стоя аплодировали организа-
торам — ребятам из международной 
организации «AIESEC». Мы признава-
лись в любви людям, которых знаем 
три дня. Мы говорили о том, как нам 
было хорошо там. Кто-то в те минуты 
впервые стоял на сцене, кто-то читал 
стихи собственного сочинения... Так 
я поняла: форумов много, «YouLead» 
— один.

«Ты что, специально приехала сюда 
из Красноярска?» — а это лейтмотив 
моего «YouLead». Разница в том, что 
затем следовало что-то вроде: «Это же 
так круто!». 

На форуме нам рассказали теорию 
о том, что люди делятся на крокоди-
лов, созданных двигаться в рамках 
своей плоскости, и жирафов, которые 
стремятся быть выше обстоятельств. 
Увидев столько «жирафов» в своём 
окружении, я осознала, что люди, ко-
торым «зачем-то всё это надо», су-
ществуют. Существуют, развиваются, 
действуют и меняют мир.

Мария СТЕПАНЕНКО, ИФиЯК, 5 курс

Больше чем просто форум
Спасибо тебе, 2013-й! Именно таким эмоциональным будет этот текст. Ведь мне есть за что благодарить 
мир в уходящем году. Как минимум, за три дня, проведённые на Всероссийском форуме молодых лидеров 
«YouLead». С 14 по 16 ноября в Москве в культурном центре «ЗИЛ» что-то определённо поменялось в моей 
голове. Это «что-то» и сегодня, спустя полтора месяца, позволяет взахлёб рассказывать о произошедшем 
и продолжать меняться. 

Социальные инновации: думаем, как решить 
проблему профориентации

Все в сборе

Плакат от организаторов

Интервью даёт В. Пирожков

М
аш

а (справа) внимательно вс
ё 
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т 
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Признаемся честно: темой нынешнего литературного конкурса мы гордимся. И были вознаграждены за 
удачный выбор: прочесть 36 конкурсных текстов, иллюстрирующих победы, преодоления себя, драйв 
и мудрое понимание жизни — это вселяет веру в людей и просто радует.
     Свершения наших авторов — из самых разных областей. Многие описали свой опыт волонтёрства в 
кампании по поддержке Универсиады и встрече олимпийского огня; поскольку события эти случились 
совсем недавно, эмоции у ребят всё ещё зашкаливают. Были истории про преодоление своих страхов 
(прыжок над Туимским провалом), про поступление в СФУ и совсем простые вещи — как оплатить проезд 
бабушке или дарить незнакомым людям конфеты, чтобы развеять собственную депрессию.
     Как всегда, сложным был выбор победителей. Ими стали авторы, которых отметили по крайней мере 
двое из трёх членов жюри. Приятного чтения! 

Я сделал это!

Я хочу поделиться незабываемым се-
мейным приключением. А начать нуж-
но с того, что в нашей семье все зани-

маются туризмом: предопределено это еще 
тем, что мои родители познакомились в по-
ходе. Поэтому в конце августа после непро-
должительных сборов мы — я, студентка 
третьего курса, папа и брат-шестиклассник 
— встали на тропу Кузнецкого Алатау (этот 
горный массив — брат Саянских хребтов, но 
находится в Кемеровской области) и напра-
вились в сторону Золотой долины. Об этих 
днях полной свободы и восхищения приро-
дой сейчас вам расскажу.

28.08.13 Станция Лужба — туристская 
мекка — встречает нас голубым небом, рас-
простёртым над далёкими горными верши-
нами. Настроение у всех отличное! Впереди 
37 км до Караташского перевала, после ко-
торого нам откроется Золотая долина — не-
ведомый край, полный чудес.

29.08. Черники в этом году на кустиках 
больше, чем листьев! Туристы встречают-
ся всё реже. Солнце в горах, как известно, 
ближе, градусов 30 тепла, и спины совсем 
мокрые под рюкзаками. Знаете, какое са-
мое запоминающееся мгновение на протя-
жении трудного, кажется, бесконечного пе-
ревала? Те несколько минут, когда плато 
перевала ещё не видно, за спинами откры-
вается долина речушек и ручьёв, а впере-
ди тропа уходит в небо, ввысь. И ты словно 
скоро взлетишь, несмотря на тяжёлую ношу. 
И вот наивысшая точка взята, сколько глаз 
хватает, Золотая долина простирается дале-
ко на километры вперёд, спорит своей зеле-
нью с голубизной неба. Природа поражает 
своими размахами: ледники с футбольные 
поля, ленты водопадов по крутым скалам 
стремятся в глубокое синее ледниковое озе-
ро. Чувствуешь себя маленькой, свободной 
и неотделимой частью этого мира. Сегодня 
преодолели 17 км.

30.08. Мой отец говорит, что Золотая до-
лина — одно из тех мест, куда стремишь-
ся всю жизнь. Здесь много лечебных трав 
и вкусных ягод, воздух совершенно другой, 
облака цепляются за вершины. И я даже фи-

зически ощущаю, насколько проста, каза-
лось бы, такая далёкая и необыкновенная 
красота. Небольшой переход, завтра дневка.

1.09. В последний день лета нас настиг 
снежный буран! Всю ночь мело, ветер пы-
тался сорвать нашу палатку, но к утру сно-
ва выглянуло солнышко. Очень кстати, ведь 
нам предстояло проститься с долиной, пре-
одолеть перевал Козьи ворота и спешить 
домой. 

Никто не предполагал, что наши настоя-
щие приключения ещё впереди! После того, 
как мы преодолели перевал, нам пришлось 
около трёх часов ходить вверх-вниз по тропе 
и искать поворот, то сворачивая на звериную 
тропу, то в самую гущу высоких кустов, то в 

болото. Тут же был собран семейный совет 
из меня и папы. Мой брат Артём очень устал 
и в дискуссии участия не принимал, но стой-
ко ждал, когда мы найдём верный путь. Все 
стали серьёзней. Стало совершенно ясно, 
что дальше тропить нам придётся самим. 

Этой ночью мы спали там, где ещё никогда 
не было стоянки ни у одной группы. Честно 

скажу, было немножко жутко. Ситуация до-
вольно серьёзная: мы одни среди просторов 
леса, в сентябре, на той части маршрута, где 
люди ходят довольно редко (о чём и говори-
ло отсутствие тропы). Но исходя из богато-
го опыта моего отца, это было ещё не самое 
критическое и опасное положение, что очень 
подбодрило нас. 

02.09. На утреннем совете азимут был 
определён. До первого приюта меньше 20 км, 
да и в основном под горку, так что настрое-
ние было приподнятое. Однако радоваться 
было рано, так как весь путь, как оказалось, 
состоял из одного огромного курумника! От 
перевала до подножия огромные камни, чуть 
больше среднего человеческого роста, и та-
кие же глубокие щели между ними. Мы шли 
целый день этот отрезок пути, а потом ещё 
около десяти километров по тропе ночью, с 
фонариками. И наши старания были вознаг-
раждены: на приюте Высокогорном нас жда-
ла баня, горячий чай, тёплый дом. Конечно, 
сложно описать словами радость, когда сно-
ва оказываешься в мире людей. 

03.09. Сон был очень краток (4 часа), ведь 
с утра и до обеда нам необходимо было пре-
одолеть последний рубеж — 27 км, чтобы 
успеть к электричке. Этот день, думаю, был 
самым трудным для нас. Мне особенно тя-
жело дался первый затяжной подъём, брату 
самые последние километры, а отец не по-
давал виду.

Но мы успели! Дошли, добежали! 120 км 
за шесть дней. Я испытываю огромную гор-
дость за себя, брата и отца. Ответственность 
друг за друга, которую испытываешь, когда 
понимаешь, что среди непроходимой тайги 
только мы втроем — это и есть настоящее 
единение с семьёй, которое никогда не забу-
дется и будет передаваться и моим будущим 
детям. Именно эти ощущения — преодоле-
ния, единения и первозданной чистоты -— 
неизведанные пути зовут испытать ещё раз. 
Я бесконечно благодарна отцу за наше путе-
шествие.  Желаю и вам подобных открытий!

А мы будем собирать рюкзаки в следую-
щий поход!

Алёна КАЗАК, ИЭУиП, 3 курс

Открытия Золотой долины

  Вот она, Золотая долина 
 Дары природы

1 
место

Признаемся честно: темой нынешнего литературного конкурса мы гордимся. И были вознаграждены за 

Итоги лите-
ратурного 
конкурса
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В последнее время у Сергея всё несколь-
ко разладилось в жизни. Задор начала 
учебного года прошёл, потянулись тру-

довые студенческие будни, заполненные че-
редой нескончаемых «лент», семинарами и 
прочими обязаловками, нагоняющими тоску 
от ощущения невозможности всё это осмы-
слить и выполнить. А тут ещё на баскетболе 
Сергей крепко потянул связки и теперь оди-
ноко прихрамывал по пологой дорожке от 
корпуса универа к общаге, безнадежно от-
ставая от убежавших вперёд ребят. И особой 
вехой в этой череде безрадостных событий 
была беседа с Полиной. 

«Сергей, ты какой-то скучный прямо стал. 
Поступка от тебя не дождёшься. Хоть бы чем 
порадовал девушку», — строго поглядывая, 
отчитывала его Полина, отвечая на вялые по-
пытки Сергея привлечь к себе её внимание.

В результате всего этого созрело желание 
почувствовать, что тебя хотят слушать, по-
нимать и примут душевно, без затей, а ещё 
напутствуют в дорогу добрым и веским сло-
вом. И Серёга в конце недели, легко вздох-
нув и даже просияв улыбкой, махнул на во-
кзал — и к деду родному, маминому отцу 
в его деревеньку, где дед, оставшись один, 
жил, не прося одолжений и не скуля по пово-
ду творящихся в обществе противоречивых 
перемен. Жил, ежедневно работая, мастеря  
мебелишку и всякую нужную утварь.

Добравшись от станции к деревушке, к 
дому, заметному резным фасадом и во-
ротами, Серёга уверенно и весело толкнул 
дверь сенцов, уже удивляясь преображе-
нию своего настроения, которое от вяло-
го недосыпа и хмурого «ничегонехочется-
совсем» вдруг заискрилось до состояния 
«явсёмогуявсёпреодолею».

Дед сиял, встречая в дверях. Пёс скакал 
вокруг, усиливая эффект радости от встре-
чи, а кот накручивал круги в отдалении, му-
дро полагая, что пока он несколько лишний в 
этой суматохе, но придёт и его время.

Сели за стол, быстро заставленный дере-
венскими солениьми. Здесь же уже парила 
горка свежесваренной картошки в обносках. 
Заговорили. Дед слушал, кивал и улыбался, 
глядя, как горячо внук говорит о своих про-
блемах, дует на пальцы, обдирая 
кожуру с горячих клубней. 

Поели, разговор не 
унимался. Развол-
новавшись, Сергей вы-
ходил в сени и курил, 
глядя через окно в 
разводах инея на яр-
кие звёзды. Потом 
возвращался, а дед 
раз за разом взды-
хал тяжко и по-
сле паузы говорил: 
«Куришь, никак? И 
для чего тебе это?! Эх, 
Серёга, Серёга!». 

За разговорами дошли 
и до сути. Сергей спросил: «А 

вот что, дед, нужно сделать, чтобы не глу-
пость какую, не показуху, а на душе было хо-
рошо?». Дед насупился и несколько нехотя 
заговорил: «Да жить надо по совести и де-
лать, что она не отрицает, а велит. Три вещи 
нас делают значимыми в этой жизни — лю-
бовь, творчество и сострадание. В любых 
пропорциях их соединяй, но должны быть 
они едины в жизни каждого — это, как те-
перь говорят, в одном флаконе!

Хотя, знаешь, и я порой теряюсь в этой не-
разберихе, —- продолжил задумчиво дед. — 
Но вот однажды был на почте, — дед ожи-
вился, — а там дают бумагу, читаю – фонд 
«Сохрани жизнь!». А придумали и учреди-
ли фонд две актрисы, Чулпан Хаматова и 

Дина Корзун. Я смотрел их фильм 
«Страна глухих». Сильный 

фильм. И вот снова их по-
встречал. Такие, зна-

ешь, чудо-барышни. 
Фонд для лечения 
и спасения детей, 
больных онкологи-
ческими заболева-
ниями, учредили и 
тянут его на своих 
плечах. Они, боль-
ные дети, в труд-

нейшем положе-
нии в нашей стране, 

и если нам не встать 
всем вместе на их защиту 

и поддержку!…» 

Дед в сердцах ударил рукой по краю стола. 
Стакан с чаем виновато звякнул оставленной 
в стакане ложкой. «Знаешь, внук, теперь как 
иду я пенсию получать — у меня праздник. 
Раньше, бывало, забывал вовремя сходить, 
а теперь — нет! —  жду этого дня. А как при-
дёт он — с утра костюм и галстук достаю с 
наградами и иду. А всё от чего? Я с неё, с 
пенсии, непременно немного отправляю в 
этот фонд. И настроения на жизнь, знаешь, 
прибавилось несоизмеримо с той суммой, 
что я отправляю детям. Но мысль держу за-
ветную, что уже не зря жую хлеб каждый 
день…». 

— И ты бы, Серега, мог это делать, и твои 
друзья, — добавил после паузы дед, оглядев 
критически внука, и вздохнул глубоко, види-
мо, понимая безнадежность предложения.

— Так откуда же у студента деньги?! 
Порой концов не свести, — неуверенно бур-
кнул Сергей.

— А дымишь раз за разом! Гробишь себя и 
в ус не дуешь! На глупости у вас всегда хва-
тает! — в сердцах бросил дед, отправляясь 
спать. — А те деньги, что тратите на свою бу-
дущую хворь, могли бы спасти кого, — доба-
вил, уже уходя к себе в комнату.

Серёга уснул не сразу. Ворочался. 
Эмоциональность деда, его слова и, главное, 
горечь слов, из которых следовало, что мало 
к чему они способны, нынешние молодые, 
— задели за живое. «И то правда, — думал 
Сергей, — если с каждого взять по сто-две-
сти рублей, то даже студент этого не заме-
тит, а кому-то можно реально спасти жизнь. 
А ведь это дети, кто им поможет? Одним ро-
дителям такие суммы не под силу».   

Так и уснул.
Утром Сергей засобирался. Дед молча 

складывал внуку в пакет угощения. Сергей, 
как всегда, отказывался, хотя знал — в об-
щаге будут рады вкусностям; но мысль, что 
дед подумает, будто он приезжает за едой, 
несколько угнетала.

Но уехал-таки с поклажей, искренне обе-
щая заглянуть на выходные снова.

…Придя ко второй паре занятий в уни-
верситет, Сергей ещё переживал то чувст-
во удовлетворения, которое его посетило в 
Сбербанке в момент отправления денег на 
счёт фонда «Сохрани жизнь». Сердцу было 
так сладко, и хотелось, как в детстве, издать 
клич радости — такой птичий звук, от ко-
торого приходили в восторг мама и отец. А 
проходя мимо магазина, где продавали си-
гареты, Сергей даже не приостановился и те-
перь с удивлением ощущал отсутствие жела-
ния затянуться.  

К аудитории подходили ребята. И Полина 
среди них. «Я очень рад тебе!» — вместо 
обы денного и скучного привета сказал нео-
жиданно для себя Сергей, и глаза девушки 
засияли пуще прежнего, а румянец на её ще-
ках смутил и самого Сергея.

Я сделал это!
Вячеслав НЕСКОРОМНЫХ

Сохрани 
жизнь!

Свои истории нам прислали и два пре-

подавателя. Их работы идут вне конкурса 

(иначе пришлось бы отнимать денежное 

вознаграждение у студентов:). Сегодня мы 

публикуем рассказ профессора ИГДГиГ, 

доктора технических наук, член-корр. 

РАЕН В.В. НЕСКОРОМНЫХ. А в одном из 

номеров уже после Нового года вы смо-

жете прочесть смешную историю от зам. 

директора ИСИ В.Е. АФАНАСЬЕВА.

Члены жюри 
2013 года

  Людмила Вениаминовна БЕЛГО-
РОДСКАЯ, доктор исторических наук, 

Гуманитарный институт
  Кирилл Александрович ЗОРИН, 
кандидат философских наук, 

зав. кафедрой журналистики ИФиЯК
  Александр Петрович ЛЯПИН, 

канд. физ.-мат. наук, 
Институт математики и

 фундаментальной 
информатики
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Во всяком случае, мы подумывали о веч-
ности. Только вдумайтесь, мы дожили 
до того, до чего и не думали доживать 

индейцы майя! Вот бы они, вероятно, удиви-
лись, зная, что мы до сих пор живы. Я всё-та-
ки склонна верить оптимистам (хотя никогда 
им не верила), что у майя просто закончился 
календарь. Но есть же в этом мире люди, ко-
торые, пережив 2012-й, скажут, что 2013 год 
— это ещё хуже, как никак не сдающая свои 
позиции дурная цифра 13, а 2014 — тоже не 
особо добрая весть…

Но в Республике Тыва всё-таки произошёл 
свой предапокалипсис, и это было совсем не 
так повествовательно, как я сейчас пишу. 27 
декабря 2011 года наш город как обычно до-
живал свой день, и дело, кажется, шло к 11 
вечера или уже за 11. Некоторые счастли-
вые люди спали, как, например, моя подру-
га, у которой сну позавидует любой мертвец. 
Некоторые укладывались спать, когда про-
изошло землетрясение, причём такое, что 
у нас дома слетело настенное бра, о кото-
ром девушка моего брата напоминала тому 
чуть ли не каждую неделю, мол, забей его 
посильнее. Двери в тот момент захлопали 
сами по себе, аплодируя нашему немому ис-
пугу, к ним присоединились кружки, тарел-
ки и остальная утварь. Мы стояли в дверных 
проёмах, и я самым ничтожным образом 
тряслась от страха, думая, что не успею до-
бежать туда, где стоит мой брат с невесткой, 
и когда будет рушиться наш пятиэтажный 
дом, одна буду лететь вниз. Вообще, когда 
происходят такие апокалипсические вещи, 
почему-то не проносится жизнь перед глаза-
ми. В голову лезут идиотские страхи, прав-

да, звонить родителям всё-таки хочется ка-
ждую минуту…

Когда дом перестал трещать по швам, мой 
брат хладнокровно взял в свои руки инициа-
тиву и стал собирать нас на улицу. Собрались 
мы быстро, а вот выходили из подъезда 
дольше, так как мы жили на последнем эта-
же, а на каждом ниже мой брат останавли-
вался и помогал всем вытаскивать детишек, 

которых многие родители наспех одевали, а 
некоторые даже не одевали, так тащили из 
кроваток, завёрнутых в одеяло. Никто не го-
ворил впопыхах «спасибо», да и мы спешили 
быстрее выбежать на улицу, но брат нет-нет, 
да и тащил на руках какого-нибудь детишку. 
И всё молча, односложно отвечая на чью-ли-
бо истерику.

Истерики было много. Все ждали афтер-
шоков. Стоял апокалипсис одного горо-
дишки, так называемая его репетиция, а ря-
дом стоял 35-градусный трескучий мороз. 
Мёрзли люди, боясь заходить в свои квар-
тиры, мёрзли дети… Мы заходили греться 
в подъезды, у которых были открыты двери 
на случай, если снова прокатится подземная 
волна. Брат, да и многие мужчины и женщи-
ны, таскали детишек отогреваться. А многие 
люди на своих машинах уезжали за город 
на пустырь, который находился вблизи аэ-
ропорта. Также можно было ехать в пункты 
временного размещения, до которых нельзя 
было дойти пешком. Все уезжали. 

Правда, вот была какая горькая правда. 
Во всей этой суматохе многие спешили спа-
сти свои жизни, только свои. Я не сужу этих 
многих, спросите себя, как бы вы поступили 
в этой щемящей, всеобщей, устрашающей 
истерике. Всего и не упомнишь, что было в 
тот вечер, ночь и утро. Были страхи, пере-
живания, в феврале 2012 года произош-
ло снова землетрясение, летом ещё, в 13-м 
году всех небольших подземных толчков и 
не упомнишь. Сейчас многие хладнокровно, 
как и я, относятся к этому постапокалипсису: 
мы один уже перенесли, будет с нас. 

Но я вот ещё почему так спокойна. 
Наверно, мы всё-таки выживем, если прои-
зойдёт что-то подобное. Есть надежда, что 
не всем на всех всё равно. Есть в мире люди, 
которые будут своим бескорыстием выта-
скивать нас во всеобщем хаосе случившихся 
катастроф. Во всяком случае, одного тако-
го я знаю. И что самое прекрасное, это мой 
брат. Тот самый, из-за чьей забывчивости и 
лени у нас разбилось настенное бра.

Я сделал это!
Наталья ЧУЛЬДУМ, ИЭУиП, 2 курс магистратуры

Мы настраивались на то, 
что будем жить вечность

Что-что? Покорить вершину? 
Выучить суахили? Да, раз-
умеется, для многих это ма-

ленькие победы, которые неко-
торым не подвластны. Но самым 
важным делом жизни для чело-
века должно оставаться просто 
внимание к другим. Ну, вспом-
ните, девушки, как вы смущен-
но улыбаетесь, когда молодой 
человек открывает вам дверь. 
Или, парни, когда девушка, по-
экспериментировав на кухне, 

утром тащит вам в универ блин-
чики? Эти мелочи так приятны, 
не отрицайте. 

Вот и сегодня я хочу поделить-
ся маленькой историей из своей 
жизни.

Я с детства не очень люблю 
дни рождения. Особенно по-
следний предвещал катастрофу. 
Всё дело в том, что моя лучшая 
подруга … о, нет, мой друг, дру-
жище, с которой мы не разлуча-
лись 12 лет, рванула учиться в 

Питер. Ребят, это действитель-
но грустно. Какой праздник без 
друзей? Тем более что с возра-
стом понимаешь, что «лучших» 
пересчитать только по количест-
ву Солнца во Вселенной. В этот 
день я пришла в СФУ в настро-
ении, мягко сказать, не очень. 
Пытаясь себя убедить, что это 
просто обычные будни, я пере-
жила первые две ленты. 

На перерыве спускаюсь на пер-
вый этаж. Стоит мой одноклас-

сник с букетом 
цветов. Мило. 
Пообнимались 
вдоволь, на-
болтались. В 
этот момент под 
Пирамиду забегают друзья, сто 
лет назад пропавшие, тоже с 
цветами. Как могут они не пи-
сать годами и тут вспомнить про 
какой-то мой день рождения? 
Пока разбирались, слышу, ох-
рана на входе кого-то отчитыва-

Дарья ДВОРЕЦКАЯ, ИФиЯК, 2 курс

Спасибо, дружище
                                                             

сник с букетом 
цветов. Мило. 
Пообнимались 
вдоволь, на-

2 
место

3 
место

№ 16 (134) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ(20.12.13)28



Я сделал это!

ет за отсутствие пропусков. Мне 
оставалось только подойти и 
сказать: «Спокойно, это ко мне». 
Такими темпами я уже стояла с 
небольшой оранжереей в ру-
ках в окружении давно забытых 
старых друзей. На глазах слёз-
ки, столько тепла в этот день я 
не ждала. Поняв, что день осо-
бенный, сотрудники Барселоны 
накормили десертами и кофе 
за счёт заведения. Такое разве 
бывает? 

На улице конфузы с мужчи-
нами и цветами продолжались. 
Дошло до того, что букеты с тру-
дом уместились в багажник ма-
шины. Возле дома меня ждали 
опоздавшие к нужному време-
ни любимые лилии и небольшая 
коробка с подарком. Со слов я 
узнала: это всё она, Питерская 
Женщина! Всех на уши подняла! 
Сама не смогла денег собрать на 
билет, но зато решила, что ста-
рые друзья и куча цветов сумеют 

затмить мысль о том, что она да-
леко. И сделать этот день рожде-
ния по-настоящему счастливым. 

Все были рядом. Не хвата-
ло её одной. Но ведь она просто 
могла написать сообщение 
ВКонтакте или позвонить. Но 
нет. Организовать толпу наших 
самых безответственных муж-
чин, попросить отложить дела, 
чтобы просто поучаствовать в 
этом флешмобе, который я, мо-
жет, и не заслуживаю… От од-

ной крупиночки внимания каж-
дого из них 29 марта 2013 года 
вошёл для меня в историю. 

Спасибо.

                                                             

Я сделала это, и вот:
В руке долгожданный диплом,
И к новым вершинам вперёд
Опять устремляюсь рывком!

Торжественно сердце стучит — 
Пять лет с половиной прошли,
Свершились каскады защит,
Так здорово, что мы смогли

Все трудности преодолеть,
Не сбиться случайно с пути,

К вершине попасть захотеть,
Себе повторяя: «Лети!»

Орду курсовых победить,
Экзамены сложные сдать,
И всё посчитать, начертить,
Так много о жизни узнать!

Пусть было не просто стоять,
Порою совсем горячо.
Имело резон ощущать
Товарища рядом плечо.

В учении пусть тяжело,
Зато будет легче в бою,
На трудности нам повезло.
Профессию выбрав свою,

Уверенно сделаю шаг
В неведомый завтрашний день,
Подняв величаво мой стяг,
Я новую вижу мишень…

Я сделала это! В уме…
Теперь нужно в жизнь претворить,

И верю, реально вполне,
Мой замысел осуществить.
 
Дипломный проект — как кордон.
Я сделаю это, прорвусь!
Он будет смятён, побеждён…
Ах, знали б вы, как я боюсь!... 

 
P.S. Основано на реальных 

событиях ;D

Екатерина ЧИСТЯКОВА, ИСИ,  6 курс

Ведь мысль материальна?
Так как на данный момент я — студентка-дипломница и, соответственно, нахожусь под сильнейшим впечатлением от грядущей защиты ди-

пломного проекта, решила излить душу в маленьком стихотвореньице, где привожу полудокументальную историю о том, как здорово сде-
лать это — ЗАЩИТИТЬ ДИПЛОМ. Итак, всем дипломникам посвящается... 

Назар КРОТОВ, ИФиЯК
Я впервые в жизни выбрался на ролевую 

игру. Место действия — Англия XI века. Своих 
доспехов и оружия у меня нет, да и фехто-
вальщик я слабый, так что мне досталась роль 
священнослужителя...

Анастасия БОЧКАРЁВА, ИАиД
Я хочу рассказать о подвиге, который совер-

шили мои родители. История печальная, но со 
счастливым концом. Это произошло семь лет 
назад. У моих двоюродных сестёр погибли ро-
дители… Свете тогда было шестнадцать, а Ане 
всего три года. 

Нас, родственников, очень много. Отцом де-
вочек был родной брат моей мамы. Ужасное 
горе собрало всех на похоронах. На семейном 
совете решили, что, конечно же, девочек за-
берут в одну из семей. Но было невыносимо 
больно слушать отговорки взрослых людей о 
том, что они «не могут» — у каждого находи-
лись свои причины. Этот хаос разрешила моя 
мама. Она тихо подошла к папе и спросила: 

«Давай девчонок заберём?». Он, не раздумы-
вая, согласился. 

Ирина ДАНИК, ТЭИ
В июле я узнала безумную новость: к нам в 

гости приезжают из далёкого Казахстана родня 
— дядя, тётя и их малявочки-дочки. В России 
они не были ни разу, это мы с периодичностью 
в один год наведывались в их края. Поездка на-
мечалась грандиозной, т.к. их семейка впервые 
выбралась в полном составе. А всю развлека-
тельную часть мы взяли на себя. Естественно, 
отдельным пунктом в нашем плане был поход 
на «Столбы»! Следует заметить, что ни я, ни 
мои родители сами там ни разу не бывали.

Анастасия НЕВЕРОВА, ИУБиПЭ
Выудив из памяти свои как бы заслуги, я по-

няла: то, что остаётся замеченным не только 
мной, но и многими, — это улыбка! Благодаря  
какой–то банальной улыбке вокруг оживает 
мир! Пройдя всего лишь одну остановку и улы-
баясь во все свои «24» зуба, я добиваюсь того, 

что люди невольно улыбаются мне в ответ. Вы 
даже не представляете, как  можно улучшить 
мир вокруг себя, лишь просто улыбнувшись 
прохожему.

Анна ПЕСТОВА, ГИ
Я в наряде клоуна, вхожу и радую детей! Это 

детдом, младшая группа. Каждый малыш тро-
гает мой нос, потому что он светится разны-
ми цветами. «Это так я немного стесняюсь»,  
— объясняю я детям. Достаю из мешка бума-
гу и читаю: «Дед Мороз ждёт от вас письмо». 
И теперь каждый получает от меня лист бумаги 
и фломастер и пишет свои мечты. Даша хочет 
матрёшку, Артёмка не умеет ещё писать, но он 
нарисовал колобка. Самый маленький из всех, 
Семён, рисует телефон. Сегодня я повезу все 
эти письма Деду Морозу, а Дед Мороз отдаст 
распоряжение добрым эльфам, которые сдела-
ют каждому его подарок!

Тем авторам, кто увидел своё имя 
здесь, редакция вручит сладкий 
подарок в качестве поощрения :)

Рисунки к конкурсным текстам — Елены КАРПИЛЕНКО, ИАиД

А вот ещё о чём были конкурсные тексты

Читайте 
все тексты в 
электронной 

версии газеты!
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Мамочка-студентка
Учиться в вузе — дело не из 
лёгких. А если ты при этом 
ещё и мама, дни расписаны 
буквально по минутам. 
Учебники смешиваются с 
книжками для малышей, 
а лекции превращаются в 
колыбельные. Мы решили 
узнать у студенток-мамочек, 
как им удаётся совмещать 
две такие важные задачи, 
как учёба в институте и 
воспитание ребёнка.

 Анастасия 
ЦАРЕГОРОДЦЕВА, 
5 курс, ИФиЯК (на фото)

— Когда-то я думала, что буду карье-
ристкой. Мечтала получить образование, 
сделать карьеру и только потом заводить 
семью. 

В 2009 году осуществилась первая меч-
та — я стала студенткой факультета жур-
налистики СФУ. Шаг к карьере журна-
листа был сделан. Я была старательной 
— сидела за конспектами, ходила в би-
блиотеку. Но жизнь повернула всё по-
своему — я познакомилась с прекрасным 
человеком, мы решили пожениться. 
Незадолго до запланированной свадьбы 
узнали, что нас будет трое. Радости и вол-
нению не было предела. 

Но за учёбу я не переживала. Знала, 
всё получится. Преподаватели отнеслись 
к моему положению с понимаем, инте-
ресовались здоровьем. За что им боль-
шое спасибо. Я не стала брать академи-
ческий отпуск и отлично справляюсь с 
двойной нагрузкой. А если что-то не по-
лучается, на помощь всегда приходит 
муж. Быть мамочкой-студенткой вдвойне 
приятно — здорово приходить из инсти-
тута домой и видеть, как твоё чудо тебе 
улыбается.

• Впереди первый Новый год в 
жизни нашей дочки. Мы обяза-
тельно будем отмечать его все 
вместе, будем стараться её уди-
вить и порадовать. Поэтому устро-
им настоящий праздник с Дедом 
Морозом, Снегуркой и подарками. 

Дарья ЛИФАНОВА, 
5 курс, ПИ:

— О своей беременности я узнала в конце 
3-го курса. Сначала испугалась — мне казалось, 
что совместить учёбу с воспитанием малыша 
будет очень сложно, но близкие поддержали и 
успокоили. До самых родов я ходила на лекции, 
сдавала сессию. А когда появился малыш — пе-
решла на свободное посещение. 

Учёба всегда давалась мне легко, я была от-
личницей, получала повышенную стипендию, 
правда, когда оформила пособие по беремен-
ности и родам, удивилась: стала получать мень-
ше, чем раньше (пособие выплачивают в разме-
ре минимальной стипендии).

Сейчас я учусь на 5 курсе, а сыну уже 7 ме-
сяцев. Как оказалось, быть мамой и студенткой 
одновременно — вполне возможно. С появле-
нием малыша жизнь, конечно, изменилась, но 
только в лучшую сторону. Теперь я успеваю не 
только хорошо учиться и заниматься спортом, 
но и быть отличной женой и мамой. 

• На Новый год мы отправимся к ба-
бушкам — будем отмечать праздник 
большой дружной семьёй. А малы-
шу подарим полезную развивающую 
игрушку. 

Ксения КОРА, 
5 курс, ЮИ:

— Я вышла замуж, когда училась 
на 4 курсе, и вскоре забеременела. 
Беременность была запланированной — 
мы с мужем очень хотели детей. О том, 
что у нас будет малыш, узнали под Новый 
год — и это был самый лучший пода-
рок для нас обоих. С малышом в живо-
тике я сдавала сессии, проходила произ-
водственную практику в суде. На учёбе о 
моей беременности никто и не подозре-
вал, поэтому, когда на свет появился сы-
нишка, и я пошла в деканат, чтобы офор-
мить индивидуальный график посещения 
занятий в связи с рождением ребёнка, 
все очень удивились. С тех пор я учусь 
по индивидуальному графику: мне дают 
задания, а я выполняю их дома и сдаю. 
Проблем с этим не возникает, преподава-
тели всё понимают.

Что изменилось в жизни с появлени-
ем малыша? Честно сказать, изменилось 
всё. Если раньше я только думала, что не 
высыпаюсь, то теперь это действительно 
так :) Днём вожусь с сыном, а вечером, 
иногда даже ночью, пишу рефераты, ре-
шаю задачи. 

Мне нравится учиться. И я знаю, что 
даже если возникнут какие-то проблемы 
— близкие мне всегда помогут.

 А быть мамой-студенткой не так уж 
легко, но оно того стоит!

• Этот Новый год мы, конечно 
же, встретим вместе с малы-
шом, в кругу семьи. Мы ещё не 
придумали, что ему подарить, 
но подарок будет обязательно. 

***

А знаете, что отличает таких 
студенток от их сверстниц? 
Особый огонёк в глазах. Ведь они 
теперь не только любознательные 
студентки, но и взрослые любящие 
мамы. 

Светлана ХАРИНА

вить и порадовать. Поэтому устро-
им настоящий праздник с Дедом 
Морозом, Снегуркой и подарками. 

шом, в кругу семьи. Мы ещё не 
придумали, что ему подарить, 
но подарок будет обязательно. 

мамы. 

Этих пингвинов собрала 
одна девушкаНастя, боль-
шой любитель шоколадных 
яиц... Пингвинов у неё дома 
— почти полсотни!

Мамочка-студентка
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...в Америке
Алексей Александрович КЫТМАНОВ, заведующий кафедрой прикладной 

математики и компьютерной безопасности Института космических и ин-
формационных технологий СФУ, доктор физико-математических наук

Мой первый Новый год за рубежом я встречал в США во время своего об-
учения в аспирантуре университета штата Миссури. Начало зимы было 

тёплым, но на Рождество, 25 декабря, выпало много снега. В университетском 
кампусе было очень красиво, и студенты из Индии, Китая и других дружест-
венных государств устраивали фотосессии у снежных сугробов. Однако в по-
следующие несколько дней начало резко теплеть, и в результате 30 декабря на 
дворе стояло настоящее сибирское лето — 20 градусов тепла! Я шёл по ули-
це, смотрел на идущих в шортах и футболках людей, и мысль о том, что завтра 
Новый год никак не укладывалась в моём сознании. Хотелось снега и лёгко-
го морозца!

В новогоднюю ночь оказались...

... в России
Именно в нашей стране 

впервые встретит Новый 
год Патриция-Амелия 
ЩИКОРА, студентка из 
Польши (она учится один 
семестр в Гуманитарном 
институте СФУ). Патриция 
предвкушает главную для 
россиян ночь в году, а пока 
коротко поделилась с нами впе-
чатлениями от пары месяцев 
проживания в нашей стране.

О, я много могу гово-
рить о том, что меня 

удивило в России, в частно-
сти в вашем городе... Прежде 
всего, когда говоришь «Польша» — все либо зна-
ют кого-то из Польши, либо у них родственники из 
Польшы, либо съездили в Польшу и.т.д. И оказы-
вается как бы Польша рядом с Сибирью располо-
жена :) Здесь, в Красноярске, люди очень хорошо 
относятся к полякам и европейцам — и это меня 
очень радует. Однажды я встретила одну женщи-
ну в автобусе. Она, услышав польский язык, нача-
ла мне рассказывать о том, какие красивые назва-
ния улиц в Польше! А я даже никогда об этом не 
задумывалась... 

Здесь я живу в общежитии № 25, и это на са-
мом деле тоже для меня удивительно: таких ком-
фортных и дешёвых общаг в Польше не найдёшь. 
Только к еде не могу привыкнуть — она очень ка-
лорийная: картошка с маслом, суп со сметаной (и 
даже, что совсем поразило меня, с майонезом!), 
сосиски и везде что-то сладкое... По радио здесь 
ужасная музыка :) Я хотела бы думать что  «рус-
ская музыка — это только Чайковский» (так счита-
ют мои друзья в Польше), но включаю радио, а там 
почти везде попса... Зато в Красноярске я встрети-
ла удивительную вещь: может быть, названия улиц 
здесь не такие красивые, как в Польше, но уж точ-
но нигде я не встечала такого, чтобы прямо в го-
роде (как у вас на улице Мира) слышен был джаз!   

И я с интересом ожидаю, как мы с новыми рус-
скими друзьями отметим Новый год. Думаю, я 
буду приятно удивлена. Всё-таки это ваш главный 
праздник.

Новый год — наш главный русский праздник! Кто-то будет 
спорить? Вот то-то же! Но люди стали такие мобильные, мир 
такой доступный, что ту самую особенную новогоднюю ночь 
каждый из нас может провести не в привычном с детства 
антураже (снег, ёлка, застолье, семья, телевизор, танцы...), 
а в иных обстоятельствах. 

тёплым, но на Рождество, 25 декабря, выпало много снега. В университетском 
кампусе было очень красиво, и студенты из Индии, Китая и других дружест-
венных государств устраивали фотосессии у снежных сугробов. Однако в по-
следующие несколько дней начало резко теплеть, и в результате 30 декабря на 
дворе стояло настоящее сибирское лето — 20 градусов тепла! Я шёл по ули-
це, смотрел на идущих в шортах и футболках людей, и мысль о том, что завтра 

... в Японии
Марина ЛОМАЕВА, директор Японского центра СФУ, в 2004-2010 гг. проходила стажиров-

ку в Японии, где несколько раз встречала Новый год. 

Как и в современной России, в Японии Новый год — главный праздник года. В отли-
чие от российского, японский Новый год по-прежнему отмечают с соблюдением мно-

жества древних традиций, уходящих корнями в китайскую культуру и сельскохозяйствен-
ные обряды. 

Непременными атрибутами Нового года в современной Японии являются новогодние 
украшения в виде композиции из сосновых, бамбуковых и сливовых веток (возможны мо-
дификации в виде добавления декоративной капусты, например); пирамидки из рисовых ле-
пёшек «моти» и мандарина; неваляшка-дарума, которой закрашивают глаз, загадывая же-
лание; подарки о-сэйбо вышестоящим лицам и тем, кому японец считает себя обязанным, 
в конце года; 108 ударов колокола в храмах новогодней ночью, которыми провожают ухо-
дящий год; новогодние открытки, которые доставляют пачкой независимо от дня отправки 

утром 1 января (я за всю жизнь в России не написала столько поздравлений в ново-
годних открытках, сколько написала за несколько лет жизни в Японии); особые 

блюда — гречишная лапша-соба, которой провожают год, деликатесы в мно-
гоярусных лаковых коробочках, каждый из которых несёт определённую 
смысловую нагрузку (символизирует долголетие, здоровье, плодовитость 

и т.д.), сытная похлёбка с мясом, овощами, рисовой лепёшкой; подарки 
детям — деньги в нарядном конверте. 

В отличие от России, в Японии телевизор не является центром притяже-
ния внимания в канун Нового года, хотя существуют традиционно транслиру-

емые передачи: песенное состязание между женской и мужской командами, 
исполнение музыкального произведения в прямом эфире, завершающееся за 

несколько секунд до полуночи, обратный отсчёт времени до полуночи. 
Также в Японии (за исключением небольшого круга представителей бо-

гемы) Новый год — праздник, отмечаемый в широком семейном кругу; на-
кануне его наблюдается «великое переселение» народа из городов в сель-
скую местность к бабушкам-дедушкам. Ещё одним отличием от России 
является традиция ложиться спать пораньше, чтобы встретить 1 января не 
с больной от затянувшегося застолья головой, а с первыми лучами солнца 

(некоторые для этого отправляются на морское побережье или в горы — и даже поднимают-
ся на Фудзи), посетить буддийский или синтоистский храм, родственников и друзей или при-
обрести в универмаге так называемый мешок счастья — подборку различных товаров, кото-
рые можно увидеть, только вскрыв мешок.

Лично мне в Японии Новый год отмечать было не очень весело, т.к., повторюсь, это празд-
ник семейный, и все наши с мужем японские друзья отмечали его в кругу своей семьи, дома, 
а не на улицах. Программа телепередач была скромнее, чем мы привыкли в России. С другой 
стороны, нигде больше я не ожидала с таким радостным нетерпением электронные и печат-
ные поздравления утром 1 января. Я продолжаю отправлять их в Японию до сих пор, где бы 
не встречала Новый год. А ещё в Японии очень радовало отсутствие обильных возлияний и 
ночного шума (удары колокола в близлежащем храме — не в счёт). И небольшое количество 
нерабочих дней (для большинства учреждений — первые 3 дня января). 

Особо запомнилась телепередача 1 января, в которой зачитывали стихотворения победи-
теля новогоднего поэтического конкурса (участники должны использовать иероглиф, вы-
бранный символом наступающего года по итогам голосования) и императора.

.... во Франции
Андрей ШУВАЕВ, доцент кафедры физики-4, в 

2008-2011 гг. проводил исследования в Университете 
г. Бордо.

Французы любят отдыхать почти так же, как рус-
ские, поэтому у них рождественские праздни-

ки начинаются 25 декабря и заканчиваются 4-5 янва-
ря. Рождество там — семейный праздник, а Новый 
год — время для весёлой встречи с друзьями. Но всё-
таки мы привыкли к шумному застолью, поэтому я 
справлял Новый год в компании других русских, бе-
лорусов и поляков. В полночь мы смотрели 1 канал, 
слушали бой курантов, а потом отправились в кафе. 
Подготовка к празднику там, конечно, большая. Мне 
понравилась традиция прикреплять на балконы Санта 
Клауса, который якобы карабкается с мешком подар-
ков в дом. Первое время даже пугался — кто это ле-
зет в квартиру. А потом привык. 

Во Франции есть рождественская традиция — в се-
редине декабря дарят коробку конфет, каждая кон-
фета в отдельном окошечке-календаре с пожелани-
ем или стихотворением. Последнюю ты съедаешь 25 
декабря. 

россиян ночь в году, а пока 
коротко поделилась с нами впе-
чатлениями от пары месяцев 
проживания в нашей стране.
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всего, когда говоришь «Польша» — все либо зна-

утром 1 января (я за всю жизнь в России не написала столько поздравлений в ново-
годних открытках, сколько написала за несколько лет жизни в Японии); особые 

блюда — гречишная лапша-соба, которой провожают год, деликатесы в мно-
гоярусных лаковых коробочках, каждый из которых несёт определённую 
смысловую нагрузку (символизирует долголетие, здоровье, плодовитость 

ния внимания в канун Нового года, хотя существуют традиционно транслиру-
емые передачи: песенное состязание между женской и мужской командами, 
исполнение музыкального произведения в прямом эфире, завершающееся за 

несколько секунд до полуночи, обратный отсчёт времени до полуночи. Кадомацу — 
новогоднее 
украшение, 
выставляется 
на улице перед 
входом в дом 
или квартиру
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Множество художников, поэ-
тов, писателей воспевали красо-

ту Алтая. Но нужно хотя бы раз 
увидеть этот неповторимый 

край своими глазами, что-
бы раз и навсегда безза-
ветно влюбиться в его 
природу. Вернувшись в 
Красноярск, мы — сту-
дентки 5 курса отделения 
экологии и географии 
— продолжаем вспоми-
нать свой чудесный от-
дых. Вроде бы мы осоз-
навали, в какое место 

едем, но только лишь при-
ехав, поняли, что за чудо нас 

окружает. 
Виды эти были для нас насто-

ящим сюрпризом: мы добрались до 
базы ночью, вокруг было темно, и по-

чти сразу пришлось лечь спать. Но что же за 
удивление было утром, когда, выйдя из палатки, уви-

дели, что вокруг нас горы, а внизу течёт знаменитая река 

Катунь! Эта поездка оказалась вдвойне приятной ещё и 
потому, что мы её заслужили. В течение года мы уча-
ствовали в конкурсе «Спортивно-оздоровительный ту-
ризм», с большим удовольствием ходили в походы вы-
ходного дня в окрестностях города Красноярска и среди 
59 команд (учебных групп) выиграли главный приз — 
поездку в Горный Алтай. Район путешествия был выбран 
не случайно, мы ведь экологи, а Горный Алтай является 
местом сосредоточения экологических маршрутов.

Первый день был акклиматизационным — неслож-
ное восхождение на гору Верблюжонок. Она действи-
тельно похожа на двугорбого верблюда, и с неё откры-
вается прекрасный вид на деревню Тюнгур (в переводе 
с алтайского — «бубен»). Нельзя не отметить, что нам 
повезло и с нашей командой из 16 человек, съехавших-
ся из самых разных городов России, Казахстана и даже 
Германии: мы все сразу подружились, а в конце не хоте-
лось расставаться. 

Последующие три дня — поход на гору Байда, её вы-
сота 2070 м. В первый день восхождения лил ужасный 
ливень, тропы из-за грязи были очень скользкие, но мы 
умудрялись при этом шутить, играть в словесные игры, 
и да, мы хорошо попрактиковались в английском и даже 
выучили немного немецких слов. 
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увидеть этот неповторимый 
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Снова в зале нет пустого места… Но начинается вовсе не 
КВН, хотя тоже мероприятие для находчивых. Весь ноябрь 

любители интеллектуальных игр СФУ торжествовали 
— проходил 4-й открытый чемпионат по «Брейн-

рингу», организатором которого традиционно 
выступает Институт нефти и газа. А 22 ноября 
состоялись полуфинальные и финальные игры. 

Оживление не только на сцене, но и в зале: все переговари-
ваются, торопятся ответить на вопросы прежде команды, про-
верить себя. Иногда возникают даже жаркие споры — но тоже 
шёпотом, чтобы не мешать игрокам. Они и так нет-нет и сорвут-
ся на фальстарт: нажимают кнопку раньше, чем ведущий закон-
чит вопрос, что запрещено правилами. Хоть за окном давно уже 
темно, пятница, никто не уходит домой, атмосфера накалена, уро-
вень игроков нешуточный. Всего заявки подали 60 команд, до по-
луфинала дошли сильнейшие 16. 

Слово — организатору, студентке 4 курса Виктории ШИЛОВОЙ.
— Мы готовили вопросы для чемпионата в течение трёх месяцев. 

Мы — это я и Ольга ПЕТРУСЬ, студентка 2 курса. Прорабатывали 
различные энциклопедии, статьи и даже документальные фильмы и 

передачи. В повседневной жизни обращали внимание буквально на лю-
бую интересную и полезную информацию и старались применить её в во-

просах. И заметили такую тенденцию: наибольшее затруднение у участни-
ков вызывают вопросы, направленные на конкретные знания в определённой 

дисциплине. К примеру, исторические события или физические и математиче-
ские законы. Что касается вопросов на логику, здесь ребята показали себя весьма 

достойно и поражали нас своим интеллектом. Затруднения вызывали и вопросы, 
ответы на которые легко находятся по смыслу — а ребята начинают искать под-
вох, которого нет. 

Спасибо, Кэп!

Конкурс «Спортивно-оздоровительный туризм» в нашем университете проходит в 
течение учебного года. А в конце его победители получают крутой приз — коллективную 
поездку в удивительные места края. Призёры прошлого сезона ездили на Алтай. 
И мы решили, что их рассказ о лете будет очень кстати снежной зимой... 
А конкурс СОТ тем временем продолжается... 
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достойно и поражали нас своим интеллектом. Затруднения вызывали и вопросы, достойно и поражали нас своим интеллектом. Затруднения вызывали и вопросы, 
ответы на которые легко находятся по смыслу — а ребята начинают искать под-
вох, которого нет. 

НГ!
А ведь ёлочку можно 
просто связать!
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Воздух на Алтае удивительно чистый, а воду 
можно пить из любого ручья, что мы и делали, 
когда устраивали привалы. На одном из прива-
лов мы увидели на деревьях причудливые пе-
реплетения веток, но это были не гнёзда птиц, 
а «ведьмины мётлы». По пути ели разные яго-
ды, фотографировали цветы, насекомых и, 
конечно, восхищались красотой и величием 
Алтайских гор и рек Катунь и Кучерла. 

Вершина Байды оказалась ровной площад-
кой, дождь как раз приутих, и тут наш немец-
кий друг достаёт фрисби. Мы очень забавно 
поиграли и отправились дальше. С этого ме-
ста должен был открываться вид на Белуху — 
самую высокую точку Алтая, но, к сожалению, 
она была окутана туманом. Скоро нас ожидал 
привал, мы спустились к красивой долине: во-
круг зелёные холмы, течёт ручей, стоит из-
бушка чабана, по холмам ходят много-много 
овец… На секунду возникло чувство, что мы 
в другой стране. 

Во второй день мы ходили к горному озеру. 
На вершинах гор виднелись снежные шапки, 
а внизу, где мы шли, всё было усыпано цвета-
ми. В день возвращения с Байды уже стояла 
солнечная погода, это не могло не радовать, 
ведь в последующие дни нас ожидал сплав по 
реке Катунь.

Нам опять повезло: удалось увидеть Алтай 
в разных ракурсах. С реки всё совсем по-дру-
гому. Однажды мы подплыли к берегу, и наш 
руководитель сказал, что сейчас все желаю-

щие будут прыгать с тарзанки прямо в воду; 
ощущения невероятные, было весело, как в 
детстве. 

В третий день сплава, уже приближаясь 
к базе, кто-то из ребят в рафте обернулся и 
сказал, что, кажется, видит Белуху. Мы тут же 
принялись её фотографировать - она дейст-
вительно вся белая от снега и сияет от сол-
нечных лучей! 

В нашем путешествии предполагалась и 
культурно-познавательная программа. Во 
второй день сплава мы посетили два музея в 
селе Верхний Уймон: музей старообрядчества 
и музей знаменитого художника Н.К. РЕРИХА, 
где нам рассказали про его пятилетнюю эк-
спедицию по Средней Азии. А в один из дней 
нам провели экскурсию к петроглифам — 
древним наскальным рисункам.

Так получилось, что мой день рождения вы-
пал как раз на середину тура. И это был луч-
ший день рождения в моей жизни. Начать с 
того, что я проснулась в палатке, которая 
была наполнена воздушными шариками… 

И вот прошли эти 10 дней прекрасных рас-
светов, закатов, невероятно огромных звёзд 
и луны, величавых гор и шумных горных рек. 
Но мы с ребятами условились следующее 
лето опять провести вместе. На этот раз, мо-
жет быть, на Байкале.

Алла САЙМОВА, ЭБ09-01С

С каждым годом мы учитываем ошибки и недочёты про-
шедших игр. Совершенствуем положение чемпионата, 
структуру игры и предоставляем игрокам новые возмож-
ности. Как только был запущен ролик о предстоящем чем-
пионате и распространена информация на сайтах и в соци-
альных сетях, участники сразу же стали присылать заявки 
на почту. Привлекать игроков особым образом не при-
шлось, так как сейчас в нашем университете немного ин-
теллектуальных форм досуга такого характера. 

С каждым этапом игры становились всё интереснее, а 
соперничество между командами нарастало. Финал ока-
зался очень напряжённым. Бой был равным 1:1, и пятый, 
финальный вопрос стал решающим. Команда «Спасибо, 
Кэп» (5 курс ИНиГ) со счётом 2:1 одержала победу над 
«Сборной юрфака СФУ», чемпионами Красноярского края!

Мы благодарим за помощь сектор по внеучебной и со-
циальной работе ИНиГ, отдельно Андрея АНДРИЕВСКОГО 
и Равиля ГАЛИАХМЕТОВА, заместителя директора ИНиГ по 
воспитательной работе, а также всех участников, студентов 
СФУ, достойно показавших себя.

Светлана КАПУСТИНА, ПИ, капитан команды «Минусинск»: 
— Мы увидели объявление Вконтакте и решили «трях-

нуть стариной». Этим составом мы с ребятами играли в 
родном городе (как понятно из названия, это Минусинск). 
Опыт у нас — около трёх лет, но в Красноярске это первый 
брейн-ринг для пятерых из шести игроков команды. Для 
нас это хороший старт. Теперь, конечно, планируем про-
должать и выигрывать в следующем году. Брейн-ринг — 
это отличный вид досуга, который развивает. 

Соб. инф. 

Спасибо, Кэп!
Вашему вниманию несколько вопросов с полуфинальной игры.

1. Когда норвежцев спрашивают, зачем вам король, норвежцы отвечают, что 

он стоит дешевле, чем....

 2. Сеть стоматологических клиник George Dental Group во Владивостоке даёт 

гарантию на 10 000... Чего? 

3. В старину цыгане водили учёных медведей по городам и сёлам, устраи-

вая представления, в ходе которых животные простодушно выполняли нехи-

трые трюки для забавы народа. Какой фразеологизм обязан своим рождени-

ем этой практике?

Ответы. 1. Выборы президента. 2. Конфет. 
3. Водить за нос (цыгане водили медведей за 
кольцо, продетое через нос).

Комментарий Александра БУЛАВЧУКА, руководителя краевого Клуба 
интеллектуальных игр.

— На столь крупных мероприятиях редко удаётся обойтись без 
накладок. Наиболее серьёзной проблемой мне видится игра 
по олимпийской системе, при которой половина команд-

участниц играет всего по одному бою. Существуют схемы групповых турниров, а 
также практика игры со зрителями. Такая схема стимулирует даже проигравшие 
команды оставаться в зале и продолжать отвечать на вопросы. Стоило бы доба-
вить визуальное сопровождение боёв: счёт и названия команд на экране были 
бы не лишними. 

Но самое главное всё-таки не это! Нужно обязательно отметить: организато-
ры турнира проделали очень большую и сложную работу! Они смогли привлечь 
внимание большого числа студентов. Хочется поблагодарить организаторов за 
праздник для всех любителей интеллектуальных игр. Молодцы и студенты, кото-
рые приняли участие в турнире: неважно, какой ребята имеют игровой уровень 
(да хоть ни разу не участвовали в подобных состязаниях и ни разу не видели игру 
по телевизору), самое важное — их решимость сделать попытку!

Кстати, а вы знаете, что этот чемпионат стал самым масштабным турниром по 
«Брейн-рингу» из всех, проводившихся в Красноярске?
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«Всю свою сознательную жизнь я посвя-
тила спорту…», — с этой фразы началась 
наша беседа с Тамарой Лопатиной, много-
кратной призёркой чемпионатов России по 
лыжным гонкам среди ветеранов, отлични-
цей физической культуры, доцентом кафе-
дры физической культуры и спорта СФУ, где 
она уже не один год собирает коллег на эта-
пы Спартакиады «Бодрость и здоровье».

Мы встретились за несколько дней до её 
юбилея — 9 декабря Тамаре Александровне 
исполнилось 75 лет. Из них она более 60 лет 
занималась спортом и ровно 45 лет прора-
ботала в университете. Впрочем, в такой воз-
раст не верит ни сама именинница, ни те, кто 
её окружает. Не зря после занятий студентки 
отводят её в сторону и просят раскрыть се-
крет невероятной внешности и, простите за 
вольность, не по годам точёной фигуры. А 
весь секрет — в оптимизме и движении.

Бежала, чтобы убежать

— Я росла крепкой, сильной девочкой. 
Семья у нас была большая, с малых лет тру-
дились, постоянно находились в движении. 
Поэтому и в школе без спорта не смогла. Я 
училась в Ужурской школе № 51, где работал 
энергичный преподаватель физкультуры. Он 
и открыл секцию лёгкой атлетики. Я занима-
лась там с 12 лет, а года через три мы уже 
выступали на краевых соревнованиях, выез-
жали в Горький, в Ленинград.

Это увлечение мне пригодилось и в жиз-
ни. Железной дорогой город Ужур словно 
делился на две части, и мне приходилось 
далеко идти до школы. Тренировки прохо-
дили три раза в неделю, школа порой рабо-
тала в три смены, мы освобождались под ве-
чер, когда темнело. И помню, однажды иду 
домой через болото, луна светит, зима — не 
такая, конечно, как сейчас, а настоящая, си-
бирская! Вижу — меня пацаны поджидают, 
с которыми я дружить не согласилась. Я так 
бежала, что меня догнать никто не смог. Вот 
тебе и лёгкая атлетика.

Судьба не один раз мне доказала: что ни 
случается, всё к лучшему. У меня была мечта 
поступить в медицинский институт. Сейчас 

понимаю — хотела поиграть во врача. Мне 
тогда не хватило одного балла. В итоге я по-
ступила в педагогический университет на 
факультет физического воспитания. Помню, 
как у нас проходила практика по физиоло-
гии. Мы резали лягушек, чтобы изучить ана-
томию, мышцы — ведь наш предмет с этим 
связан: чтобы работать с телом, надо знать 
его изнутри... Так вот, когда брызгала кровь, 
я от страха глаза закрывала. И думала — как 
же я хотела стать врачом?!

Нашла себя

— Лыжницу во мне разглядел наш тре-
нер в университете Вениамин Витальевич 
ПЕРФИЛЬЕВ. Я попала в сборную края, мы по-
бывали в Кемерове, Барнауле, Свердловске, 
Куйбышеве, Перми, Ленинграде… А после 
рождения ребёнка и сама начала трениро-
вать, оставаясь действующей спортсмен-
кой. В 1968 году я перешла на кафедру в 
Политехнический институт, тренировала 
краевую сборную, мои девушки выступа-
ли успешно, сама представляла общество 
«Буревестник». Жизнь кипела.

Были и падения. В Красноярске проходила 
V Спартакиада народов СССР, я выступала. В 
эстафете я была стартёром, начинала гонку. 
Всегда бежала со спортивной злостью, с мы-
слью: «Только попробуйте меня догнать!». 
А там бежала индивидуальную гонку. На на-
шей дистанции (нынешнее «Динамо») есть 
одно очень сложное место — изгиб с укло-
ном, мы называем его Тараканий Лоб. И я 
там упала так, что как-то перевернулась и 
снова встала на лыжи. Но уже потеряла и се-
кунды, и скорость, не была в лидерах.

Однажды нас подвела… мазь. К Спар-
такиаде министерства высшего и среднего 
специального образования в 70-х годах мои 
девочки подошли в превосходной форме. В 
то время только появились лыжные мази, и 
мы решили выступать с ними. А на трениров-
ках их почти не использовали! На соревнова-
ниях запарафинили лыжи под утюжок, вро-
де пошли отлично. Но эта мазь ведь быстро 
сходит! И когда девочки прошли половину 
дистанции, началась отдача, лыжи не «шли». 
Для нас это был такой стресс! Потом уже 
стали покупать хорошие мази и обязательно 
их пробовать, проводить сборы.

Со студентами нужно быть 
открытыми
— Когда я веду занятия по общефизиче-

ской подготовке у своих студентов, смотрю 
на них и представляю: «А как бы я себя тут 

повела, как бы поступила?». Стараюсь быть 
мягче, они на это откликаются. Нужно быть 
и в струе современности, узнавать новое. 
Меня часто спрашивают девочки, как что-то 
усовершенствовать в своём теле, и я ценю, 
что они не стесняются, а доверяют мне в 
этом плане. Я открыта для них. И всегда сво-
им ребятам в начале занятий желаю здоро-
вья. А когда мне говорят «Спасибо за урок» 
— это для меня слаще меда. Значит, мы не 
зря находимся на этом месте…

Вообще педагогическое мастерство — 
в правильном подходе к студенту, а отсю-
да — и в правильной программе для него. 
К нам приходят студенты с разными от-
клонениями, каждый третий — со сколи-
озом; подбираешь упражнения, чтобы это 
исправить. Нам, преподавателям, приходит-
ся потеть вместе с ними: сам не покажешь 
— остановятся.

Тренер должен знать своего подопечного, 
его психологию и характер, чувствовать его, 
понимать его настроение. Допустим, у кого-
то проблемы в семье, можно пойти навстре-
чу; кому-то дать отдохнуть, другого подбо-
дрить, третьего поругать. Вы думаете, что 
тренерская работа — это просто? Нет, это 
даётся от Бога.

БЛИЦ
Мы попросили Тамару Александровну 

продолжить заданные фразы. Вот что 
получилось.

...На Новый год я приготовлю… своё 
традиционное блюдо  — рыбу под 
маринадом.

...Новогодние выходные я проведу… 
в кругу семьи, в гостях у дочери и сына. 
А если погода позволит — обязательно 
выйду на лыжах кататься.

...В наступившем году я осуществлю 
свою мечту: обязательно в квартире до-
делаю ремонт и выложу ванную комнату 
кафелем!

...Мой рецепт от плохого настро-
ения: быть оптимистом, слушать 
музыку, любить работу, не 
держать зла, забывать 
обиды, выбрасывать 
всё плохое из головы.

Елена НИКОЛАЕВА

...Мой рецепт от плохого настро-
быть оптимистом, слушать 

музыку, любить работу, не 
держать зла, забывать 
обиды, выбрасывать 

НГ!
Вы поняли, из чего сделаны эти ёлочные иг-
рушки? Из орехов арахиса! Если подключить во-
ображение,  украшения можно сделать из всего!

Тамара ЛОПАТИНА: 
«Нет ничего приятнее, чем услышать 
от студента: спасибо за урок!»

Как один день пролетел год, и вы снова держите в руках предновогодний 
выпуск университетской газеты. Но о наших спортсменах, которые через 

день «штампуют» такие подвиги, что о них судачит весь спортивный мир, 
мы расскажем в следующем году. А сегодня — об одном из тружеников 
тыла, кто приобщает студентов к физической культуре. 

№ 16 (134) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ(20.12.13)34



(Окончание. Начало на стр. 20)

Вера РАССАДКИНА, ГИ: «Самая весёлая история произошла со 
мной на 4 курсе. Я перепутала дни недели! И если бы мне не позво-
нили с экзамена и не напомнили о нём, я бы даже не приехала в уни-
верситет. Естественно, ни о какой подготовленности не могло быть 
и речи. Но я всё равно решила идти сдавать, и не зря. И знаете, что 
я получила? Твёрдую «пятёрку»! А тот экзамен, к которому я готови-
лась целый месяц, преподаватель 
оценил только на «четвёрку». Вот 
тогда я и поняла, что в критиче-
ских ситуациях реакция и наход-
чивость обостряются на 200% и... 
чудеса случаются!»

Юлия ИЛЬЯШЕВИЧ, ИУБПЭ: «У 
нас было много всего интересно-
го и смешного, но мне безумно 
повезло, что все 5 лет я училась 
в отличном коллективе. Лучшей 
группы и представить нельзя, мы 
все так сдружились, что одног-
руппники стали для меня родны-
ми людьми. Конечно же, мне за-
помнились истории, связанные 
со сдачей сессии. В это тяжёлое 
для студентов время мы все ста-
новились одной большой семьёй 
и вместе готовились к зачётам и экзаменам. Но что уж точно я всегда 
буду помнить — это наши игры в «Мафию»! Мы играли в коридорах, 
на лекциях с преподавателями. И всё это происходило очень эмоци-
онально — нас даже охранники прибегали утихомиривать из-за на-
шего смеха, который было слышно на всех этажах».

Эльвира КРЫНЦЫЛОВА, ИФиЯК: «Летние каникулы 2012 года. 
Пожалуй, это ТО САМОЕ яркое событие студенчества, которое пер-
вым делом всплывает в памяти. Благодаря университету я снова 
оказалась на Черноморском побережье, а именно в городе Анапа. 
Это были две незабываемые недели жары, песка, волн, вечеринок. Я 
приехала с моря с массой впечатлений, а также с одним очень важ-
ным знакомством, которое уже больше года шлёт мне весточки из 
Москвы».

Иван ХАРИН, ИКИТ: «На первых 
курсах я жил в студенческом об-
щежитии. И с уверенностью могу 
сказать: тот, кто не был в общаге, 
не до конца ощутил всю прелесть 
студенческой жизни. Однажды 
я купил себе новые носки. И, не 
распаковывая, положил в шкаф. 
А мой сосед, собираясь на сви-
дание, обнаружил, что их-то ему 
как раз и не хватает. И аккурат-
но подменил мои новенькие но-
ски своими, протёртыми до дыр. 
Подмена оказалась такой каче-
ственной, что я уж было думал 
отнести некачественный товар 
обратно в магазин». 

***
Университет принёс в нашу 

жизнь множество событий, но-
вых знакомств, переживаний, поражений и побед. И мы ещё не раз 
после окончания университета будем вспоминать свои беззаботные 
студенческие дни — ведь быть студентом очень здорово! 

Светлана ХАРИНА
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Кружева плетёт метель,
Красит землю белой краской.
В блеске ёлочных огней
Дед Мороз из детской сказки.
Он приносит в каждый дом
Чудеса волшебной ночи,
И в мешке его большом
Счастья аленький цветочек!

И, как много лет назад,
Безрассудно, щедро, ярко
Верим мы всему подряд
И с волненьем ждём подарка.
Кружит звёздный хоровод,
Замыкая круг за кругом.
В дом стучится Новый год —
Пусть он станет вашим другом!

Новогодняя сказка
Новогодних песен много — ставших уже общенародными, написанных известными композиторами и 
поэтами... А мы предлагаем вашему вниманию песню, написанную сотрудником СФУ! Недавно вышла 
новая книга Л.П. АБРАМОВОЙ, начальника орготдела, человека, живущего со словом (написанным, 
сказанным, печатным) в таком ладу, что нам иногда даже завидно становится — до чего человек 
одарённый! В книге «После августа» мы и обнаружили не только стихи, но и многочисленные песенные 
творения Людмилы Петровны... Тем, кто разбирается в нотах и у кого дома есть какой-либо музыкальный 
инструмент, можно создать новогоднее настроение уже сегодня — попробуйте наиграть новую песню!

Как это было

НГ!
И обязательно сделай-

те игрушки со своими деть-
ми! Например, если ре-
бёнок любит сказку про 
Щелкунчика, он сам смо-
жет довольно легко сде-
лать её главного героя (из 
двух слоёв бумаги, меж-
ду которыми можно проло-
жить вату для объёма) 
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Вера

Надежда

Любовь

Айодежи
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Почти 
Морозко
«А не холодно ли вам, девицы, а не холодно ли вам, 
красные?» — интересовался во время новогодней 
фотосессии студент ИППС Айодежи ОЛУФЕМИ у тройняшек 
с потока Надежды, Веры и Любови ДАВЫДКИНЫХ. И этот 
вопрос в сибирском лесу звучал странно. Ведь должно быть 
всё наоборот — Айодежи совсем не привык к морозам, а тут 
пришлось целых сорок минут позировать перед камерой! 
Грели улыбки девушек и лёгкое дыхание Нового года. К нему 
Айодежи уже успел привыкнуть. И даже полюбил.

Обычно под Новый год все ждут чуда. И в этом году оно случилось — только 
представьте, как прохожие удивлялись темнокожему Дедушке и трём одина-
ковым Снегурочкам, которые весело фотографировались в лесу для универ-
ситетской газеты. Ручные белки, к которым все уже давно привыкли, точно 
отдыхали! А всё потому, что позировали главные герои прошедшего шоу-кон-
курса первокурсников «Прошу слова–2013»! Ведь абсолютно все зрители за-
помнили шутника Айодежи и милых тройняшек из команды ИППС. И теперь 
у вас есть возможность познакомиться с ними лично. Ребята собрались вме-
сте, чтобы поиграть в фанты, а заодно и рассказали друг другу любимые но-
вогодние истории.

— Этому фанту нужно вспомнить свой любимый новогодний костюм, — 
буквально на один вечер примеряю на себя роль (и бороду!) Дедушки Мороза 
и достаю из мешка студенческий билет Айодежи. 

Темнокожий парень улыбается и начина-
ет вспоминать, как раньше отмечал празд-
ник. Сам Айодежи приехал в Красноярск 
из Нигерии, поступил в СФУ на социоло-
га. Говорит, выбрал Сибирь, потому что 
«люди тут добрые». 

Сначала он год просто жил в Красноярске 
— учил язык, а потом и поступать решил-
ся (кстати, у себя в Нигерии он уже полу-
чил одно высшее образование). 

— Так любил на машине гонять — не-
реальным гонщиком был! А в Сибири при-
шлось немного с этим делом притормо-
зить, — смеётся Айодежи. 

Любимым (и единственным!) новогод-
ним костюмом парня был… парашют! У 
Айодежи, кстати, прекрасное чувство юмора. Он шутит даже на русском. Свой 
национальный костюм (в Нигерии все наряжаются в такой) он назвал именно 
парашютом — потому что уж очень на него похож. 

На этот же вопрос пришлось отвечать и Вере. Её любимый костюм — это ко-
стюм зайчика. Она вместе с сестрёнками в одинаковых на утренники ходила. 

— Следующий фант пусть расскажет, чем больше всего любит заниматься 
на зимних каникулах, — достаю из мешка варежку Любы.

Девушка, оказывается, неплохо катается на коньках. Обычно на каток се-
стрёнки ходят все вместе, тройные тулупы, конечно, не выдают, но кое-что 
умеют. А ещё в семье есть гитара — играют на ней тройняшки по очереди. 
Сутки через трое :).

Следующему фанту (им стала серёжка Нади) пришлось рассказы-
вать о том, что мечтает вытащить из мешка Деда Мороза в этом году. 
Заветный подарок — мягкая игрушка в виде большого медведя. 

— И зачем он тебе? — удивлённо спросили в голос сестрёнки. — 
У тебя же и так два уже есть?

— Пусть третий будет! Нас же тоже трое…
Тут Айодежи громко расхохотался. Чуть позже смеялись уже девушки, 

когда парню пришлось отвечать на вопрос, с каким из мультипликационных 
персонажей он себя ассоциирует. Так вышло, что Айодежи смотрел только 
«Чебурашку». Но сказал всё-таки, что сам похож на Крокодила Гену. Потому 
что дома тоже играет — только не на гармошке, а на барабанах.

Напоследок прошу ребят поздравить всех читателей УЖа с наступающим 
праздником. Айодежи пожелал от имени всех тройного счастья, а именно: 
веры, надежды и любви.

Константин СТАРОСТИН

Эльвира КРЫНЦЫЛОВА

Как и с кем?
В преддверии Нового года озадачилась 
я, значит, следующим вопросом. Как 
и большинство людей, стала думать, 
где отмечать праздник. С кем делать 
бутерброды с икрой и стругать салаты. 
С кем пускать салюты, кричать 
«ураааа!» под бой курантов и 
чокаться бокалами. С кем разделить 
праздничный стол. Кому накладывать 
оливье и наливать шампанского. Не 
буду обманывать, но до недавнего 
времени я стремилась сбежать из дома 
в новогодние праздники, отмечать их 
с друзьями и, что самое главное, как 
можно громче и веселее. Но…

Настал декабрь. И как только я озадачилась уже 
известным вопросом: как и с кем? — практически 
сразу нашла ответ. В одно мгновение он всплыл в 
голове и состоял буквально из пары слов: «С ма-
мой». Возможно, всё это выглядит сентименталь-
но, и многие мужчины в голос сказали бы что-то 

вроде: «Ц, женщина!». Пусть будет так. Но 
это моё желание. 

На днях мы выбирали с мамой новую 
ёлку, новогодние игрушки. Съездили в 
гипермаркет и вернулись с несколькими 
пачками майонеза, с кучей консервиро-
ванных банок и прочих съедобных вещей, 
важных для новогоднего холодильника. 
Мама по традиции спрашивает, куда я 
еду на праздники. И удивляется, услы-
шав ответ: «Никуда». Потом через пару 
дней снова спрашивает. И ещё больше 
удивляется, когда слышит более уве-
ренный всё тот же ответ. 

Хочется нарядить весь дом, надеть колпаки Деда 
Мороза, накрутить мишуру как бусы и встречать 
гостей. Дома. С мамой. Хочется поднимать труб-
ку звонящего домашнего телефона, принимать по-
здравления и поздравлять в ответ. Хочется внима-
тельно послушать, что же говорит наш Президент 
за пять минут до праздничного боя курантов. 
Хочется накушаться маминых салатов, насмо-
треться телевизора. Хочется устать и начать зе-
вать. Хочется проводить гостей, убрать со стола, 
помыть посуду. И лечь спать. Дома. С мамой. 

Что-то мне подсказывает: всё так и будет. Вчера 
мама опять спрашивала, появились ли у меня пла-
ны на праздники. Я снова ей ответила, что хочу 

быть дома. На что она ответила, сме-
ясь: «Ты что, стареешь, дочь?»

Конечно же, у меня есть планы на 
праздники. Я найду время встретить-
ся с людьми, которых мне хочется 
поздравить. Но новогоднюю ночь я 
проведу дома. 

С мамой.

: УЖ-БЛОГ :

Девушка, оказывается, неплохо катается на коньках. Обычно на каток се-
стрёнки ходят все вместе, тройные тулупы, конечно, не выдают, но кое-что 
умеют. А ещё в семье есть гитара — играют на ней тройняшки по очереди. 

Следующему фанту (им стала серёжка Нади) пришлось рассказы-
вать о том, что мечтает вытащить из мешка Деда Мороза в этом году. 

— И зачем он тебе? — удивлённо спросили в голос сестрёнки. — 

Тут Айодежи громко расхохотался. Чуть позже смеялись уже девушки, 
когда парню пришлось отвечать на вопрос, с каким из мультипликационных 
персонажей он себя ассоциирует. Так вышло, что Айодежи смотрел только персонажей он себя ассоциирует. Так вышло, что Айодежи смотрел только 
«Чебурашку». Но сказал всё-таки, что сам похож на Крокодила Гену. Потому 

Напоследок прошу ребят поздравить всех читателей УЖа с наступающим 
праздником. Айодежи пожелал от имени всех тройного счастья, а именно: 

Константин СТАРОСТИН

вать. Хочется проводить гостей, убрать со стола, 
помыть посуду. И лечь спать. Дома. С мамой. 

Что-то мне подсказывает: всё так и будет. Вчера 
мама опять спрашивала, появились ли у меня пла-
ны на праздники. Я снова ей ответила, что хочу 

быть дома. На что она ответила, сме-
ясь: «Ты что, стареешь, дочь?»

Конечно же, у меня есть планы на 
праздники. Я найду время встретить-
ся с людьми, которых мне хочется 
поздравить. Но новогоднюю ночь я 
проведу дома. 

С мамой.

НГ!
Этого снеговика изготовила Ника 
Ефанова — «слепила» его из теста. 
Он получился очаровательный!
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Частенько ожидание зимних 
каникул прекраснее, чем сами 
каникулы. Новый год наступает, 
шумные компании надоедают на 
следующий день, срочных дел 
нет и…  начинается: Интернет-
холодильник-телевизор и дальше 
по кругу. А между тем, зимние 
каникулы — это почти десять 
свободных дней! Редакция 
«Новой университетской жизни» 
советует всем выбраться 
куда-нибудь на праздники. 
Путешествие на один или пару 
дней поднимет настроение и 
придаст новых сил. Куда поехать 
недалеко и ненадолго? Своим 
опытом поделились заядлые 
туристы. 

Егор МАЛЫШКИН, ИКИТ, 
факультет информатики 
и вычислительной техники:

—  Я не домашний человек и с удоволь-
ствием выбираюсь на природу, как толь-
ко появляется свободное время. Куда ехать 
— особенно не важно, главное с хорошими 
людьми.

Например, прошлой зимой путешество-
вали с друзьями по Каратузскому району. 
Всего четыре с половиной часа пути на авто-
бусе до районного центра. Там можно оста-
новиться в гостинице и просто каждый день 
гулять вокруг, любоваться. Это настоящая 
Сибирь. Несколько часов на лыжах идёшь 
по лесу, вокруг горы, ослепительно белый 
снег. Усталости нет, просто очень хорошо и 
весело. 

Один раз мы с ребятами даже дошли до 
деревни староверов. Она называется Таяты. 
Небольшое поселение, окружённое нетрону-
той тайгой. Местные жители очень мастеро-
виты — дома резные, много красивой мебе-

ли, всё сделано из дерева и своими руками. 
Аккуратно, уютно, сразу видно — местные 
любят свой дом. Гости для этих мест ред-
кость, поэтому каждого встречают с инте-
ресом, расспрашивают, всегда посовету-
ют красивую дорогу… Нас даже прокатили 
на санях, запряжённых лошадью. Забавные 
ощущения — летит снег, ты мчишься… Есть 
в этом сказочное что-то.

В Таятах нет мобильной связи, Интернета. 
Нам, продвинутым жителям мегаполи-
са, кажется, что без этих благ цивилизации 
уже никуда, а люди спокойно обходятся и 
счастливы. 

На обратном пути попали в пургу. 
Экстремалы бы позавидовали — ничего не 
видно уже в шаге от тебя. Мы держались 
вместе, шли очень медленно, всё обошлось, 
но адреналин выделился как следует! 

Сергей РОДОВИКОВ, ИЭУиП, 
отделение экологии и 
природопользования: 

— Я приехал в Красноярск из Бурятии. 
Побывал в СФУ на научной конферен-

ции и… сразу понял — хочу здесь учиться. 
Понравился университет, и просто порази-
ла природа. Горы, леса, а самое главное — в 
двух шагах от города есть места, нетронутые 
цивилизацией.

Я поступил, заселился в общагу и сразу же 
поехал на Столбы один. Испытал настоящее 
вдохновение, когда увидел первый столб. 
За первый курс обошёл весь заповедник и 
окрестности Красноярска. 

Сибирская природа меняет представление 
о мире. На прошлых выходных мы с другом 
в очередной раз пошли покорять Столбы, 
немного заблудились, зашли в закрытую 
зону. Не испугались, а просто пошли вперёд. 
Очень красивые места, добрались до зна-
менитой скалы Колокольня. Вот где настоя-
щий простор и свобода! Когда выбирались 
— услышали рычание. Думали, медведь или 
корова заблудилась… Потом на поляне в пя-
тидесяти метрах от нас увидели трёх оленей! 
Я просто не понимаю, как можно не ходить 
на Столбы, когда там такое происходит! 

Но я довольно быстро нашёл единомыш-
ленников — подружился с ребятами из ту-
ристического клуба СФУ. Даже прошёл 
обучение и теперь могу сам водить группы. В 
зимние каникулы грех не сходить на Столбы. 
Путешествие туда на целый день принесёт 
немало открытий. Например, никто не зна-
ет, что в заповеднике растут сосны, которым 
уже по триста пятьдесят лет. Их ствол на-
столько широк, что даже троим не охватить 
его. Рядом — такие же кедры… Это ведь на-
стоящие сибирские джунгли! 

Ещё можно пойти на Чёрную сопку, на 
Мининские столбы… Кажется, что такого — 
везде горы, лес, снег. Но пейзажи очень раз-
нообразны, и везде стоит побывать хотя бы 
раз. 

Тем более, погода в этом году радует, са-
мое время для походов. Напишите нам в груп-
пу туристического отряда СФУ Вконтакте, на-
значьте день, время — и сходим вместе! 

Как провести зимние каникулы,
 чтобы отдохнуть и набраться сил 

Где-то здесь есть и Егор Малышкин...

Сергей Родовиков (справа) с другом 
Кириллом Никоноровым на Столбах
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Алёна РУБАНОВА, руководитель 
клуба авторской песни 
«БомБАРДировщики»: 

— Я часто езжу на творческие фестивали, 
поэтому посчастливилось побывать во мно-
гих местах нашего края, особенно запомни-
лись Большая Мурта, деревни Ужурского 
района... Из зимних путешествий, пожалуй, 
самое яркое — поездка на озеро Учум. Ехать 
около восьми часов на автобусе. Довольно 
утомительно, зато там — удивительная при-
рода. Озеро, окружённое горами, рядом не-
большой аккуратный посёлок. Снежные 
шапки на вершинах, всё блестит. Снег за го-

родом особенный, его приятно 
трогать, гулять в снегопад, 

играть в снежки. Просто 
дышать и смотреть во-
круг. Кстати, здеш-
няя вода считается 
целебной. 

Ещё я была в деревне Кучердаевка 
Иланского района. Казалось бы, такая глушь 
— что может быть интересного? А там очень 
уютно — течёт река, местные жители поста-
вили на берегу беседку. Собираются на по-
сиделки по вечерам, разговаривают обо 
всём. Рыбачат, здесь же варят уху на всех. 
Этим я и люблю путешествия: чем дальше 
от мегаполиса, тем искреннее жители. Они 
даже улыбаются по-другому.

Также на зимних каникулах можно прока-
титься до моего родного Назарова. Там есть 
прекрасная Лысая гора. Все катаются на 
плюшках и санках, жарят шашлыки. В пого-
жие дни стоит атмосфера какого-то общего 
праздника. От Красноярска добираться око-
ло пяти часов на автобусе, совсем недале-
ко, а смену обстановки сразу почувствуете. 
Значит, отдых начался! 

Места разузнавала
Александра СЛАВЕЦКАЯ

В преддверии Нового года мы 
проводим уже традиционный 
опрос — спрашиваем у 
студентов и преподавателей о 
самом-самом дне-2013. 

Михаил МАСЛОВ, председатель профсо-
юзной организации студентов Института 
инженерной физики и радиоэлектроники: 
«Это был день открытия Школы профор-
гов первого курса, когда я впервые вы-
ступал в качестве преподавателя, впервые 
осознал свою значимость в организации и 
возможность, а главное, желание передать 
тот самый профсоюзный огонь совсем 
ещё юным сердцам. Мы учим ребят правам 
и обязанностям профорга, рассказываем 
про структуру профсоюза, разбираем кон-
фликтные ситуации и так далее. Мне нра-
вится то, что я делаю, и это здорово!»

Максим ЧИСТОВ, Институт горного дела, 
геологии и геотехнологии, 2 курс: «Самым 
запоминающимся был летний день после 
сессии, когда я получил стипендию и пре-
мию за работу в оргкомитете. Я исполнил 
свою давнюю детскую мечту: купил воз-
душку!  Вроде бы, это просто вещь, но ро-
дители такое никогда не купят, боятся, а 
подросткам такое не продадут. Пока шёл 
из магазина, интересно было смотреть на 
настороженные взгляды прохожих, а затем 
проводника в поезде. Наверное, пора взро-
слеть, но пострелять по бутылочкам всё-
таки хочется...»

Екатерина АЛЫМОВА, Институт фунда-
ментальной биологии и биотехнологии, 
4 курс: «7 марта! Мне нужно было увез-
ти цветы любимым преподавателям кафе-
дры медицинской биологии, со Взлётки до 
главного корпуса, и родители первый раз 
отдали мне моего Гешечку (Hyundai getz). 
Наверно, именно в тот день у меня было 
самое классное настроение. Машина была 
уже почти год, просто заботливые родите-
ли «натаскивали» меня вождению, потому 
что получить права — это одно, а научить-
ся ездить — совсем другая история!»

Алина ЛАНДИНА, Институт филологии и 
языковой коммуникации, 5 курс: «Самый 
волнительный день в этом году у меня 
пришёлся на ноябрь. Мы работали волон-
тёрами на чемпионате мира по боулингу, 
который проходил у нас в Красноярске, 
встречали спортсменов со всего мира в 
аэропорту, помогали иностранцам об-
щаться с нашими «англо-не-говорящи-
ми»  участниками и организаторами. 
В последний день на церемонии за-
крытия меня попросили переводить 
речь... мэра нашего города, а также 
заместителя губернатора! Сказать, что 
я дико волновалась, не сказать ниче-
го. Постепенно коленки перестали 
трястись, и я ощутила невероятную 
уверенность в себе... А после гордо 
стала звонить и рассказывать всем 
о своём маленьком испытании». 

Александр КРАСНОВ, Институт матема-
тики и фундаментальной информатики, 
магистрант: «Этот год был наполнен раз-
ными событиями. Самыми главными из 
них оказалось закрытие второй сессии в 
жизни на пятёрки. Это целая история. В 
2004 году я закончил КГУ и сразу поступил 
в магистратуру, думал, что буду учиться. 
Но так вышло, что сразу после поступле-
ния женился, доучился до второго семе-
стра, и пришлось взять академический от-
пуск. Через год отчисление, ещё через год 
— несколько поступлений (всё потому, что 
находились более увлекательные занятия, 
например, работа)… И, наконец, настал 
2012 год. Сменилась работа, свободного 
времени стало больше, возникло желание 
заняться учёбой с новыми силами. Теперь 
обучение проходит удачно. Так что за 10 
лет я ничего не забыл!»

Юлия КЕТ, Институт экономики, управ-
ления и природопользования, ассистент: 
«Этот случай произошёл со мной в нача-
ле учебного года. День начался обычно, я 
пришла на занятие, которое было рассчи-
тано на 12-15 человек, а вместо этого об-
наружила целых 80 слушателей! Это была 
ситуация развития, и всё прошло отлично».

Ольга МЕДВЕДЕВА, Торгово-эконо-
мический институт, доцент: «Самое зна-
чительное событие 2013 года — 85-летие 
профессионального кулинарного журнала 
«Питание и общество», членом редакцион-
ного экспертного совета которого я явля-
юсь. Мы столько лет издаём профессио-
нальный журнал, которым гордимся!»

Людмила КНАУБ, Институт фундамен-
тальной подготовки, доцент: «Если гово-
рить о том, что связано с университетом, 
это даже не день, а событие: у меня поя-
вился один поток в ИНиГ, который букваль-
но рвётся к знаниям. Я весь семестр хожу 
и хвастаю коллегам, какие у меня замеча-
тельные студенты! С ними очень прият-
но работать. Что касается личных впечат-
лений, запомнилось время, проведённое в 
Испании. Своей исторической частью, со-
четанием разных эпох и стилей покорил го-
род Толедо. Надеюсь видеть подобные го-
рода чаще!»

Соб. инф.

Как провести зимние каникулы,
 чтобы отдохнуть и набраться сил 

: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :

«И это здорово!»

волнительный день в этом году у меня 
пришёлся на ноябрь. Мы работали волон-
тёрами на чемпионате мира по боулингу, 
который проходил у нас в Красноярске, 
встречали спортсменов со всего мира в 
аэропорту, помогали иностранцам об-
щаться с нашими «англо-не-говорящи-
ми»  участниками и организаторами. 

речь... мэра нашего города, а также речь... мэра нашего города, а также 
заместителя губернатора! Сказать, что 

Соб. инф.

НГ!
Свой домик — 
своими руками!
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Увереннее всех в седле будут держаться 
студенты Института физической культуры, 
спорта и туризма! И это сейчас не про кон-
ный спорт, а про скачки во время сессии.

Хорошей конюшней и другими строитель-
ными объектами в наступающем году про-
должат радовать ребята из ИСИ. Теперь над 
каждой дверью точно будет по подкове.

«Всадниками без головы» могут стать сту-
денты ИФиЯК, если перестанут много чи-
тать. А пока продолжают это делать 
— они всегда на коне!

Троянский конь не страшен 
студентам Гуманитарного 
института — потому что 
и в них самих тоже что-
то есть!

Никогда не смотрят 
в зубы дарёным коням 
студенты Института 
архитектуры и дизай-
на. Потому что этих 
коней они делают соб-
ственными руками! А 
ещё ленточками кра-
сивыми перевязывают.

В ИКИТ серьёзно за-
думались — а не за-
пустить ли им в кос-
мос коня? Ведь символ 
наступающего года ничуть 
не хуже символа предстоящей 
Олимпиады. Тем более, тогда песен-
ка «Облака — белогривые лошадки» обретёт 
совершенно другой смысл.

Студенты ПИ всерьёз задумались посчи-
тать, а сколько лошадиных сил в самом 
коне?! Но ребятам одним не справиться — 
на помощь им с удовольствием спешат сту-
денты Института математики и фундамен-
тальной информатики. 

В Институте фундаментальной биологии и 
биотехнологии выращивают новый вид овса. 
Из него такая каша вкусная получается, что 
невольно начинаешь ржать, как лошадь.

В ИППС столько нарядных и обаятельных 
девушек, что Лошадь решила туда идти не 
сама, а отправила своего младшего брата 
— Коня в яблоках! И теперь абсолютно весь 
год у студентов этого института будет игри-
вое настроение.

В Торгово-экономическом институте ре-
шили продавать подковы. И это точно будет 
к счастью. Финансовому!

«Выйдем ночью в поле с конём» — за-
пел командующий, и студенты Военно-
инженерного института отправились на за-
ставу родного университета. А значит, всем 
нам можно спать спокойно, как коням — без 
задних ног.

Студенты ИЦМиМ и ИГДГиГ решили, что 
символ наступающего года — ло-

шадка по кличке Серебряное 
копытце. Поэтому они уже 

начали изготавливать под-
ковы из дорогих ме-

таллов. Собирайте 
коллекцию!

В ИИФиРЭ решили 
выяснить, какая ско-
рость должна быть у 
коня, чтобы его смо-
гла остановить про-
стая русская баба. 
Обещают управиться 
быстро, а то в преды-
дущем году, пока под-

считывали скорость 
возгорания, три избы 

спалили.
Студенты Института не-

фти и газа на такую гром-
кость включили новогоднюю 

песенку «Три белых коня», что из 
магнитолы пошла нефть. Так что наступаю-
щий Новый год будет богат на неожиданные 
открытия скважин!

Институт управления бизнес-процессами 
и экономики и Институт экономики, управле-
ния и природопользования решили, что если 
символом года станет Пегас, то скорость аб-
солютно всех грузоперевозок увеличится, а 
значит, с бюджетом и экономикой всё будет 
в полном порядке. 

Студенты Юридического института ещё 
при первом чтении этого гороскопа решили 
разработать новый закон — «О запрете сов-
местного использования коня и педалей». 
Будем соблюдать!

Удачного всем Нового года!

Бороды 
не надо
Новогодние подарки 
от университетских 
кавээнщиков

  Первое правило первого января: 
не мешайте тем, кто мешал вчера!

Команда СФУ

  У опытного Деда Мороза конфе-
ты есть даже в мешках под глазами.

  Дети вахтёров ходят в садик сут-
ки через трое.

  Бомж-оптимист думает, что бак 
наполовину полон.

«Дружная сборная»

  «Коляда, коляда, отворяй во-
рота!» — кричал Влад ТОПАЛОВ в 
надежде хоть как-то заработать на 
Рождество.

«Аляска»

  Анастасия ВОЛОЧКОВА, ког-
да ходит на руках, боится упасть на 
потолок.

  Учитель, который раньше играл в 
казино, поставил три двойки подряд, и 
из журнала посыпались монеты.

  В семье физика-ядерщика родил-
ся первый, второй и тритий.

«Аркадий»

  Ёжик подавился вишенкой, 
но никто не захотел хлопать ему по 
спине.

  Открылось новое такси «Зая» —  
«Зая», забери меня отсюда!

«Город»

Не «нукай» – 
не запряг!
Уже со всех копыт к нам мчится Новый, 2014-й год Лошади. Так 
что готовьте овёс и расчёску для гривы. А символ наступающего, в 
свою очередь, точно порадует подковами — и будет всем счастье! 
Чего ждать от Нового года студентам разных институтов СФУ? Нам 
удалось взять интервью у настоящей лошади, и теперь перед вами 
самый правдивый гороскоп.

свою очередь, точно порадует подковами — и будет всем счастье! 
Чего ждать от Нового года студентам разных институтов СФУ? Нам 
удалось взять интервью у настоящей лошади, и теперь перед вами 
самый правдивый гороскоп.

Университетская жисть
НГ!
Испечь новогоднее 
печенье может любая 
хозяйка. Ну или почти 
любая :) Написать целую 
кучу шуток в новогодний 
номер — только 
Центр студенческой 
культуры СФУ!

Желаем 
всему СФУ 
быть 
на коне!
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Чудеса случаются!
Комикс

— Сессия уже так скоро… 
Кажется, я кое-что придумал!

— Напишу-ка письмо Дедушке Морозу! 
Пусть мне поможет с экзаменами.

— Хм… Вот так просьба! 
Ладно, помогу, парню, так уж и быть!

— Надо торопиться! — Это тебе помощь нужна? Давай зачётку! — Халява, приди!

  

  

Университетская жисть
Чудеса случаются!

от 
ЦСК

Забава из детства
Соедините 

точки 
в указанной 

последовательности. 

И пусть у вас будет 
этого много!

Рисунок зашифровала Елена КАРПИЛЕНКО
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Для полноты веселья, конечно, 
позвали друзей, которые втянулись 
не меньше нашего. Первыми в дело 
пошли фетровые игрушки и само-
варенные свечи. Потом мы добра-
лись и до более сложных выкроек. 
Когда впервые шили куклы, вече-
ринка превратилась в смех — мы 
меняли им руки и ноги, пришива-
ли медведю лапу лисы, а пингвину 
парик. Но в итоге всё поставили на 

свои места и, радостные, пода-
рили первые поделки своим 

любимым, родным и 
друзьям. 

«Рукоделие-пати» — это не 
просто пошив милых новогодних иг-
рушек. Это ещё и рождественские 
песни, фильмы («Один дома» мы 
смотрели почти каждый раз, но это 
же такое детство!), пряничные до-
мики и имбирные печеньки. Наши 
мальчики варят глинтвейн и пыта-
ются вырезать машинки и самолёты 
из сахарного теста. Глинтвейн у них 
получается хорошо, а вкусняшки не 
очень, но они каждый год не теряют 
стремления. Шить присоединяют-
ся немногие (хотя есть и такие, вот 
так-то), но помогают с неожиданны-
ми поделками. Например, то самое 
мандариновое дерево на изогнутой 
палке впервые смастерила мужская 
половина нашей компании (см. стр. 
11). Мы лишь повязали бантики на 
мандаринки.

Почему-то делать руками — это 
невероятное счастье. Друзья сме-
ются надо мной, что я, как малень-
кий ребёнок, радуюсь, когда у меня 
из выкройки получается кукла. Но 
на самом деле они и сами от меня 
не отстают. Недавно в традицию во-
шло продолжать рукодельничать 
дома, когда уже все расходятся. Так 
у кого-то появились новогодние чех-
лы на стулья, у других — рождест-

венские рамки для фотогра-

фий, у третьих — выполненные в 
стиле декупаж ёлочные игрушки.… 
Но всё же вместе это делать веселее.

В уходящем году уже решено, что 
рукодельничать будем дважды. Во-
первых, я хочу сшить сногсшиба-
тельную куколку Тильду, испечь пря-
ничный дом по новому рецепту (см. 
стр.17) и смастерить скраббунинго-
вый альбом для воспоминаний — 
там будут храниться фотографии, 
билеты с поездов и самолётов, про-
граммки из театров, записки на сал-
фетках и всё такое. За один день 
никак не успеть. Во-вторых, чем 
больше друзей узнаёт о нашей тра-
диции, тем больше желающих её 
поддержать. Моя однокомнатная 
квартира уже просто не способна 
вмещать всех! 

Дорогие читатели, а если вам тоже 
стало интересно, мы вам очень реко-
мендуем попробовать. В Интернете 
огромное количество выкроек, схем 
и картинок. Да и тематические вече-
ринки в последнее время набирают 

всё большую популярность. А со-
стояние детского волшебства от 
такого действа — просто неопису-
емое. Творите, создавайте, приду-
мывайте! Вам понравится :)

Всем добра и хорошего нового 
года!

Анастасия АНДРОНОВА

Или «Рукоделие-пати»

Есть у нас с друзьями одна новогодняя традиция, называется «Рукоделие-пати». Это одно из 
долгожданных событий года, причём не только для девочек, но и для ребят. Однажды, несколько лет 
назад, мы с подругой вдохновились картинками из Интернета и решили, что готовы вспомнить уроки труда 
и сшить фетровые игрушки. Договорились, что в субботу совершим набег на магазин, а в воскресенье 
устроим посиделки. Но когда мы пришли в магазин и увидели разнообразие ленточек, ткани, ниточек, 
штучек и ещё «вот это нам тоже нужно», мы просто не могли остановиться и скупили всё на свете. 
Столько, что хватило ещё на три года :), но тогда мы этого не знали. Самое необычное из приобретённого 
— изогнутая палка, на которой мы хотели вырастить мандариновое дерево. Первые годы мы к ней почему-
то боялись приступить, так она и торчала из-за холодильника. 

L i ttle party,
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мендуем попробовать. В Интернете 
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Деда Мороза-Петрушку сотворила 
Анастасия КОВЕНЬКИНА (сегодня рабо-
тает выпускающим редактором в про-
грамме «Коробка передач»)

Столько, что хватило ещё на три года :), но тогда мы этого не знали. Самое необычное из приобретённого 
— изогнутая палка, на которой мы хотели вырастить мандариновое дерево. Первые годы мы к ней почему-

Надоевшие шары легко «переоде-
ваются» в любую новую одежду. 
Методом декупажа 

№ 16 (134) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ(20.12.13)42



Сделайте фонарик на ёлку
с видами университета

1. Вырежьте фонарик.

2. Согните хорошенько по 
линиям всех сторон, а также 
по специальным отворотам 
для склеивания.

3. Склейте боковины и дно. 

4. Можно элементарно 
скрепками прикрепить 
ручку-держатель (можно 
снаружи, можно внутри) 
на обозначенные точками 
места, а можно пришить 
яркую верёвочку.
5. Повесьте на ёлочку на 
работе или дома.

6. Радуйтесь празднику.

Ваш УЖ

Изделие 
много функциональное! 
Может использоваться 

как коробка для 
подарочков

Изделие 
много функциональное! 
Может использоваться 

как коробка для 
подарочков
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