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Новые образования
30 июня на заседании учёного совета СФУ 

утверждён ряд структурных изменений.
• В ТЭИ объединили факультеты экономи-

ки и управления и учётно-экономический. 
Также будет реорганизована кафедра фи-
нансов и кредита: дисциплины финансового 
блока и налогообложения отойдут к кафе-
дре бухгалтерского учёта, анализа и аудита, 
а правовые дисциплины — к кафедре гума-
нитарных наук.

• В ИКИТ образована базовая кафедра гео-
информационных систем путём слияния ба-
зовой кафедры геоинформационных систем 
Института леса СО РАН и базовой кафе-
дры экологической информатики Института 
биофизики СО РАН.

• В ИППС лаборатория психологического 
консультирования, диагностики и коррекции 
переименована в Университетскую психоло-
го-педагогическую клинику. В её состав вве-
дена лаборатория психологических иссле-
дований и экспертизы.

• В СФУ начинает работать межвузовский 
центр по подготовке солдат и сержантов. В 
результате реализации проекта студенты 
смогут пройти подготовку по военно-учёт-
ной специальности и получить военный би-
лет с пометкой «отслужил» без отрыва от 
учёбы. Теоретическая военная подготовка 
составит около 450 часов, практика — 3 ме-
сяца военно-полевых сборов. Принять учас-
тие в пилотном проекте смогут студенты 
старших курсов.

Иностранцы на бюджете
Нашему университету в результате побе-

ды в конкурсе предоставлено право на об-
учение иностранных граждан на бюджетной 
основе. Правительственная квота на 1500 
мест для обучения иностранцев распреде-
лена среди 55 российских вузов. В СФУ на 
бесплатной основе смогут обучаться 30 ино-
странных граждан. 

«Для нашего университета выделена мак-
симально возможная квота. В Сибирском 
федеральном округе такую же квоту полу-
чили всего 3 вуза. Мы расцениваем это как 
оценку геополитической значимости СФУ», 
— прокомментировал проректор по нау-
ке и международному сотрудничеству СФУ 
Сергей Верховец.

Опыт дружбы народов
Аспирантка Института управления биз-

нес-процессами и экономики СФУ Наталия 
ШИШКИНА приняла участие в работе 
X смены ежегодного Международного мо-
лодёжного культурно-просветительско-
го лагеря «Содружество. Память поколе-
ний», проходившего с 29 июня по 10 июля в 
Усть-Нарве (Эстония). 

В работе лагеря, организованного Центром 
национальной славы России и Фондом 
Андрея Первозванного, приняли участие 50 
представителей молодёжных обществен-

ных и студенческих организаций РФ, стран 
СНГ и Европейского Союза (Эстония, Литва, 
Латвия, Италия, Швеция, Болгария, Сербия, 
Македония, Вьетнам). 

Н. Шишкина: «Особенно примечательным 
для меня было то, что русский язык и рус-
ская культура достаточно популярны в стра-
нах Европы. Так, участник из Македонии 
Никола Стояновский на творческих вечерах 
читал «Чёрного человека» С. Есенина и да-
вал свою интерпретацию загадочной рус-
ской души через призму произведений Ф. 
Достоевского».

Практика в Эрмитаже
11 студентов Гуманитарного института 

прошли практику в Эрмитаже — провели 
съёмку археологической коллекции музея. 
Ребята возили с собой три комплекта обору-
дования — для создания сферических пано-
рам, гигапанорам и для видеосъёмки.

Готово к реализации
Выездная защита комплексного межин-

ститутского диплома по развитию туриз-
ма и созданию туристического кластера в 
Курагино состоялась 27 июня.

«Мы замахнулись на небывалый и мас-
штабный проект, — говорит научный руко-
водитель комплексного диплома, замести-
тель директора Инженерно-строительного 
института Владимир Афанасьев. — Его идея 
вынашивалась полтора года, над проектом 
работали студенты четырёх профильных 
институтов».

Так, представители ИФКСиТ исследовали 
рекреационные возможности территории. 
Выпускники ИСИ изготовили рабочие чер-
тежи и предложили за основу гнуто-клее-
ные деревянные конструкции, позволяющие 
задействовать местное сырье. Дипломники 
ИУБПЭ составили бизнес-план, согласно 
которому проект оказался рентабельным. 
А студенты ТЭИ на основе местного сырья 
разработали оригинальное меню, не имею-
щее аналогов.

По согласованию с исполняющим обя-
занности губернатора В. Толоконским 
Инженерно-строительный институт сейчас 
готовит проекты-поручения краевым мини-
стерствам, поскольку для реализации про-
екта должна быть зафиксирована строчка в 
краевом бюджете.

Также институт ведёт работу с Северо-
Кавказским федеральным университетом, 
специализирующимся на подготовке спе-
циалистов для туристических кластеров. В 
следующем году комплексный дипломный 
проект будет, скорее всего, межвузовским.

Учитель 
нового типа

СФУ вошёл в число 13 университетов 
России, где будут реализовывать пилотный 
проект по модернизации системы педагоги-
ческого образования и повышению качест-
ва подготовки учителей. На базе ИППС бу-
дет осуществляться модульная подготовка 
студентов психолого-педагогического на-
правления, ориентированная на форми-
рование образовательных результатов ре-
бенка. Выпускники ИППС уверенно смогут 
работать в различных образовательных уч-
реждениях с разными детьми, талантливы-
ми и отстающими.

Погружение студентов с первого курса 
в реальную практику, а также выполнение 
ими проектно-исследовательских проектов 
на протяжении всего периода обучения по-
зволят подготовить учителей, способных ра-
ботать в новых условиях современной рос-
сийской школы.

Для вчерашних школьников это уникаль-
ный шанс поучаствовать в федеральном эк-
сперименте и получить эксклюзивное об-
разование, соответствующее требованиям 
современного открытого рынка труда и за-
просам работодателей.

Телескоп — школьникам
В Институте инженерной физики и ради-

оэлектроники СФУ начал работать астро-
номический кружок для старшеклассни-
ков «Универсум», организованный на 
базе астрономической обсерватории СФУ. 
Обучать школьников 9–11 классов будут 
преподаватели кафедры теоретической фи-
зики и волновых явлений.

Обучение будет проходить по несколь-
ким направлениям — астрофотография;  
наблюдение поверхности Луны, малых тел 
Солнечной системы, редких атмосферных 
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народная 
примета
Если первого сентября 
первокурсник успел побы-
вать на линейке своего ин-
ститута, познакомиться с 
группой, повеселиться на 
вечернем празднике —  он 
получит диплом! Потому 
что  всё успеет!

явлений; теория черных дыр, нейтронных 
звезд, белых карликов и др.

Практическая часть программы включает 
в себя дневные наблюдения Солнца, ночные 
наблюдения Луны, планет, звезд, наблюде-
ния астрофизических объектов дальнего 
космоса, изготовление простейших астро-
номических приборов, ведение записей на-
блюдений и проведение соответствующих 
вычислений, а также выполнение фотосъ-
ёмки наиболее интересных участков звезд-
ного неба.

«Гордость нашей обсерватории — полно-
стью автоматизированный зеркально-лин-
зовый телескоп Meade с профессиональ-
ной матрицей. Он, пожалуй, самый крупный 
в регионе. Его диаметр 16 дюймов, то есть 
40 сантиментров. С его помощью можно де-
лать снимки звёзд и планет как с гигантско-
го цифрового фотоаппарата», — сообщил 
руководитель кружка «Универсум» доцент 
Николай Паклин. 

Результаты своей работы ребята смогут 
представить на «Новогоднем астрономиче-
ском семинаре» и школьной конференции 
по астрономии.

Контакты для записи в кружок: +7 (391) 
206-21-17, пр. Свободный, 79, корпус № 1, 
ауд. 14-09; TheorPhys@sfu-kras.ru,

Спецназ из курсантов 
В Забайкальском крае  в июле прошла все-

российская молодёжная военно-патриоти-
ческая игра «Зарница». За победу боролись 
15 команд из регионов Сибири, Дальнего 

Востока и Центральной России. Команда 
«Витязь» Военно-инженерного института 
СФУ заняла 4 общекомандное место.

Команды соревновались на нескольких 
этапах. На этапе «Спасатель» участникам 
предстояло пройти пожарную вышку, эста-
фету, боевое развёртывание и водную пе-
реправу. Этап «Спецназ» предполагал пре-
одоление тактической полосы препятствий, 
скалодрома, штурм многоэтажного здания и 
зачёт по рукопашному бою. В Учебном цен-
тре ребята демонстрировали физическую, 
огневую и строевую подготовку, а также 
установку и снятие мин. В личном первенст-
ве отличился курсант Павел Царегородцев. 
Он стал вторым на «Пожарной вышке».

Юристы впечатляют
Команда ЮИ СФУ заняла 2 место в 

общемировом рейтинге по резуль-
татам международного конкурса на 
соискание премии в области напи-
сания меморандумов имени Харди 
К. Дилларда. Это лучший ре-
зультат российской команды 
за всё время проведения 
конкурса.

«Написанию мемо-
рандумов предшеству-
ют месяцы кропотли-
вой работы. Команды 
проводят тщательный 
правовой анализ мно-
гочисленных решений 
международных и нацио-
нальных судов, оценивают 
положения международных до-
говоров и национального законода-
тельства различных стран мира, исследуют 
научные труды известных юристов по акту-
альным проблемам современного между-
народного права, — рассказала директор 
Юридического института И.В. Шишко. — В 
результате данного исследования команды 
формируют 70-страничные документы, со-
ставленные на английском языке. При этом 
все правовые выводы обязательно подкре-
пляются ссылками на соответствующие 
юридические источники».

Участие в состязании стало возможным 
благодаря победе команды СФУ в нацио-
нальном раунде конкурса письменных работ. 
В команду СФУ под руководством ассистен-
та кафедры иностранного права и сравни-
тельного правоведения Татьяны Прониной и 
выпускника ЮИ СФУ Алексея Булатова во-
шли студентки 5 курса Анастасия Качанова, 
Ксения Гуляева, Ольга Королёва и студентка 
3 курса Ирина Балаганская.

Ректор — учителю
Лауреатами премии ректора СФУ ста-

нут 10 педагогических работников, кото-
рые активно и бескорыстно сотрудничают 
с университетом: проводят эффективную 
профориентацию старшеклассников, разви-
вают интерес ребят к научно-исследователь-
ской деятельности, привлекают к участию в 
олимпиадах и интеллектуальных конкурсах.

Отбором десяти кандидатов займётся кон-
курсная комиссия. Премия станет ежегод-
ной, вручать её будут в торжественной об-
становке в День учителя. Размер премии 
— 30 000 рублей. 

Грант форума «Селигер»
Команда СФУ стала победителем перво-

го «Форума молодёжных проектов» лагеря 
«Селигер-2014» в номинации «Арт-квадрат». 
Проект студенток Политехнического инсти-
тута «Центр творческой инженерии» полу-
чил грант в размере 50 000 рублей.

Авторы проекта Екатерина Романова, 
Ксения Бобрик и Анастасия Солтукаева пре-
зентовали возможности использования ин-
женерно-технических разработок в кон-
цертных программах. По мнению авторов, 
фееричное представление с использовани-
ем световых и звуковых эффектов позволит 
не только реализовать практические навыки 
студентов-инженеров, но и поднять рейтинг 
технического образования среди молодёжи.

Девушки планируют закупить оборудова-
ние и уже в октябре продемонстрировать 
лазерное или 3D-mapping шоу. 

Грант обеспечит 
доступ

Научная библиотека СФУ 
выиграла грант Российского 
фонда фундаментальных 
исследований.

Победа в конкурсе по-
зволит обеспечить доступ 
к ресурсам трёх востребо-
ванных в научном мире из-

дательств: Springer, Wiley, 
American Physical Society. 

Благодаря этому учёные и сту-
денты СФУ смогут получать ин-

формацию о новых исследованиях и тех-
нологиях, выявлять самые цитируемые 
публикации в профильных областях знаний 
и активно использовать их при выполнении 
собственных научных исследований. Новые 
ресурсы станут доступны и учёным других 
университетов и научных организаций — 
достаточно прийти в библиотеку СФУ.

Выиграли 
«Собственное дело»

Аспиранты Института экономики, управ-
ления и природопользования СФУ Алексей 
Вишняков и Анастасия Шипулина заняли 
первое место на конкурсе научно-техниче-
ских проектов «Собственное дело».

Мероприятие прошло в рамках 
Всероссийской научной школы для студен-
тов федеральных университетов «Экология 
и устойчивое развитие территорий» во 
Владивостоке. Проект молодых учёных СФУ 
«Оранжерейная климат-система FloraTech» 
стал лучшим в сфере инженерных наук. 
Второе место в сфере естественных наук 
также занял проект Алексея Вишнякова 
«GidroLife — система очистки вод».

На суд международных экспертов были 
представлены около 40 проектов в области 
образования, науки, технологий, полезных 
ископаемых, медицины. Решающую роль в 
оценке проектов играла практическая значи-
мость работы.

С новым 
учебным годом!

Главная новость лета — успешно 
проведённая приёмная кампания 
(подробнее — стр. 6). На фото: встреча  
первокурсников-2014 с руководством 
своих институтов в августе — вопросов 
много!

Новости лета 
ле
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Казалось бы, до Универсиады 
2019 года ещё долгих 5 лет. Но 
подготовка к этому эпохальному 
для Красноярска событию идёт 
уже полным ходом и выливается 
в такой объём работы, что 
университету потребовался 
дополнительный проректор — по 
организации и сопровождению 
проектов (Универсиада). На новую 
должность назначен 
Роман ШОРОХОВ.

— Роман Геннадьевич, ка-
кие вопросы, связанные с Уни-
версиадой, решаются на дан-
ном этапе?

— Главное на сегодняш-
ний момент — подготовка ма-
стер-плана, стратегического 
документа, призванного увя-
зать все действия, обеспечи-
вающие успешное проведе-
ние Универсиады. Наличие 
мастер-плана — требование FISU, но глав-
ное, что роль и участие всех лиц, вовлечён-
ных в проект, здесь будут прописаны — 
ради достижения ключевой цели: чтобы 
Универсиада прошла без сбоев и запомни-
лась как знаковое событие.

Второй вопрос связан с тем, что на тер-
ритории СФУ будет размещена Деревня 
Универсиады, для которой планируется по-
строить четыре новых объекта. 

Это ещё один комплекс общежитий (в 
районе корпуса К) из трёх 18-этажных вы-
сотных зданий. Это многофункциональный 
центр, который для СФУ останется спортив-
ным манежем, но в период Универсиады бу-
дет использоваться как место для питания 
спортсменов. На данный момент такого рода 
объектов в городе в принципе не существует 
— когда порядка 700 человек одновременно 
должны получать пищу. 

Мы также планируем разместить в кампу-
се медицинский центр, который в дальней-
шем рассчитываем использовать не толь-
ко как поликлинику для студентов, но и как 
базу для научных исследований и учебных 
практик.

А на второй площадке будет возведён ещё 
один комплекс общежитий «Перья». Кстати, 
построив эти два жилых комплекса, мы на 
100 процентов закрываем потребность в об-
щежитиях для иногородних студентов. И это 
будет жильё квартирного типа повышенной 
комфортности (в частности, плотность засе-
ления — значительно ниже, в соответствии 
с требованиями FISU).

— Первоначально, обсуждая строитель-
ство на территории кампуса СФУ меди-
цинского центра, город выражал заинте-
ресованность, чтобы в дальнейшем центр 
использовался как городская поликлиника.

— Окончательного решения ещё не при-
нято. Но уже сейчас понятно, что такая схема 
вряд ли будет удобна как для горожан, так и 
для жителей кампуса университета. Кампус 

и так находится достаточно удалённо от го-
рода, добираться сюда горожанам, даже 
проживающим в районе ГорДК, не очень 
удобно. К тому же Деревня Универсиады бу-
дет огорожена по периметру, с установкой 
пропускных пунктов.  Наличие внутри кам-
пуса «посторонних» лиц, пусть и посетите-
лей лечебного заведения, не совсем вяжется 
с общей концепцией безопасности.

— А что, забор так и останется?
— С точки зрения безопа-

сности нам это ограждение бу-
дет выгодно и в дальнейшем, 
так что убирать его мы не со-
бираемся. Вообще, мы хо-
тели бы сохранить Деревню 
Универсиады как некий па-
мятник значимому событию, 
которое впервые прошло за 
Уралом.

— Когда мастер-план будет 
представлен?

— Ответственной является 
исполнительная дирекция — 
структура, которая специаль-

но создана для проведения Универсиады и 
координирования всех действий. Сибирский 
федеральный университет в данном случае 
—  партнёр,  который не только принима-
ет участие в разработке плана, защите его в 
FISU, но и весь период подготовки к играм, 
все 5 лет, будет сопровождать его. Мастер-
план — не статичный документ, всё сплани-
ровать и предусмотреть сегодня невозмож-
но. Тем более что Универсиада — проект 
новый для края. Специалистов, имеющих 
опыт проведения таких масштабных собы-
тий и представляющих общую панораму не-
обходимых  действий — просто нет в ре-
гионе. И то, что проект доверили нам, это 
и большая ответственность, и большие ри-
ски. Опыт нарабатываем по мере продвиже-
ния к цели.

Чем ближе Универсиада, тем наша зона 
ответственности будет выше. Волонтёрское 
движение также ляжет на наши плечи — 
мы должны принять волонтёров, организо-

вать и научить их работать. Во многом от 
того, как сработают волонтёры, зависит и 
успешность проведения Игр, и формирова-
ние образа Красноярска как принимающей 
столицы.

— Вы в Казань ездили?
— Нет. Надо бы, потому что сложно пред-

ставить картинку, когда не видел хотя бы 
аналогов. Но прямого повтора у нас не будет 
— и масштабы меньше, и Универсиада зим-
няя, а не летняя, и цели разные. В Казани по-
казывали размах и богатство, а у нас прин-
ципиально иная концепция: дружелюбная 
открытая Сибирь.  Нам нужно заявить о себе 
не как о «медвежьей» территории, а как 
о динамично развивающемся регионе со 
своей культурой, отношением к жизни, 
у которого тоже есть что перенять.

— Средства на проект начали поступать?
— Целевых средств на мероприятия, свя-

занные с подготовкой Универсиады, в уни-
верситете не будет. Условно говоря, мы уча-
ствуем в процессе инициативно. Деньги 
будут выделены только на строительст-
во. Но для нас это самое главное. Потому 
что тот генеральный план развития кампуса 
СФУ, который был принят в начале создания 
университета, благодаря Универсиаде будет 
реализован в полном объёме.

— По мере погружения в тему — список 
проблемных вопросов увеличивается или 
сокращается?

— Есть некоторая стена непонимания, в 
том числе и у сотрудников университета — 
зачем нужна Универсиада. Думаю, в октя-
бре-ноябре мы представим на учёный совет 
доктрину либо концепцию, которая будет 
раскрывать степень участия университета в 
этом проекте, включённость по отдельным 
направлениям, задачи, которые будем ре-
шать, ожидаемые результаты и т.д. 

— Ради нескольких недель Универсиады 
всем придётся работать 5 лет, переворачи-
вать целые пласты — в функционале, доку-
ментах, стереотипах… Оно того стоит?

— Да, стоит — и для развития универси-
тета, и для города. За 5 лет мы можем со-
вершить неимоверный рывок — и в при-
влечении инвестиций, и в решении общей 
задачи — вовлечении населения города и 
края. Социальная сфера, бизнес, общест-
венный климат города только выиграют 
от Универсиады. Нас увидят представите-
ли  как минимум пятидесяти стран. По край-
ней мере, начнут отличать Красноярск от 
Краснодара. И во всём мире увидят, ка-
кие здесь спортсмены, какой университет 
и какой привлекательный для жизни го-
род. Это наш шанс выйти в международное 
пространство. 

А если ещё удастся создать здесь центр 
подготовки спортсменов по зимним видам 
спорта для всего Азиатско-Тихоокеанского 
региона (одна из обсуждаемых перспек-
тив), в том числе и через динамичное разви-
тие в  СФУ Института физической культуры, 
спорта и туризма, то свои задачи мы даже 
перевыполним.

Соб. инф.

и так находится достаточно удалённо от го-
рода, добираться сюда горожанам, даже 

вать и научить их работать. Во многом от 
того, как сработают волонтёры, зависит и 

Мы знаем, что будем делать 
ближайшие пять лет

Первые результаты работы по Мастер-
плану получили высокую оценку у рабочей 
группы Международной федерации студенче-
ского спорта. Отмечена комплексность подхо-
да и степень проработки разделов документа. 
Со слов Милана Августина, директора зимних 
универсиад FISU, это лучшая проработка доку-
мента на этапе стратегического планирования 
в его опыте.
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Конкурс 
научных работ 
Фонд стратегических 
исследований «Сибирский клуб» 
проводит конкурс научных работ 
молодых учёных «Будущее 
Сибири: проблемы, прогнозы, 
перспективные решения». 
К участию приглашаются 
сотрудники, специалисты, 
аспиранты и магистры СФУ  
до 36 лет. 

На конкурс предлагается выдвигать ори-
гинальные научные исследования, опубли-
кованные не позднее 2012 года, как индиви-
дуально, так и коллективами.

http://news.sfu-kras.ru/node/14058

Фотоконкурс
Научно-образовательный центр 
молодых учёных СФУ приглашает 
принять участие в фотоконкурсе 
«Университетская фотография» 
в рамках IV Всероссийского 
фестиваля науки.

К участию приглашается любой студент, 
аспирант, преподаватель или сотрудник рос-

сийского университета вне зависимости от 
возраста, должности или учёной степени. 

Конкурс проводится в двух номинациях:
 ▶ «Научная фотография» — принимают-

ся фотографии, сопровождающие научные 
работы в различных областях (физика, хи-
мия, биология, филология, журналистика, 
архитектура, юриспруденция и пр.);

 ▶ «Свободная тема» — принимаются фо-
тографии на самые разные темы, которые 
могут быть интересны зрителям (портреты 
друзей, пейзажи, творческие фотофантазии, 
фотоистория из путешествия и пр.).

На конкурс принимаются фотосерии объ-
ёмом 7–15 фотографий и одиночные сним-
ки — не более 5 работ от одного автора или 
группы авторов (серия считается как одна 
работа).

В каждой номинации вручается Гран-
при и ценные призы за 1-е, 2-е, 3-е места. 
Предусмотрен приз зрительских симпатий. 

Открытие фотовыставки и награждение 
победителей состоится 31 октября 2014 года 
во время открытия региональной площадки 
фестиваля науки «Сибирь — территория на-
уки и образования» в СФУ.

Для участия необходимо до 1 октября 
2014 года отправить заявку и фотоработы 
на электронную почту SFU_Univerfoto@mail.
ru или принести по адресу пр. Свободный, 
76Д (общежитие № 22), ауд. 4-01 с 08:30 до 
17:00 (кроме субботы и воскресенья).
Куратор и организатор фотоконкурса в СФУ 

Наталья Александровна Бахова,  
+7 (391) 206-30-88, NBakhova@sfu-kras.ru

Этот снимок 
был сделан 
фотографом нашей 
газеты к одному 
из материалов. 
И очень нам 
нравится! Желаем 
участникам конкурса 
неожиданного 
взгляда на мир! 

: ОБЪЯВЛЕНИЯ :

Новые адреса администрации Политехнического 
 ▶ дирекция института: ул. Киренского, 26А, ауд. 2-07а, 2-09 291-21-02, 291-21-42 
 ▶ деканат заочного отделения: ул. Киренского, 26А, ауд. 2-03 291-25-60 
 ▶ деканат механико-технологического факультета: ул. Киренского, 26А, ауд. 2-07 291-21-95 
 ▶ деканат факультета энергетики: ул. Киренского, 26А, ауд. 2-07 291-27-67 
 ▶ деканат факультета транспорта: ул. Киренского, 26А, ауд. 2-05 249-82-72 

Ситуацию с аварийным 
закрытием корпуса №14, 
расположенного по адресу  
ул. Ак. Киренского, 26,  
обсуждали на встрече ректора 
СФУ Евгения ВАГАНОВА  
с коллективом  
Политехнического института.

Напомним, обрушение секции корпуса 
произошло 4 августа. В настоящий момент 
подрядная организация приступила к ин-
струментальному обследованию, по резуль-
татам которого будет принято решение о 
полном или частичном сносе пострадавшего 
корпуса. Заключение по результатам обсле-
дования будет готово до 1 ноября.

Представителями ректората и централи-
зованных служб произведена инвентариза-
ция аудиторного и лабораторного фонда с 
целью выявления свободных площадей, где 
могли бы разместиться студенты и препода-
ватели институтов, ранее размещавшихся в 
корпусе №14.

Учебным управлением университета про-
изведена корректировка учебного расписа-
ния, согласно которому 1 сентября начались 
занятия. Кроме того, в обычном режиме 
пройдут все запланированные на учебный 
год культурные, спортивные и обществен-
ные мероприятия, студенческие проекты. 

Принято решение, что дирекция 
Политехнического института будет сосре-
доточена в корпусе № 15 по адресу улица 
Академика Киренского, 26а. По мнению рек-
тората, это позволит сохранить управляе-
мость институтом. Часть кафедр факультета 
энергетики будет сосредоточена в корпусе 
по улице Ленина, 70; факультета транспорта 
— в корпусах по улице Борисова, 20; меха-
нико-технологического факультета — в кор-
пусах по улице Ак. Киренского, 26а и 28 и  
ул. Борисова, 14. Соответствующий приказ с 
рабочим графиком перемещаемых аудито-
рий вышел 21 августа. Уточнённая инфор-
мация о том, куда перемещены те или иные 
кафедры и лаборатории, появятся на офи-
циальном сайте до 10 сентября.

«Вопрос о строительстве нового корпу-
са — это вопрос долгосрочной перспекти-
вы. Несмотря на некоторые положитель-
ные подвижки в этой части, мы понимаем, 
что в ближайшее время нам придётся жить 

в условиях дефицита площадей. У нас есть 
готовая проектно-сметная документация, 
есть предложения по размещению нового 
здания, но есть и неоднозначный опыт об-
ращения в Федеральный центр за выделе-
нием дополнительных средств для ремонта 
данного корпуса. Так что заранее обнадежи-
вать вас не стану», — предупредил Евгений 
Александрович.

Среди вопросов, заданных ректору, были 
как частные — про закупки реактивов и те-
кущих ремонтов, так и касающиеся струк-
турных преобразований в университете, об-
ращения к членам попечительского совета и 
другие.

По техническим вопросам, связан-
ным с перемещением, необходимо 
обращаться в приёмную проректора 
по общим вопросам, тел. 206-32-81.

Пресс-служба СФУ

Пришлось потесниться
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Осенью 2013 года вступил в силу 
новый закон об образовании. 
Именно это предопределило тот 
факт, что приёмная кампания 
будет проходить по-новому. 
Далее: зимой появляется 
новый порядок приёма… новый 
кодификатор специальностей… и 
информация о том, что процедура 
сдачи ЕГЭ будет изменена... 
Можно сказать, что практически 
весь процесс поступления летом 
2014-го изменился. 

Основными изменениями в нормативной 
базе стали:

1. Порядок засчитывания результатов 
олимпиад. Впервые появилось требование, 
чтобы каждый результат олимпиады под-
тверждался не менее чем 65 баллами ЕГЭ 
по этому же предмету. Эффект от нововве-
дения не заставил себя ждать. В этом году 
в университет поступило практически в три 
раза меньше ребят, которые смогли под-
твердить свой результат по олимпиаде. Это 
при том, что многие вузы стали лояльнее 
признавать олимпиады. Например, если в 
прошлом году засчитывали только дипло-
мы первой и второй степени, то в этом году 
принимали и дипломы третьей степени. И 
всё же около ста ребят смогли поступить на 
бюджетную форму именно благодаря своей 
активности и участию в олимпиадах.

2. Введение квоты для лиц с особыми пра-
вами. Терминологически теперь правильно 
говорить именно «лицо с особым правом»,  
«льготников» больше нет. Закон определя-
ет для них квоту не менее 10% от количе-
ства бюджетных мест. Если на специально-
сти 11 мест, то идёт округление в большую 
сторону, и мест уже выделяется не одно, а 
два. Не все абитуриенты разобрались с но-
выми положениями и квотами по части спе-
циальностей и направлений; например, на 
экономике и юриспруденции впервые состо-
ялся конкурс среди лиц с особыми правами. 
И часть ребят, которые являются сиротами 
или инвалидами, поступить на очную бюд-
жетную форму не смогли. Хотя в универси-
тете общая выделенная квота в три раза пре-
вышала количество обратившихся. Ребята, 
не прошедшие на бюджет на очную форму, 
поступили на заочное отделение. Но для по-
ступления нужно сдать не только одно лишь 
обществознание… Это  главная рекоменда-
ция для всех лиц с особым правом, которые 
будут поступать в 2015-м и в последующие 
годы.

3. Изменение срока приёма документов, 
сроков подачи заявок на целевой приём, 
сроков и алгоритмов публикации списков 
абитуриентов и многое, многое другое… 
Правила приёма стали сложными, но их из-
учать совершенно необходимо!

4. «Исчезли» абитуриенты. 

Точнее, нет больше в правилах 
приёма  термина «абитуриент». 
Есть «поступающий».

Изменения процедуры сдачи ЕГЭ не были 
неожиданными, но вот результаты измене-
ний неожиданными, безусловно, стали. Все 
результаты по ЕГЭ оказались значительно 
ниже. Единственное исключение — литера-
тура, там средний балл вырос на 1 единицу.

Особенно тяжёлая ситуация сложилась с 
ЕГЭ по физике. Средний результат упал сра-
зу практически на 12 баллов! Учитывая тот 
факт, что минимальные баллы устанавли-
ваются задолго до проведения ЕГЭ, около 
800 человек в Красноярском крае не смогли 
преодолеть порог двойки только по физике. 
Суммарно по всем предметам пороги двой-
ки не преодолели около 2500 ребят, а это 
более 10% всех выпускников. 

В приёмную комиссию многократно об-
ращались абитуриенты, родители абитури-
ентов с просьбой помочь в ситуации, ког-
да только два ЕГЭ сданы положительно… 
Но университет не имеет возможности ре-
шить эту ситуацию, и единственный вариант 
—  идти в техникумы. Действительно, в этом 
году туда большие конкурсы, и вызваны они 
не реальным интересом поступающих, а не-
хваткой положительных результатов по ЕГЭ.

 Приёмная комиссия СФУ ежегодно повто-
ряет каждому поступающему: «Сдавайте как 
минимум 4 ЕГЭ, ещё лучше — 5. Иначе даже 
один негативный результат по ЕГЭ закроет 
возможность поступления в университет».

Электронные абитуриенты

Из 12000 абитуриентов, подавших заявле-
ния на поступление в университет, больше 
2000 обратились через Интернет. В приём-
ной комиссии пришлось создать отдельную 
рабочую группу по работе с электронной по-
чтой. Важно заметить, что задача по приёму 
каждого электронного заявления по сути 
представляет собой отдельный диалог, про-
цедуру согласования комплекта документов, 
их проверку, повторные пересылки, приём 
заявлений на внесение в них изменений и 
т.п. Возможно, уже в следующем, 2015 году, 
при каждом институте будет создано своё 
«Интернет-окно» приёма документов.

В целом результаты приёмной кампа-
нии-2014 можно признать успешными, все 
бюджетные места заполнены поступающи-
ми, состоялся конкурс на платное отделе-
ние. Главная особенность этого года — пол-
ная прозрачность всех процедур зачисления. 
Каждый день на сайте университета публи-
ковалась статистическая информация о 
ходе приёма документов. И каждый абиту-
риент сам мог видеть, как меняется его кон-
курсная ситуация, мог видеть действия кон-
курентов. И это правильно.

Нестандартные ситуации
• Известно, что документы можно подать 

лично, с доверенным лицом или используя 
обычную почту и службы доставки коррес-
понденции. Минимально достаточный ком-
плект документов: заявление, согласие на 
обработку персональных данных, копия ат-
тестата. Бывает, что по почте высылают ори-
гиналы аттестатов и дипломов. Но в этом 
году из Бурятии пришёл комплект докумен-

Приёмная кампания-2014
Аналитика нововведений, ситуаций, итогов

От первосентябрьской 
линейки до выпускного — 
долгий, но интересный 
путь!
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22 сентября Тренинг по публичным выступлениям 
в формате TED  
1 такт «Формат и правила TED».
2 такт «Моё TED-выступление: 
идея, структура и формат».
3 такт «Прогон выступлений и работа 
над ошибками» — 6 ч.

Докладчик А. Бобрецова 
— директор компании 
Headcheers, основатель 
проекта «Трудная Речь», 
эксперт Министерства 
промышленности РФ в 
рамках проекта по SNA 

исследованиям (г. Москва).

23 сентября Открытый мастер-класс по публичным 
выступлениям  (история TED, разбор 
кейсов, интерактив с аудиторией, 
презентация итогов работы групп) — 4 ч. 

А. Бобрецова 

24 сентября Открытый мастер-класс по публичным 
выступлениям в формате TED — 4 ч.
(для всех желающих Б1-01)

А. Бобрецова 

24 сентября Стейкхолдер-анализ как технология 
решения этических проблем в науке 

Е.Н. Викторук, 
доктор наук, профессор

25 сентября Методология научного творчества 
(подготовка научной статьи для 
зарубежного журнала) — 6 ч. 

И.В. Свидерская, 
канд. наук, зам. директора 

ИФБиБТ СФУ.

26 сентября 
17.00 — 18.30

Разработка успешной грантовой заявки
(1 лента — теория)

Н.М. Эдвардс, кандидат 
наук, начальник Центра 

грантовой поддержки СФУ.

27 сентября 
10.00 — 13.00

Разработка успешной грантовой заявки 
(2 ленты — практика)

Н.М. Эдвардс

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Полезная неделя
Научно-образовательный центр молодых учёных СФУ приглашает 
с 22 по 27 сентября пройти бесплатное обучение в школе-мастерской 
молодого учёного «Как заниматься наукой в университете».

По итогам обучения слушателям выдаётся сертификат. Все слушатели школы-мастерской 
получат возможность разместить электронное портфолио и CV на сайте СФУ, а также высту-
пить на конференции в формате TED в рамках IV Всероссийского фестиваля науки. 

Количество мест ограничено.
По вопросам участия в школе-мастерской обращаться: 

+7 (391) 206-30-88, пр. Свободный, 76Д, ауд. 4-01, NBakhova@sfu-kras.ru, 
куратор проекта Бахова Наталья Александровна

Второй модуль мастерской разработан специально для аспирантов и  
молодых учёных университета (в возрасте до 35 лет) и включает:



народная 
примета

Если студент не ходит 
на занятия в сентябре-
ноябре, в январе у него 
обычно вырастает хвост!

тов максимальной полноты. Помимо вы-
шеуказанного абитуриент выслал нам 
свой… паспорт. Не копию, не скан — а 
именно паспорт! В приёмной комиссии 
начали ждать ещё ключи от квартиры, но 
их, слава богу, не прислали.

• Можно ли одновременно учить-
ся в бакалавриате и магистратуре? 
Оказывается, можно. Правда, для это-
го у вас уже должно быть высшее обра-
зование. И такой абитуриент в СФУ есть. 
Имея высшее образование, он посту-
пил и в бакалавриат, и в магистратуру. 
Желаем успехов в учёбе!

• 58 лет, 62 года — это пенсионеры 
или студенты? Оказывается, студенты. 
Первокурсники-2014. А ещё было обра-
щение абитуриента из Норвегии через 
общественную приёмную университе-
та — в 71 год человек хотел поступить 
очно на направление «философия». Но 
обратился поздно.

Александр УСАЧЁВ, ответственный 
секретарь приёмной комиссии СФУ

Статистика
 ▶ В университете учатся 102 сту-

дента-иностранца, представители 11 
государств: Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Испания, Казахстан, Киргизия, 
Китай, Латвия, Таджикистан, Узбекистан, 
Украина (из этой страны у нас 11 
граж дан, в том числе 8 — в статусе 
«беженцы»).

 ▶ Средний конкурс в университет в 
этом году — 6,8 заявлений на место или 
2,7 человека на место. Наиболее конкур-
сные специальности:

• Управление персоналом — 9,8 
  (по первому приоритету);
• Государственное и муниципальное
   управление — 10,1;
• Юриспруденция — 14,8;
• Экономика — 15,9;
• Химия — 16;
• Компьютерная безопасность — 16,1;
• Экономическая безопасность — 19,8.
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Учусь и 
работаю!
Одной из отличительных черт 
компании «Леруа Мерлен» 
является особое отношение к 
сотруднику. Сотрудники — сердце 
компании. Здесь ищут тех, кто 
любит работать в команде, готов 
получать новые знания и делиться 
своим опытом. Именно поэтому 
работа в «Леруа Мерлен» вполне 
может совмещаться с учёбой.

 — В свободное от учёбы время я работаю 
в «Леруа Мерлен» продавцом-консультан-
том отдела декоративно-отделочных мате-
риалов в течение 4 месяцев, — рассказывает 
студентка СФУ Анастасия. — В моём отде-
ле огромный ассортимент товара, услуга по-
шива штор, а также багетная мастерская. 
Конечно, весь товар своего отдела я запом-
нила не сразу, а как делать рамки для картин 
в багетной мастерской, я никогда не знала. 
Оказалось, что в компании «Леруа Мерлен» 
для всех сотрудников проводится бесплат-
ное обучение — в рабочее время и за счёт 
компании. С первого дня работы я посещала 
тренинги и с каждым разом узнавала боль-
ше, приобретала знания, необходимые для 
того, чтобы стать настоящим профессиона-

лом, быть компетентной в своей профессии 
и помогать нашим клиентам делать верный 
выбор. Рабочие дни пролетают незаметно, 
работа в компании мне в радость. 

Есть и дополнительные плюсы — это 
столовая и солидный социальный пакет. 
Столовая работает только для сотрудни-
ков «Леруа Мерлен» и предлагает недоро-
гие комплексные обеды. При этом компания 
частично оплачивает расходы на питание. 
Также для всех сотрудников предлагается: 
полис ДМС, бесплатные билеты в бассейн, 
тренировки по футболу, подарки детям со-
трудников к Новому году. Для сплочения 

коллектива проходят корпоративные меро-
приятия, каждое из которых помогает узнать 
больше о компании и найти друзей! Отчасти 
и поэтому в компании царит особый коман-
дный дух. Действует своя корпоративная 
этика: принято общаться на «ты», приветст-
вовать коллег, даже если не очень хорошо 
знаком с ними, а улыбка из элемента кор-
поративной культуры стала для меня есте-
ственной и появляется сама, когда я прихо-
жу на работу. Ощущение, что ты не одна, а в 
команде, поддерживает меня, когда я попа-
даю в сложные жизненные ситуации. Работа 
в «Леруа Мерлен» — мой выбор!

: НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ :

: В СЛОВЕ — ЖИЗНЬ :

Рубрику ведёт кандидат филологических наук Алевтина СПЕРАНСКАЯ

Удивительно, как много вокруг стало ум-
ных неодушевлённых предметов! Как вне-
запно вещи поумнели! Первопроходцем для 
меня был умный пол. Помню, я оторопе-
ла от этого сочетания, когда увидела выве-
ску у нас в Красноярске. Что имел в виду тот, 
кто создал это сомнительное сочетание? 
Сомнительность в том, что трудно приписать 
свойства разумного существа полу, так же 
как потолку, стенам, крыше… И не смути-
ло придумавшего, что, наделяя «умом» про-
стой настил, сочинитель тем самым видоиз-
менил и обеднил значение слова умный. Как 
возможно сочетать с полом характеристику 
порождённый умом, свидетельствующий о 
рассудительности, разумности или образо-
ванности, учёности; богатый мыслями, со-
держательный? Так можно сказать о живом 
— человеке или животном. Да и главная за-
гадка: что делает «умный пол»? 

Далее последовал умный дом (хотя, воз-
можно, в мире строительных технологий всё 
было наоборот, но я говорю о своём опыте 
встречи с этой рекламой). Было непонятно: 
это дом, который может функционировать 
без человека? Дом сам себя согреет, выклю-

чит свет, закроет и откроет дверь? Сам? Или 
ему всё же для этого нужен тот, кто включит 
функцию нагревания, освещения и прокон-
тролирует прочие элементы «умного дома»?

Умные окна хотя и озадачили, но не очень 
удивили, потому что логика брендопроизво-
дителей стала ясна: наделить умением мы-
слить всё неживое, что хоть как-то связано 
с возможностью менять свои технические 
характеристики под воздействием внешних 
факторов. Так что долго появление очеред-
ного «умного» ждать не пришлось. На ре-
кламном рынке возникли умные продукты 
и игрушки, умный обед и пластилин, умная 
мебель и эмаль, линзы и очки и так далее и 
тому подобное без особого отбора. 

Тут бы радоваться тому, как много вокруг 
нас предметов, которые будут улучшать, за-
щищать, предупреждать, менять, переда-
вать… Но возникает вопрос: почему за эти 
технические возможности неодушевлённых 
предметов в ответе слово ум? Слово, кото-
рое означает высокое развитие интеллекта, 
способность человека мыслить, познавать. 

Конечно, язык рекламы — это особый 
подстиль русского языка. В нём действу-

ют свои специфические законы создания 
текстов. Уже много раз говорили лингви-
сты о неряшливости и неточности многих 
(не всех!) рекламных фраз, которые осе-
дают конденсатом в нашем речевом опыте. 
Соседствуя с общеупотребительной речью 
и назойливо повторяясь, этот «язык» влия-
ет на такую хрупкую материю, как языковой 
вкус. Беда не в том, что дом, пол или бумага 
поумнеют, а в том, что у человека, поверив-
шего в такую противоестественную сочетае-
мость, собьётся чувство стиля. Очень важно, 
чтобы эта дурновкусица не показалась нор-
мальной. Языковой вкус трудно воспитать, 
и он требует постоянных усилий — чтения 
грамотных текстов, бесед с хорошо говоря-
щими людьми, просмотра содержательных 
телепередач.

Надо сказать, что слово ум — очень древ-
нее. Этимологически оно восходит к индо-
европейскому корню, обозначающему «вос-
принимать органами чувств, понимать», и 
слова учить, наука, навык связаны с ним. 
Самое интересное то, что при всём сходст-
ве с языковой европейской системой вну-
тренняя форма слова в русском языке могла  

Умный... Это какой?
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народная 
примета

Если студент не здорова-
ется с преподавателем, в 
сессию ему не достаются 
автоматы!

Взметнулись
В сентябре на третьей правобережной 
площадке СФУ пройдёт заселение 
общежития №28 — нового, 
комфортабельного, квартирного 
типа. Первого из двух — следующее 
общежитие №29 уже тоже совсем на 
подходе (слева). 

Эти высотки заметны всем жителям 
окрестностей!

: ФОТОФАКТ :: В СЛОВЕ — ЖИЗНЬ :

развиваться по-особому. Так и со словом 
умный. Его ближайшим соседом по значе-
нию в русском языке оказывается слово 
хитрый. 

Может, это покажется неожиданным, но 
слово хитрый сложилось на основе значений 
искусство, знание, умение, учёный, иску-
сный, творческий. И это хорошо подтвержда-
ет поговорка Голь на выдумки хитра, то есть 
умна, искусна. Есть много подобных приме-
ров в старых славянских текстах, из кото-
рых приведу отрывок о Кирилле и Мефодии 
«Повести временных лет»: хитра два сына 
у него философа, то есть учёные, мудрые. 
Значения слова хитрый, которые вычиты-
ваются из древнерусских текстов, таковы: 
знающий, сведущий; разумный, образован-
ный, воспитанный; ловкий, изобретатель-
ный, предприимчивый; искусно сделанный, 
замысловатый, затейливый. Так что неожи-
данное, казалось бы, сближение этих слов 
не столь и неожиданно. Вот почему эти сло-
ва органично соединяются в одном — хитро-
умный, то есть изобретательный, замысло-
ватый, сложно и искусно сделанный. Слово 
как будто значит или «дважды умный», или 
«изобретательно умный». Недаром в клас-
сической греческой культуре этим эпитетом 
наделён герой мифов и гомеровского эпо-
са царь Итаки Одиссей. Именно он придумал 
хитрую штучку — троянского коня, то есть 
гигантское деревянное сооружение, внутри 
которого спрятались греки. Как вы помните, 
небдительные и любопытные троянцы вта-
щили его к себе в город и тем самым обре-
кли свою Трою на гибель. Но хитроумность 
Одиссея проявилась не один-единственный 
раз. Во время своего возвращения домой, 
затянувшегося на десять лет, он неодно-
кратно применял свой ум и изобретатель-
ность, чтобы избежать всех коварств и лову-
шек, посланных ему богами. Ум и хитрость 
Одиссей применял в неравной борьбе с об-
итателями греческого Олимпа. И  победил. 

Заканчивая разговор, скажу: чистота сло-
га и чистота стиля очень нужны и полезны 
для окружающей речевой среды. Если за 
словом умный мы будем сохранять его точ-
ное значение, при котором умён тот, кто спо-
собен мыслить, то смысл наших речей будет 
ясен и конкретен. Как, например, во фразе 
академика В.В. Виноградова (его имя сейчас 
носит Институт русского языка РАН). Он так 
напутствовал студентов-выпускников: «Вот 
говорят, сколько голов — столько умов. 
Это неверно. Голов гораздо больше. Желаю, 
чтобы у вас количество умов хотя бы при-
ближалось к числу голов».

 ▶ 8 сентября 1965 года в 
Тегеране состоялась между-
народная конференция ми-
нистров образования по теме 
«Ликвидация неграмотности». 
Итогом этого форума стало учре-
ждение ЮНЕСКО в следующем, 
1966 году, Международного Дня 
грамотности. Датой проведе-
ния праздника было определено 
8 сентября.
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Четвёртый блин 
— красиво!
Летняя школа по русскому языку 
для студентов из Испании

С 14 июля по 3 августа в СФУ в очередной раз проходила образова-
тельная летняя школа по русскому языку для студентов из Испании. В 
Институте филологии и языковой коммуникации три недели учились го-
сти из четырёх университетов-партнёров СФУ: Университета Аликанте, 
Университета Кадиса , Университета Альфонсо X эль Сабио и Фундасьон 
Комильяс (Университет Кантабрии).

Четвёртая школа оказалась очень яркой — и во многом благодаря по-
мощи волонтёров (студентов и слушателей курсов испанского языка). 
Состоялось несколько заседаний клуба русско-испанского языкового об-
мена, организованного гостями из Испании в социальных сетях. Испанцы с 
удовольствием ходили на уроки и ездили на экскурсии по городу и окрест-
ностям: посетили Красноярскую ГЭС, музеи СУРИКОВА и АСТАФЬЕВА, кра-
сноярский краеведческий музей, «Бобровый лог» и заповедник «Столбы». 
Переводчиками и экскурсоводами школы стали первые выпускники англо-
испанского отделения ИФиЯК.

Но официальной программы испанским студентам в первый же день 
оказалось мало. «А когда нас научат печь пироги?» — спросили они сразу 
после открытия школы. Поэтому в свободное от занятий и экскурсий вре-
мя гости учились азам русской кулинарии. Теперь даже в Испании знают, 
как лепить пельмени и печь блины. 

Для молодых преподавателей русского языка опыт ведения уроков у ис-
панцев — всегда позитивный. Такие студенты — самые внимательные и 
отзывчивые слушатели, которые не стесняются высказать только что выу-
ченными словами все, что думают. «Хорошо» и «красиво» эти три недели 
звучало из их уст постоянно.

Анна МЕЗИТ, преподаватель Летней школы по русскому 
языку: 

— Работа с иностранцами даёт возможность вновь и 
вновь знакомиться с родной страной, культурой. Огромное 
счастье ежедневно наблюдать, как абсолютно привычное 
для нас — иностранцев удивляет, пугает, восхищает. 
На занятиях с испанскими студентами мы учились тому, 

что уже вечером они могут использовать в жизни: попросить официанта 
заправить салат их любимым оливковым маслом, подписать для мамы от-
крытку по-русски или сказать: «Будь здоров!» чихнувшему человеку.

В этом году из состава участников школы было сформировано две груп-
пы: начинающая и продолжающая. Студенты продолжающей группы уже 
учили русский язык у себя на родине, поэтому им было легче подружить-
ся с городом, сходить в кино или музей. А начинающие расстраивались, 
что за три недели они только-только освоились с новым миром, из кото-
рого уже надо уезжать.

Сибирский федеральный университет гостям понравился с первого 
взгляда, поэтому они оставили очень тёплые отзывы о своём пребыва-
нии здесь.

«Подобный опыт строго рекомендован тем, кто хочет прожить три не-
забываемые недели», — Тереса Монтеро Санчес-Феррагут, Университет 
Кадиса.

«Мне хотелось бы, чтобы время летело медленнее… Я обязательно вер-
нусь, чтобы узнать больше», — Кандела Мирабент Мартин, Университет 
Кадиса.

«От всего сердца благодарю СФУ за эти три недели в Красноярске!» —
Мариола Абельян, Университет Аликанте.

Ольга ГЕВЕЛЬ

Центр испанского языка обращает внимание, что со 
всеми названными в статье университетами и дру-

гими вузами Испании у СФУ существуют договоры о 
сотрудничестве и программы обмена, участвовать в 
которых могут студенты разных специальностей, вла-
деющие испанским языком.

Приглашаем всех на вечерние языковые курсы! 
Организационное собрание для всех желающих изучать 
испанский язык состоится 22 сентября в 16.00 по адре-
су пр. Свободный, 82 А, аудитория 3-27. Подробности 
на сайте http://sp.sfu-kras.ru и по телефону 206-26-47. 





Открытие летней школы по русскому языку

Алексей Борисевич учит испанцев печь блины

Письма испанцев домой

Приехать в Красноярск и не побывать на Столбах? Невозможно!

Общее фото — на добрую память!
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ООО «Компания «Уютный Дом» предла-
гает студентам современное жильё в уни-
кальном месте! По словам экспертов крас-
ноярского рынка недвижимости, основное 
преимущество комплекса «Уютный дом на 
Ключевской» — его месторасположение. В 
километре от домов возводится четвёртый 
мост через Енисей, который соединит пра-
вый и левый берега Красноярска. Дорога до 
университета займёт считаные минуты.

Рядом с жилым ком-
плексом находится фан-
парк «Бобровый лог», за-
поведник «Столбы» и 
«Роев ручей», что позволит  
проводить свободное время 
с пользой для здоровья. 

Студентов и их родителей приятно удивят 
цены и индивидуальный подход к приобре-
тению квартиры. Все квартиры с отделкой 
«под ключ», небольшая площадь позволя-
ет легко разграничить пространство, вписав 
сюда место для работы, зону отдыха и обе-
денную группу и при этом не переплачивать 
за квадратные метры! 

Более подробно узнать о жилом ком-
плексе «Уютный Дом» на 
Ключевской, о возможностях 
приобретения и уникально-
сти района можно по теле-
фону 286-96-96. Проектная 
декларация ООО «Компания 
«Уютный Дом» на сайте 
www.uyut-city.ru

Достойные квартиры для студентов

При поступлении в высшее 
учебное заведение наряду с 
вопросом «Куда поступать?» 
встаёт другой вопрос — «Где 
жить?». Есть несколько вариантов 
решения данного вопроса: 
общежитие, съёмное жильё или 
своя квартира. В настоящее 
время актуально строительство 
жилья свободной планировки. 
Это является выгодным 
вложением денежных средств.

: НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ :

Окончание строитель-

ства первого 24-этажного 

монолитно-кирпичного дома 

запланировано на конец 

2015 г. Уже сейчас откры-

ты продажи второго дома 

по специальной цене!

народная 
примета

Если у первокурсни-
ка хорошее зрение, и 
он глядит вдаль, то уже 
сейчас сможет высмо-
треть  будущего научного 
руководителя!

Ари ЛАПТЕВ: 
«Я согласился поработать в Красноярске 
не раздумывая…»

В Институте математики и фундаментальной информатики СФУ при-
ступил к работе учёный русского происхождения с мировым именем Ари 
Лаптев. Профессор Королевского технологического института в Швеции 
и Имперского колледжа Лондона в Великобритании, директор шведского 
института Миттаг-Леффлера возглавил научную лабораторию комплек-
сного анализа и дифференциальных уравнений. Вместе с представите-
лями красноярской научной школы комплексного анализа Августа ЦИХА 
— профессора, заведующего кафедрой теории функций, д.ф-м.н. — под-
данный Швеции займётся решением ряда важных математических задач. 

На проведение научных исследований математики получили мегагрант 
Министерства образования и науки РФ (40 млн рублей) на три года. 

— Авторитет людей, которые в Красноярске занимаются комплексным 
анализом и дифференциальными уравнениями, в мире очень высок, поэ-
тому, когда ко мне с предложением возглавить лабораторию в СФУ обра-
тился Август, я согласился не раздумывая. Тем более, мы с профессором 
Цихом давно знакомы, — сказал учёный.  

Ари Лаптев надеется найти в Красноярске талантливую молодёжь и го-
тов обеспечить ей выход на международный уровень. Профессор считает, 
что мегагрант может стать хорошей основой для этого.

Цитата
Ари ЛАПТЕВ: «Парадокс: несмотря на то, что школьный уровень ма-

тематики повсеместно падает, откуда-то возникает большое количе-
ство молодых выдающихся математиков, в том числе из России…».

Интервью с А. Лаптевым читайте в сентябрьском номере 
газеты «Сибирский форум. Интеллектуальный диалог»  
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Первый фестиваль науки, организованный делега-
цией СФУ в шахтёрском городе Ленинске-Кузнецком, 
выглядел чистой импровизацией: мы рассказали 
школьникам всё, что знали сами — и об изобрете-
ниях Архимеда, и о выборе будущей профессии, и 
даже о том, как разработать график тренировок при 
помощи биолюминесцентного тестирования слюны. 

Во второй раз приехали, «вооружившись» сцена-
рием: праздник посвятили происхождению, свойст-
вам и добыче угля. Нас уже ждали — ученики стар-
ших классов из тринадцати городских школ прошли 
серьёзный отбор, чтобы поучаствовать в лекциях и 
мастерских учёных СФУ. Удивительно, но ребята го-
товы были весь день провести в стенах школы вме-
сто того, чтобы наслаждаться последними деньками 
летних каникул. 

Третий раз, думаю я, это почти как в сказке. К тре-
тьему разу мы собрали команду из двенадцати чело-
век, способных простыми словами объяснить сущ-
ность научных открытий и то, как они становятся 
коммерциализируемыми изобретениями, готовыми 
к выходу на рынок: невод просто обязан вернуться 
с золотой рыбкой!

И вот 21 августа мы выстраиваемся «в линейку» 
рядом со школьниками, учителями, представителя-
ми городской администрации и сотрудниками фонда 
содействия социальному развитию «Новая Евразия». 
Кто-то шепчется, кто-то ищет ручку и блокнот, рас-
сматривая маршрутные листы — под обязательные 
приветствия и напутствия организаторов стартует 
третий Фестиваль науки и предпринимательства на 
земле Кузбасса.  

Физика детям… игрушка!

Студентка Института физики и радиоэлектрони-
ки Анастасия ФИЛИППОВА — это маленький смерч 
слов, поясняющих жестов и длинных волос, переки-
нутых за плечо. Её мастерскую облюбовали восьми-, 
девятиклассники, вспоминающие подзабытые зако-
ны Ньютона, названия физических явлений и сил. 
«Я вам сейчас объясню, почему некоторые игруш-
ки умеют разговаривать», — Настя лихо заворачи-
вает рукава серой «корпоративной» толстовки и де-
монстрирует устройство куклы-болтушки, а затем 
усаживает на стул самую смелую ученицу и даёт ей 
задание — подняться с абсолютно прямой спиной, 
не наклоняясь вперёд. Разговоры о центре тяжести 

плавно переходят в вопросы о том, как живётся фи-
зикам в Сибирском федеральном. Настя пишет всем 
желающим свои контактные данные — обещает кон-
сультировать, если ребята решат поступать к нам. 

«Говорят, у них общежитий новых настроили… И 
конкурс на физику небольшой», — переговаривают-
ся в коридоре. Говорящих не видно — всюду на вто-
ром этаже выставлены стендовые доклады о науч-
но-практических и предпринимательских проектах 
школьников Ленинска-Кузнецкого. 

Уголь — это тема
…Тема сразу трёх мастер-классов! В аудитории у 

доцента Института цветных металлов и материало-
ведения Эдварда РУДНИЦКОГО — броуновское дви-
жение учеников. Вон те, в цветных пиджаках, — это 
бизнесмены. Они оценивают уголь с точки зрения 
коммерческого потенциала. А эти — в очках модели 
«ботаник» — естественно, стереотипные учёные. Их 
задача порассуждать об угле как о предмете научно-
го исследования. Короткие выступления команд оце-
нивает авторитетное жюри в галстуках-бабочках: уж 
о чём, а об угле в этом городе знают не понаслышке. 
Даже те, кому едва исполнилось пятнадцать, слыша-
ли о работе в шахтах — от отцов, братьев и друзей. 

А у аспирантки ИЦМиМ Елены ПОДШИБЯКИНОЙ 
на лекции тишина — ученики десятого и одиннад-
цатого класса узнают об исследованиях германие- 
носных лигнитов Нижнего Приангарья и изучают 
процесс извлечения германия из них. 

Личный сорт науки
Если научное 
событие  
повторяется  
в третий раз — 
значит,  
оно того стоит. 

: НАШИ ЛЮДИ :

Поздравляем!
Есть такие замечательные люди, которым никогда не 
сидится на месте, которые никогда не останавливаются на 
достигнутом, не довольствуются полученным результатом. 
Их называют по-разному: искатели, фантазеры, 
изобретатели, первооткрыватели.  

А если это всё в одном, то получается портрет носителя необыкновенной 
творческой энергии  Виталия Алексеевича ДУБРОВСКОГО, доктора техниче-
ских наук, профессора кафедры тепловых электрических станций ПИ СФУ, 
почётного работника науки и техники Российской Федерации, члена-корре-
спондента Академии проблем качества!  И совсем неважно, сколько ему ис-
полняется лет, просто — круглая дата, за ней — новые открытия, новые оза-
рения, новые достижения! 

С гордостью за своего юбиляра — политехники

Автор
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Что значит быть шахтёром, рассказывает… нет, 
показывает студент Института горного дела, гео-
логии и геотехнологии Борис ЛОБАСТОВ. Он где-то 
раздобыл старую доску, инсталлировал на ней си-
туацию «добычи» полезного ископаемого, одолжил 
паре учениц шахтёрские оранжевые каски, а на сто-
ле разместил «результат» работы: коробочку с кро-
хотным фрагментом алмаза. 

Мы копали, мы копали, 
наши дафнии — пропали 
Не секрет, что разработка месторождений полез-

ных ископаемых и переработка угля наносит вред 
экологическому равновесию природы. Логично, 
что за развитие экологической культуры кузбас-
ских школьников взялись ещё трое смелых из СФУ 
— доцент кафедры биофизики СФУ, ведущий науч-
ный сотрудник Института биофизики СО РАН Егор 
ЗАДЕРЕЕВ, аспирант Института экономики, управ-
ления и природопользования Наталья ДАВЫДОВА 
и магистрант Политехнического института Ольга 
ЧИЖЕВСКАЯ. 

Возле аудитории, где Наталья показывает до-
вольную жизнью водяную блоху-дафнию под USB-
микроскопом, объясняя, как это создание реагирует 
на загрязнения окружающей среды, настоящий ан-
шлаг — там подглядывают в приоткрытую дверь и 
возбуждённо расспрашивают уже посетивших ма-
стерскую счастливчиков: «Живая? Реально, живая? 
А у нас в озёрах такие есть?». А дафния тем време-
нем уверенно трепещет в воде крохотными антенну-
лами и демонстрирует любопытным сокращающееся 
сердце; может, именно её теперь вспомнят любите-
ли оставлять мусор на берегу водоёмов. Вспомнят и 
увезут всё лишнее с собой. 

А в соседнем кабинете — водоём. Точнее, пла-
стиковое ведро, в котором Егор Сергеевич Задереев 
воссоздал «солёное озеро, населённое пурпурны-
ми бактериями». За пурпурность отвечает с трудом 
раздобытый перманганат калия (марганцовка), за 
солёность — поваренная соль, купленная в сосед-
нем магазине. Зато батометр, при помощи которого 
школьникам предлагается взять пробы «на различной 
глубине», — самый настоящий. Когда-то его создала 
группа учёных Института биофизики СО РАН, проде-
монстрировав путь от абстрактной идеи (открытия) к 
реальному запатентованному изобретению. 

Всех излечит, исцелит…

…Добрый доктор биопластотан — природный по-
лимер; произведённые из него лекарственные сред-
ства демонстрирует старшеклассникам биотехнолог 
Анна ШУМИЛОВА. На этом мастер-классе всё рабо-
тает точно, как аптекарские весы: черноволосая Юля 
с ямочками на щеках сосредоточенно отмеряет ука-
занные Анной компоненты, её молчаливый напар-
ник Ростислав смешивает их в специальном прессе, 
а затем, приложив усилие, формует нечто вроде не-
больших таблеток. Это всего лишь первый шаг к со-
зданию матрицы, которую можно нагрузить лекар-
ствами и, поместив в поражённую ткань, запустить 
процесс дозированного лечебного воздействия с по-
следующим разрушением «носителя», но это и вол-
шебство для тех, кто видит подобные медицинские 
инновации впервые.

Книжные понятия соседствовали с непрекраща-
ющимися экспериментами, а законы природы по-
знавались нашими учениками буквально через соб-
ственные руки. Попробуйте вырезать со своим 
ребёнком «Дракона Гарднера». Не пожалейте вре-
мени, чтобы создать «солёное озеро» в собственной 
кухне. Эффект будет разительно отличаться от зау-
чивания по учебникам прописных, и потому наску-
чивших истин, а добытые знания останутся с вами 
навсегда.

Помните: наука — самый естественный и удиви-
тельный вид творчества! Доказано СФУ.

Татьяна МОРДВИНОВА

Личный сорт науки

Мне кажется, мы нашли собственный рецепт научного праздника для де-
тей и взрослых на этом фестивале: абсолютно серьёзные исследова-

ния, от которых зависит благосостояние, здоровье и сама жизнь человека, 
шли рука об руку с игровыми трюками Театра науки. 

С 2011 года студенты СФУ (3 курс и старше), а 
также магистранты второго года обучения могут 
получить повышенную стипендию в 5-ти номи-
нациях: за достижения в учебной, научно-иссле-
довательской, общественной, культурно-твор-
ческой и спортивной деятельности. Стипендия 
выплачивается в течение одного семестра и со-
ставляет 12000 рублей. Тем, кто успел подать за-
явки до 1 августа 2014 года, до решения остаются 
считаные дни — уже после 5 сентября будут из-
вестны имена достойных (уточняйте в деканатах сво-
их институтов).

А у тех, кто не успел, есть время копить награды и достижения, подтягивать оцен-
ки и следить за новостями — в следующий раз заявки на дополнительную стипен-
дию будут приниматься в январе-феврале, после зимней сессии. 

Дополнительная стипендия 
— легко!
Теперь получить дополнительную 
повышенную стипендию гораздо проще 
— процедура подачи документов 
стала более современной. Каждый 
кандидат может отсканировать или 
сфотографировать на свой телефон все 
достижения (дипломы, благодарственные 
письма, грамоты и т.д.) и зачётку, 
заполнить на сайте заявку, загрузив 
туда все данные, и ждать решения 
комиссии. Это очень удобно — не нужно 
собирать пачку документов, переживать 
о возможной потере, устраивать квест в 
поисках необходимого кабинета.

Ребята школ 
Ленинска-Кузнецкого 
примерили экипировку 
«стереотипного учёного»
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Наверняка многие из вас 
смотрели чемпионат мира 
по футболу. И уж точно все 
слышали, что он проходил 
в Бразилии. А один из 
выпускников СФУ Дмитрий 
ЗАНИН был на мундиале вплоть 
до финальных игр. Смотрел, 
снимал сюжеты, болел. Дима 
— корреспондент телеканала 
«Россия-2».

Повезло
Дмитрий учился на отделении филоло-

гии ИФиЯК. Надо сказать, к защите дипло-
ма допустили его с пятой попытки. Зато у 
него были другие успехи или, как он гово-
рит, везение...

Случайно пришёл на собрание, где наби-
рали стажёров на телевидение. Работал в 
молодёжной редакции.

«Два года снимал музыкантов, неформа-
лов, экстремалов, — вспоминает Дмитрий. 
— Денег платили немного, пришлось од-
новременно работать в котельной. Первая 
запись в трудовой — «машинист-обходчик 
котельного оборудования 4 разряда». То 
в ночь, то в день следил, чтобы не забива-
лись выхлопные «чайники» на водогрейных 
котлах. 

В это же время зачитывался «Спорт-
экспрессом», смотрел на сюжеты ДУХИНА, 
ПАШКОВА, ПОПОВА, СОЛОДОВНИКОВА, 
ЕМЕЛЬЯНОВОЙ (собкоры федеральных 
«Вестей» за границей), пытался перенимать 
приёмы, обороты. И вот — повезло: вдруг 
решил переехать в Санкт-Петербург главный 
спорткор канала Денис ПЕТРОВСКИЙ. Для 
производства двух спортивных программ 

привлекли меня, так я и оказался в близкой 
и понятной мне среде».

Везением считает и то, что был верен 
ВГТРК. Когда за пределами Москвы прохо-
дят события, интересные каналу «Спорт», 
то ищут исполнителей в регионах по линии 
холдинга. Первый сюжет Дмитрия Занина 
федерального масштаба вышел в 2009 году.

«Окончил университет и через месяц по-
сле выпускного, взяв отпуск, поехал в 
Москву, — продолжает рассказ Дима. 
— У меня была пара телефонов людей с 
«России-2», тех, кто заказывал мне съёмки 
сюжетов в Красноярске.

Приехал на Шаболовку, отвели к 
начальству:

— Здрасьте, я Дима Занин из Красноярска. 
Я вам сюжеты оттуда присылал, помните?

Достаточно быстро и доходчиво мне объ-
яснили, что здесь я никто, ничто и фами-
лия моя никак; сюжеты мои были так себе, 

Наши в 
Бразилии  
и везде
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те, которые привёз нынче, смотреть никто 
не будет. Хочешь работать — прояви себя 
здесь и сейчас».

И Дима начал проявлять. Ездил на съём-
ки стажёром, писал параллельные сюжеты, 
снова ездил. А потом, конечно, «повезло». 
Корреспондент заболел, и сдавать материал 
в эфир нужно было самому.

А дальше — лыжное ориентирование, 
кросс в Одинцово, детский турнир «Золотая 
шайба», первое в жизни прямое включение, 
Универсиада в Турции, чемпионат мира по 
фигурному катанию, бокс «Рой Джонс —
Денис Лебедев», ММА «Федор Емельяненко 
— Джефф Монсон», матчи сборной России 
по футболу, Евро-2012, Универсиада в 
Казани, ЧМ по лёгкой атлетике, команди-
ровка в Бразилию, Олимпиада в Сочи и ЧМ 
по футболу 2014.

В командировках

По словам Димы, «лучшая ко-
мандировка» была в апреле 2014 
года, когда он первый раз смо-
трел «настоящий футбол» — 
от бровки, и это был матч «Реал 
Мадрид» — «Барселона», финал 
Кубка Испании.

А больше всего запомнилась 
Олимпиада в Сочи. С уровнем ор-
ганизации ЧМ в Бразилии — даже 
сравнивать нечего. Олимпиада — 
настолько большое и сложное в 
плане удержания событие, что это 
просто два несопоставимых поня-
тия. Про нашу Олимпиаду даже те, 
кто хотел «докопаться», могли толь-
ко сказать, что в периметре Медиа-
деревни не ездят электромобили. 
Действительно, «серьёзное упуще-
ние» организаторов. 

В Бразилии же ощущения подго-
товки практически не было, разве 
что в Рио-де-Жанейро организовали ог-
ромную фан-зону прямо на Копакобане. 
А вообще — там не возводили новых 
строительных и дорожных объектов, так 
и не смогли справиться с высоким уров-
нем преступности, не научились говорить 
по-английски…

И всё равно — было много интересного, 
особенно в местном восприятии футбола, 
который для бразильцев — значитель-
ная часть жизни. Вот несколько историй 
от Димы.

…Одно из самых ярких, если не 
самое яркое, впечатление от 
Бразилии — день открытия 

чемпионата мира. Я не видел толком игру, не 
был на трибуне, когда Неймар забивал пер-
вый гол турнира. Я хочу рассказать о том, 
что было до матча. 

Водитель такси вёз к стадиону каким-то 
новым для нас путём, я не очень понимал, где 
мы едем, но приближение стадиона нельзя 
было не почувствовать. Вокруг все букваль-
но сходили с ума. Непрекращающийся шум 
дудок, люди все в жёлтых майках и с бра-
зильскими флагами толпами идут вдоль до-
роги и что-то радостно кричат. Машин мно-
го, движение медленное, в каждое открытое 
окно пихают футболки/шапки/флаги/пи-
щалки — предлагают купить. И вот наконец 
мы упираемся в Т-образный перекрёсток, 

дальше проезда нет. Впереди развилка, 
забитая людьми, а прямо — обрыв, за кото-
рым стадион. 

Пока беру у таксиста чек, кто-то пытается 
залезть на машину сверху. Мы в самом цен-
тре грандиозной вечеринки местного райо-
на. Под палящим солнцем люди вышли из 
домов, чтобы отметить наступление фут-
больного праздника. Я решил тут записать 
стендап… Думал, сметут! 

Как только включилась каме-
ра, вокруг начался просто хаос, 
люди скакали, пели песни, за-
прыгивали на меня, лезли в ка-
меру, и, знаете, это был очень 
радостный хаос. 

Рядом с одним из домов сидели трое муж-
чин — двое с барабанами и один с гитарой, а 
вокруг танцевала толпа. Больше других вы-
делялась бабуля. Бог её знает, сколько ей 
лет, но это было так зажигательно, что и я 
не удержался и пошёл с ней плясать. Толпа 
ликовала и смеялась в голос, оператор сни-
мал, потом мы это даже в эфир дали. А ба-
буля меня потом долго обнимала, пытаясь 
расцеловать, и что-то убедительно внушала. 
Уходить, честно говоря, не хотелось, но нуж-
но было идти работать.

…В аэропорту Рио пожилой чи-
лиец пытался с нами о чём-
то поговорить. Но мы, как 

водится здесь, друг друга не по-
нимали. Лишь когда я сказал 
ему, что мы «руссо журналисто», 
он приободрился и стал перечи-
слять: Ленин, Ленинград, Гагарин, 
Валентина Терешкова, Волга. Вот 
они, символы страны.

В редакции

Часто, обсуждая спортивные 
команды, говорят о том, ка-
кой в них микроклимат, взаи-
моотношения внутри коллекти-
ва, субординация. Это играет 
очень важную роль в итоговом 
успехе. 

Редакция — тоже коман-
да, и у Димы там «всё просто 
замечательно». 90% мужчин, 
все, естественно, интересу-
ются спортом, можно обсу-
дить любое событие, поспо-
рить — ведь у каждого своя 
точка зрения. Да и в целом в 
мужском коллективе рабо-

тать гораздо комфортнее, это факт 
известный.

Даже в прямом эфире у этих пар-
ней — абсолютно свободная форма 
общения, и вместо привычного мно-
гим: «Здравствуйте, Дмитрий. — Да, 
Алексей, добрый день», часто быва-
ет: «Дима, привет! У тебя футболка 
сегодня на форму санитара похожа. 
Рассказывай, что там». Или, напри-
мер, ведущий Денис СТОЙКОВ часто 
называет нашего Диму «маэстро кор-
респондентского цеха», чем постоян-
но заставляет краснеть! 

Конечно, душа компании 
Дима ГУБЕРНИЕВ  — че-
ловек-праздник, весёлый, 
улыбчивый всегда, но глав-
ное — профессионал с боль-
шой буквы. «Смотришь за 
его работой и понимаешь, 
как много ещё тебе предсто-
ит», — говорит Занин. 

— А вообще я счастлив. Ведь за-
нимаюсь тем, о чём мечтал с детства. 
Можете не верить, но каждый день на 
работу я хожу с огромным удовольст-
вием, чего и всем желаю :)

Анастасия АНДРОНОВА 

...В Куритибе мы 
спустились на 
ужин в ресто-

ран при отеле. В зале висит 
телевизор, перед которым со-

брался смотреть футбол весь 
персонал с кухни. Заказываем 
еды, смотрим игру, и вдруг бра-

зильцы забивают, и все начи-
нают кричать — даже офици-
антки откуда-то из-под платья 

достали дудки и начали гудеть. 
Сокрушаясь, из кухни выбега-

ет полноватый повар-мулат и, не скрывая до-
сады, смотрит повтор и уходит назад. Спустя 
несколько минут приносят еду, а повар зани-
мает своё место перед телевизором. Мы пое-
ли, всё замечательно, но менеджер настаива-
ет — возьмите ещё десерт. Я соглашаюсь на 
фруктовый салат — и тут же чувствую на сво-
ей спине пронзительный взгляд. Честное сло-
во, я даже не подумал, что повару опять при-
дётся отвлечься от футбола! И вот он встаёт и 
плетётся на кухню. А бразильцы забивают ещё 
раз. Я боялся смотреть в сторону повара, ког-
да он, топая ногами, бежал из кухни к теле-
визору. Его сборная забила гол на чемпионате 
мира, который проходит раз в четыре года, а 
он в этот момент мыл клубнику этому прожор-
ливому гринго!

что в Рио-де-Жанейро организовали ог-
ромную фан-зону прямо на Копакобане. 
А вообще — там не возводили новых 
строительных и дорожных объектов, так 
и не смогли справиться с высоким уров-
нем преступности, не научились говорить 

И всё равно — было много интересного, 
особенно в местном восприятии футбола, 
который для бразильцев — значитель-
ная часть жизни. Вот несколько историй 

ран при отеле. В зале висит 
телевизор, перед которым со-

брался смотреть футбол весь 
персонал с кухни. Заказываем 
еды, смотрим игру, и вдруг бра-

зильцы забивают, и все начи-
нают кричать — даже офици-
антки откуда-то из-под платья 
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У нашего университета множество различных достижений в 
области науки, спорта и творческой деятельности. А 1 сентября 
добавилось ещё одно — СФУ стал настоящим рекордсменом! 
И особенно приятно, что случилось это благодаря первокур-
сникам 2014 года: на вечернем мероприятии ребята установи-
ли рекорд по написанию аббревиатуры вуза из наибольшего 
количества его студентов.

Запоминай День

Уже без гладиолусов, но зато с улыбками и хорошим на-
строением — тысячи первокурсников СФУ отпраздновали свой 
первый День знаний в университете. С раннего утра на всех 
площадках и во всех институтах СФУ прошли торжественные 
собрания, на которых директора, преподаватели и старшекур-
сники приветствовали новичков. Именно там ребята впервые 
и познакомились с одногруппниками, получили свои студенче-
ские билеты, а вместе с ними — пригласительные на вечернее 
мероприятие, которое состоялось во внутреннем дворике глав-
ного корпуса СФУ.

Абсолютно весь праздник первокурсники то и дело устанав-
ливали различные рекорды. Сначала гуляя по интерактивным 
площадкам — их в этом году готовили структурные подразде-
ления вуза. А уже потом — перед большой праздничной сце-
ной: признавались в любви университету, учились делать фир-
менную зарядку СФУ и т.д. 

Помимо этого наслаждались выступлениями лучших твор-
ческих коллективов Центра студенческой культуры. Своим во-
калом первокурсников радовали солисты вокальных студий 
«Премьера» и «Квинслэнд», по-настоящему зажигали и участ-
ники танцевальных коллективов («Мята», «Территория танца», 
«Стиль» и др.). А хорошенько похохотать заставили чемпионы 
двух последних сезонов Лиги КВН СФУ «Команда моей мечты» 
и «Северное сияние». Кстати, любой желающий первокурсник 
на одной из площадок мог пройти специальный тест и опре-
делить, в какой творческий коллектив ему стоит влиться. Уже 
совсем скоро увидим первокурсников на сцене!

А затем началась торжественная церемония с участием вре-
менно исполняющего обязанности губернатора Красноярского 
края Виктора Александровича ТОЛОКОНСКОГО и ректора СФУ 
Евгения Александровича ВАГАНОВА. Сразу же после поздрави-
тельных речей организаторы предложили ректору запустить 
специальную «эстафету» — снять небольшой ролик и выло-
жить его в Инстаграм. Сегодня в социальных сетях очень по-
пулярны подобные развлечения — народ частенько бросает  
кому-либо вызов. 

И поскольку нынешний год объявлен в 
России Годом культуры, Евгений Алексан-
дрович решил запустить литературную 
«эстафету» и прочитал своё любимое  
четверостишие. А потом передал её всем 
первокурсникам этого года. Так что скорее 
смотреть Инстаграм! 

Также исполняющий обязанности губернатора края и ректор 
СФУ вручили студенческие билеты двум первокурсникам — 
Вадиму МОКИНУ из ЮИ (парень набрал самые высокие баллы 
по итогам вступительных экзаменов) и одной из самых твор-
ческих студенток Полине ЗАПОЛЬСКОЙ (ИФиЯК; см. обложку 
этого номера газеты — ред.).

Ну даёте!
1 сентября первокурсники СФУ попали                 в Книгу рекордов России
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«Строить» из себя

Установка и фиксация рекорда — именно этого и 
ждали все с нетерпением! По продолжительности 
процедура длилась около получаса. Первокурсникам 
пришлось ох как непросто, но они справились! Для 
начала ребят попросили освободить площадь перед 
праздничной сценой. Там они увидели специальную 
разметку — на асфальте красовались большие бук-
вы, из которых и состоит аббревиатура нашего вуза. 
А дальше заработал «пропускной режим» — перво-
курсники парами/тройками спешили встать в контуры 
одной из букв, а счетоводы-активисты фиксировали 
каждого прошедшего. В итоге выстроились доволь-
но быстро. Рекорд — 1804 человека — зафиксиро-
вал специально приехавший главный редактор Книги 
рекордов России Станислав КОНЕНКО. Теперь наш 
университет настоящий рекордсмен! И всё благода-
ря студентам 1 курса. Свой День знаний они не забу-
дут теперь никогда!

После дискотечной программы от популярной крас-
ноярской группы «КрайКомПартии» и диджея Антона 
БАНДЕРАСА организаторы подвели итоги конкурса на 
самое оригинальное фото с хэштэгом #деньзнаний-
сфу. Весь день первокурсники делали многочислен-
ные селфи, «щёлкали» одногруппников и друзей, 
старались удивить всех. Победитель получил специ-
альный приз от партнёра мероприятия — сети столо-
вых «Съем слона». Ему достался ноутбук!

Ещё раз поздравляем всех первокурсников (и не 
только!) с началом учебного года. Продолжайте ста-
вить рекорды в СФУ!

Константин СТАРОСТИН
 

ФОТО: 
Егор СУХОРЕБРИК, Павел ГЛАДКИЙ, 

Павел КАПУСТИН, Александр ЗЫКОВ, 
Ксения ЩЕТИНИНА

Ну даёте!

Лучшие снимки фотоконкурса, 
опубликованные в Инстаграме с хэштэгом #деньзнанийсфу

Победителю 
— ноут

остальным — 
фирменные толстовки СФУ

1 сентября первокурсники СФУ попали                 в Книгу рекордов России

народная 
примета

Если студент игнориру-
ет многочисленные 
мероприятия в СФУ, 
у него не будет супер-
фоток на память!
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Студенты СФУ участвовали 
в велопробеге, посвящённом 
25-летию падения Берлинской 
стены

Старушка удивлённо стояла посреди до-
роги и продолжала считать. Только что 
мимо неё на велосипедах проехали студен-
ты: их было ровно тридцать. Куда и зачем 
ехала молодёжь, она поняла сразу — с 5 по 
26 августа в рамках проекта «Велософия» 
команда из 15 россиян и 15 немцев коле-
сила по Германии. Совершая путешествие 
из Дрездена в Гамбург, студенты не только 
знакомились с культурой страны, но и пы-
тались понять, как жили люди до падения 
Берлинской стены и велико ли ментальное 
различие двух (хоть теперь уже и сплошных) 
частей Германии.

Дали прокатиться
У Андрея КАРСАКОВА, студента 3 курса 

ИЭУиП, загорели даже ресницы. Двадцать 
дней под палящим германским солнцем и 
проливными дождями изменили его отно-
шение к жизни, трудностям, заставили пе-
реосмыслить ценность свободы. Узнав о тех 
ужасных методах, которые применяли орга-
ны госбезопасности, чтобы удержать людей 
в стране, услышав от местных о том, с ка-
ким мужеством народ пытался покинуть ГДР 
и бежать на запад, парень просто не мог не 
измениться. Мудрости в его глазах — как за-
гара на теле. Но только она не смоется через 
месяц; останется на всю жизнь. 

Про набор участников для пробе-
га по Германии Андрей узнал от знако-
мых. Туризм — его слабость: раньше бы-
вал на разных учебно-тренировочных 
сборах, готовился к поездке на Северный 

полюс, своими руками помогал создавать 
Большую Байкальскую тропу, не раз бы-
вал на Столбах и в Саянах. Поэтому «прое-
хать» мимо велотурне по Германии друзья 
ему просто не дали. Его кандидатуру одо-
брили. Вместе с парнем паковать вещи, ис-
кать дождевики и налобные фонарики при-
нялись ещё три студентки СФУ: Кристина 
ЗАПЛАТИНА, (ГИ), Анна ЧУРСИНА (ИУБПЭ), 
Яна МИХАЛЬЧУК (ИЭУиП). Кристина, кста-
ти, ещё в Красноярске выиграла грант на  
обучение в одном из университетов 
Германии и осталась там на полгода. К сту-
дентам присоединились ещё девять выпуск-
ников нашего вуза. 

На первых собраниях красноярские ве-
логонщики знакомились не только друг с 
другом, но и с предстоящим маршрутом, 
программой пробега. Вместе активно пред-
лагали всевозможные идеи для того, чтобы 
поездка точно стала незабываемой.

Трафик превышен
Сначала красноярские путешественники 

прилетели в Берлин, а уже оттуда — на ме-
сто старта в Дрезден. Велосипеды для них 
арендовали организаторы. Немцы же иска-
ли себе транспорт сами. Проблемой это не 
стало: почти все взяли личный — проверен-
ный временем и поездками. «Нас порази-
ло количество велосипедистов в Германии, 
— рассказывает участница турне, выпуск-

ница СФУ Мария БЫСТРОВА. — А особенно 
— путешественников! Обычно мы ехали по 
межгородской велодорожке. И временами 
«трафик» напоминал движение на нашем 
острове Татышев. У велосипедистов принято 
приветствовать друг друга, так наши звон-
ки не умолкали. Навстречу и попутно еха-
ли люди всех возрастов: школьники, взро-
слые, пожилые. У всех отличная экипировка, 
карты на руле. Велопутешествия невероятно 
популярны в Германии; для них созданы все 
условия».

Вещей Андрей взял немного — туристи-
ческий опыт научил не брать лишнего. Все 
тридцать велосипедных рам были умело 
«замотаны» рюкзаками и сумками. Защита 
от дождя всегда хранилась неподалёку. 
Иногда приходилось ехать и в непогоду, что-
бы не нарушать график движения.

В день ребята проезжали примерно 50-
80 километров. Было два «режима» пере-
движения: либо вереницей по велосипед-
ной дорожке, либо «машиной» (парами и по 
трассе). У первого и последнего были специ-
альные жилеты — чтобы не возникало ава-
рийных ситуаций.

— Агрессивные водители были толь-
ко в Гамбурге, — говорит Андрей. — 
Некоторые кричали в окошко, чтобы «мы 
поторапливались».

Самих путешественников порой тоже раз-
дражала медленная езда. И в предпослед-
ний день несколько ребят из команды реши-
ли ускориться. «Гонщики» в итоге приехали 
в город всего на полчаса раньше. За это вре-
мя они, правда, успели побродить по улоч-
кам и даже попробовали местное мороже-
ное. А потом угостили им остальных.

В дороге студенты никогда не скучали. 
Общались между собой на двух языках: ког-
да обсуждались какие-либо организаци-

Круть педальная,

или 
Двойная 
сплошная 
Германия

В турне ребята готовили друг 
другу сюрпризы: Андрею пода-
рили специальную велосипед-
ную бутылку с надписью «Мастер 
шахмат», а для Марии в её день 
рождения выложили конфетами 
«Королева велосипедов»!
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онные вопросы, каждый говорил на своём 
(переводчик потом помогал), а так почти 
всегда на английском. Во время передвиже-
ния «машиной» русские нередко вставали в 
один строй с приятелями из Германии: об-
щались на разные темы, сравнивали страны, 
менталитеты. 

— Германия оказалась натурально пло-
ской, как… стол, — делится ландшафтны-
ми наблюдениями Мария. — Хотя и леса 
меня тоже поразили! Есть в них что-то ска-
зочное, могучее. В самой природе заметно 
ощущается присутствие человека — пра-
ктически нет глухих мест, всегда поблизо-
сти кто-то живёт. Архитектура городов, ко-
торые мы проезжали, прекрасна. Равно как 
и велодорожка из брусчатки в чистом поле 
— её мы увидели однажды и не можем за-
быть до сих пор.

Студенты рулят
Часто во время переездов студенты слу-

шали собственное «радио» — один из ко-
лонны вдруг начинал брать у спутников 
интервью: расспрашивал про интересы и 
увлечения. Другие тут же подключались и 
с оживлением устраивали «рекламные пау-
зы» того, что видят по пути. А у двух немцев 
были с собой портативные колонки — и ког-
да они их включали, наступало время музы-
кальной паузы от диджеев Алёхи и Маркуса. 
Песни были популярными. Иногда русские 
студенты подпевали.

Жили участники «Велософии» в палатках, 
которые тоже возили с собой. После очеред-
ного перехода разбивали себе ночлег и го-
товили ужин. Потом начиналась программа 
— либо посещение исторически значимых 
мест, либо общение с местными, бывали и 
командные тренинги. Свободного времени 
практически не было. Но вечерами студенты 
всё же успевали несколько минут поиграть с 
тарелкой фрисби.

— Всё путешествие мы совершили на мо-
делях велосипедов для неспешных прогу-
лок по городу, в горку такие не тянут, — 
говорит Мария. — Разница по сравнению 
с туристическими великами — огромная! 
Вначале я немного переживала: как же пове-
дут себя сити-байки, будучи нагруженными? 
Оказалось, ехать можно.

Мария настолько удивилась, что в 
Германии на велосипедах ездят все подряд, 
что устроила свой небольшой опрос — пы-
талась выяснить, почему люди выбирают 
этот транспорт? Кто-то говорил — «эколо-
гично», кто-то — «практично», а некоторые 
катались на велосипедах потому, что так де-
лают их соседи. Но абсолютное большинст-
во выбирает двухколёсный транспорт из-за 
экономии: бензин и плата за проезд в авто-
бусах совсем недешёвая. 

— Иногда хороший асфальт прерывался 
дорогой, мощённой булыжниками, — про-
должает Мария. — Почти во всех крупных 
городах камнями был выложен весь центр. 
Велосипед на такой дороге вёл себя, как 
взбесившийся вибромассажёр на полной 
мощности. Стоит ли говорить, какое облег-
чение испытывали все, когда вновь начинал-
ся асфальт. 

Помимо больших городов ребята проез-
жали провинции, с интересом наблюдали за 
тем, как на лугах мирно паслись овечки, ко-
ровы. Как только русские студенты замеча-
ли их на горизонте, сразу же начинали напе-

вать во весь голос: «33 коровы, 33 коровы, 
33 коровы — свежая строка». Немцам на-
столько понравилась песенка, что они всё 
турне пытались её разучить. Правда, оси-
лить удалось только припев. «Немецкая де-
вушка Софи так старалась запомнить хит, 
что по-немецки написала на бумажке то, как 
слышала слова, — улыбается Андрей. —  
И когда мы начинали голосить, она достава-
ла текст и присоединялась».

— Песни сопровождали нас постоянно, — 
вспоминает Мария. — Почти каждый вечер 
мы собирались вместе и пели, как правило, 
русские песни. Немцам очень полюбились 
не только «33 коровы», но и «Моё сердце» 
группы «Сплин». 

Две Германии
Участники проекта «Велософия» посто-

янно думали о том, как жилось простым 
немцам, разделённым железным занаве-
сом, сколько значит для человека свобода 
и почему её нужно ценить. «Погружение» в 
прошлое, беседы с очевидцами, музеи и па-
мятные места — молодые люди сполна оце-
нили масштабы великого социального раз-
лома, лично прочувствовали, как непросто 
пришлось жителям, по сути, двух разных 
Германий. 

«Велософия» — это уже второй подоб-
ный российско-германский проект. Год на-
зад студенты из Гамбурга и Красноярска 
поразились красотами Восточных Саян. На 
этот раз организаторы — Красноярская 
региональная молодёжная организация 
«Интерра» и немецкая общественная ор-
ганизация «MitOstHamburg» — предложи-

ли пропедалировать двойную (теперь уже 
сплошную) Германию. А раньше раздели-
тельная граница проходила между запад-
ной и восточной частью Берлина. Прямо по 
улицам и домам. Каждый день в ФРГ бежа-
ли сотни людей. Бежали и погибали. 25 лет 
назад стену снесли. 

Но в памяти и отношении к жизни у мно-
гих немцев она стоит до сих пор. 

— Ежедневно мы общались с местными, 
— продолжает Андрей. — В Виттенберге 
стояли два дня, и организаторы придумали 
задание: нужно было порасспрашивать нем-
цев о том времени и потом поделиться со 
всеми. С помощью творчества. Нас разде-
лили на несколько групп. И если одни теле-
шоу «сняли», то другие решились на трога-
тельную постановку. В её основе — история  
молодой пары. 

(Окончание на стр. 20)

Участники проекта отважились 
переплыть Эльбу: несмотря на 
сильное течение и физическую  
усталость, они сделали это!

Во время финальной рефлексии…
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(Окончание. Начало на стр.18)
Стена разделила их любовь. Русская де-

вушка и немецкий парень сидели за столом, 
разделённым условной перегородкой, и по 
очереди читали письма друг другу. Читали 
на разных языках. Даже парни не смогли 
сдержать слёз…

Были и другие задания. Например, каж-
дый участник велопробега опрашивал не-
скольких местных жителей и на основе 
услышанного оформлял страницу в специ-
альном дневнике. Кстати, в самом турне ре-
бята вели блог, выкладывали фото в соци-
альные сети и даже снимали специальные 
видеоролики.

Больше всего эмоций вызвало посеще-
ние музея Штази, который находится в 
Дрездене. Пыточные, зловещие кабинеты и 
страшные стены лучше всего остального по-
могли прикоснуться к истории, действитель-
ности, царившей до падения Берлинской 
стены. В здании «немецкого КГБ» сохрани-
лись даже аудиозаписи пыток. Слушать их 
невозможно. Как и представить, что с людь-
ми реально происходили все эти ужасы.

А ещё по дороге в один из германских го-
родов велосипедисты заметили сохранив-
шийся памятник погибшим советским сол-
датам. Ребята не могли не остановиться.

Очередной наезд
— На протяжении всего велотурне нас 

удивляли разные бытовые моменты, — 
вспоминает Мария. — Например, душ с тай-
мером, практически полное отсутствие ма-
леньких магазинов (кстати, они работают 
всего до 18:00, а по воскресеньям и вовсе 
закрыты). А ещё во время велотурне было 
интересно развеять или подтвердить раз-
личные мифы и стереотипы о немцах, их 
знаменитой пунктуальности и тотальном по-
рядке. И надо сказать, что молодёжь опа-
здывала на общие сборы даже больше рус-
ских!  А вообще я бы не сказала, что мы 
как-то разительно отличаемся друг от друга.

Андрей никогда не забудет один из пер-
вых вечеров, проведённых на берегу Эльбы. 

Решили готовить на гриле. Долго обща-
лись, пытались подружиться и найти общий 
язык. Тогда они и не догадывались, что гро-
мадный километраж и дорожные трудности 
сделают всё сами. Теперь велосипедисты из 
Красноярска и Германии — друзья навсег-
да. Последнюю ночь ребята провели в мо-
лодёжном центре в Гамбурге: смотрели фо-
тографии, сделанные в пути, вспоминали 
забавные случаи. Говорили о новом путеше-
ствии. Руководитель проекта Клаус в ноя-
бре приедет в наш город, чтобы предложить 
красноярским студентам реализацию похо-
жего тура, но только уже в России. Этого на-
езда все участники «Велософии» уже ждут с 
нетерпением!

На обратном пути в гамбургском метро ре-
бята устроили спонтанный флешмоб. Немка 
Марта во время велотурне постоянно пела 
детские куплеты про цыплят и их маму ку-
рицу, которая учила летать. Текст сопрово-
ждался нехитрыми движениями. Их ребята 
и начали исполнять в метро. А ещё играли 
в «Поп-корн»: представили себя зёрнышка-
ми на горячей сковороде и давай «взрывать-

ся». Люди, которые ехали с весёлыми вело-
путешественниками в одном вагоне, сначала 
недоумённо наблюдали. А через пару минут 
уже прыгали сами.

…Сонная Эльба. На одном из её берегов 
уже желтеет трава, стоят дубы и каштаны. 
Дует лёгкий осенний ветерок, падают ли-
стья. А вдали виднеется средневековый за-
мок с часами. Такую открытку Андрей от-
правил маме домой из Дрездена. Неделю 
назад — почти в один день с приездом сына 
— послание дошло. Как и понимание того, 
что позади — двадцать дней и двадцать пять 
лет, которые изменили не только жизнь це-
лой нации, но и участников «Велософии». 
Они смогли пересечь двойную сплошную 
Германию.

Константин СТАРОСТИН

Велосипедисты благодарят СФУ 
за сувенирную продукцию — нем-
цы с радостью носили оранжевые 
банданы, а наши ребята —  
фирменные футболки.

Круть педальная,
или Двойная сплошная Германия

В нашем университете с нового учебного 
года открывают подготовительное от-

деление. Соответствующий приказ «Об ут-
верждении перечней федеральных государ-
ственных образовательных организаций, на 
подготовительных отделениях которых осу-
ществляется обучение за счёт бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, на 
2014/2015 и 2015/2016 учебные годы» опу-
бликован на сайте Минобрнауки РФ.

По словам заместителя начальника управ-
ления профессиональной ориентации и коор-
динации довузовской подготовки СФУ Ольги 
Холостовой, обучение на подготовитель-
ном отделении продлится восемь месяцев: 
«Фактически при финансовой поддержке го-
сударства в университете возобновит работу 
так называемый рабфак, который даст воз-

можность подготовиться к вступительным эк-
заменам в университет тем, кто не смог это 
сделать в текущем году. Отличие подготови-
тельного отделения от привычного старшему 
поколению рабфака в его социальной ориен-
тированности: обучение здесь будет бесплат-
ным для 13 категорий граждан, среди которых 
сироты, инвалиды I и II групп, «чернобыль-
цы», участники боевых действий и другие».

На подготовительном отделении в СФУ 
можно будет восстановить и улучшить знания 

по математике, русскому языку, физике, ин-
форматике и химии. Обучение будет идти как 
в дневное, так и в вечернее время в зависимо-
сти от пожеланий слушателей. Всем слушате-
лям возрождённого рабфака будет выплачи-
ваться стипендия, а иногородним предоставят 
общежитие.

Занятия на подготовительном отделении 
начнутся уже в октябре, а с 1 сентября желаю-
щие могут подавать заявления.

Подробности о поступлении на под-
готовительное отделение можно 
уточнить по телефонам 246-98-56 и 
+7963-182-54-19 (Холостова Ольга 
Ивановна) или в кабинете 11-03А  
по адресу: пр. Свободный, 79.

Пресс-служба

Подготовительное 
отделение
Со стипендией и общежитием!

«Идём на обзорную башню в районе Лауэнбурга»
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народная 
примета

Если студент берётся за 
кучу дел одновремен-
но (учится, подрабаты-
вает, влюбляется), то он 
клаааассный!

Универсиада всея Руси
Боксёры, баскетболисты, пловцы, тен-

нисисты, регбисты… Для этих спортсме-
нов Сибирского федерального университета 
лето 2014 надолго запомнится участием в IV 
Всероссийской летней Универсиаде. В фи-
нал мы вышли с первой строчки рейтинга по 
Сибири — и прямиком попали в окружение 
лидеров. Университеты и академии физиче-
ской культуры, спорта и туризма из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, 
Краснодарского края стали главными конку-
рентами. Всего же на стартах этих соревно-
ваний попробовали себя две тысячи студен-
тов, представляющие 117 вузов  России.

В финале спортсмены СФУ участвовали в 
8 видах спорта из заявленных 15-ти: в боль-
шом и настольном теннисе, фехтовании, 
мужском баскетболе, плавании, лёгкой ат-
летике, боксе и регби-7. За кадром для нас 
пока остались, например, бадминтон, танце-
вальный спорт, шахматы, самбо: в этих ви-
дах мы не выдвинули команд, хотя потенци-
ал есть.

Регбисты завоевали бронзу, пловцы по-
лучили два серебра и бронзу. Любимец пуб-
лики, боксёр-легковес, магистрант ИЭУиП 
Дмитрий СОТНИКОВ провёл на ринге че-
тыре прекрасных боя, а в финале триум-
фально одолел мастера-международника 
из Украины. Другой боксёр, первокурсник 
юридического факультета СФУ Шамиль 
МАЛЬСАГОВ тоже принёс команде медаль 
— за 3 место в весе до 64 килограммов.

Стараниями ребят Сибирский федераль-
ный набрал 77 очков и занял 8-ю строчку 
в общекомандном рейтинге. Что ж, в при-
зовую тройку не вошли. Но показали, что 
мы сильнее ста с лишним российских ву-
зов, в том числе тех, которые созданы толь-
ко для того, чтобы выращивать спортсменов 
(к слову, другой красноярский университет, 

который участвовал в Универсиаде, занял 
последнее место).

Не просто игры
Сразу три сборные СФУ этим летом от-

правились в командировку за рубеж — 
на II Европейские университетские игры в 
Роттердам. СФУ — единственный вуз за 
Уралом, который участвует в соревнованиях 
под эгидой Европейской ассоциации студен-
ческого спорта.

Мужская сборная по мини-футболу доби-
лась путёвки на чемпионат Европы своими 
победами в состязаниях «Мини-футбол — 
в вузы». А футболистки-женщины получили 
персональное приглашение благодаря вы-
сокому рейтингу среди университетских ко-
манд России.  Регбисты впервые принимали 
участие в играх — поехали в Нидерланды в 
качестве чемпионов России среди студентов.

К сожалению, наши футболисты оста-
новились на «обидных» местах: парни ста-
ли четвёртыми, а девушки — пятыми. А вот 
регбисты едва не выиграли чемпионат! Они 
безупречно прошли отборочные, в полуфи-
нале лишили надежд хозяев соревнований 
— Университет Утрехта, но Государственный 
университет имени Ильи Чавчавадзе (Грузия) 
оказался чуть сильнее. У нас — серебро.

По Европам
Одна из, не побоюсь этого слова, мощ-

нейших спортсменок нашего университе-
та, регбистка Екатерина КАЗАКОВА провела 
лето более чем успешно. В составе сбор-
ной России по регби-7 она стала чемпион-
кой Европы. Финальный этап серии Grand 
Prix среди команд проходил в середине 
июня во французском Бриве. И второй год 
подряд российская сборная, в составе ко-
торой выступала студентка Института фи-

зической культуры, 
спорта и туризма 
СФУ Казакова, 
стала сильнейшей 
в Европе.

Таким же спо-
собом — в соста-
ве сборной России 
по мини-футболу — 
ещё одна наша студен-
тка Анастасия РОГАЧЁВА 
стала бронзовым призёром 
чемпионата мира среди студентов. Он про-
ходил в Испании среди 8 команд, вклю-
чая португалок, китаянок, уругваек, бра-
зильянок, спортсменок из Коста-Рики и 
Китайского Тайбэя. В группе наши девуш-
ки выиграли с «сухим» счётом у Коста-Рики 
(5:0) и сборной Китайского Тайбея (12:0), 
но уступили Бразилии — 1:4. В полуфинале 
пропустили 2 мяча от испанок и не смогли 
отыграться. Но, обыграв в матче за 3-е ме-
сто сборную Португалии со счётом 1:0, жен-
ская сборная России завоевала бронзу. 

Завоевание Европы продолжила и студен-
тка Института экономики, управления и при-
родопользования СФУ Юлия ЗЫКОВА. На 
международных соревнованиях среди юни-
оров по пулевой стрельбе в чешском горо-
де Пльзень она завоевала сразу три золотые 
медали: в стрельбе из пневматической вин-
товки и в стрельбе из малокалиберной вин-
товки из трёх положений в личном и коман-
дном первенствах.

А на XXV чемпионате Европы по подвод-
ному спорту в Италии наш мастер спорта 
международного класса, студент ИФКСиТ 
СФУ Виктор КОНДРАТЬЕВ завоевал бронзо-
вую медаль на дистанции 50 метров в клас-
сических ластах.

(Окончание на стр. 23)

: СФУ-СПОРТ :

Летний сбор драгметаллов
Начну нескромно, но справедливо. Наш СФУ — практически профессиональный спортивный вуз. 
Разве что без формальной приставки «университет физической культуры и спорта». То там, то 
здесь — на Кубках России, на чемпионатах мира, на Олимпиадах — выступают наши студенты и 
магистранты, завоёвывают медали, дают интервью, жмут руку президентам... Победы, звания, ранги 
и снова победы — с запахом разных стран и вырванные у именитых конкурентов. Уследить за всеми 
достижениями невозможно, но стыдно не знать главное.

На ЧМ по мини-футболу, где наши девушки 
взяли бронзу

Наш Никита Мельников — в синем Мингиян Семёнов — после боя
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Набрать очки
Снимайте панамки — лето закончилось! В очередной раз от него 
остались только магнитики на холодильнике, солнечные очки и, 
конечно, чемодан впечатлений. Ими мы попросили поделиться 
представителей творческих коллективов Центра студенческой 
культуры СФУ. А ребята решили не только рассказать о своих 
летних победах, но и дали «примерить» очки!

Наградили 
«Серебром»

Студенты СФУ в начале июля побывали в Чите на фестивале 
«Студенческая весна», который проводился среди стран ШОС. Там они 
вместе с представителями других вузов удивили всех региональной 
программой (первой за всю историю нашего края!). «Это была нере-
ально запоминающаяся поездка, — рассказывает солистка вокальной 
студии «Квинслэнд» Арина БОРОДИНА. — Там даже Пелагея с группой 
«Серебро» выступали. А ещё парашютисты парили прямо над нами — 
2500 студентов из разных стран были в восторге!».

«Переключиться» с каналов
А вот солисты вокальной студии «Премьера» 

Юлия ТКАЧУК и Александр ТЕТЕРИН отличились на 
конкурсе «Преображение» в Санкт-Петербурге — 
дуэт получил Гран-при! «Поразил как сам конкурс, 
так и его участники, — говорит Юлия. — И как здо-
рово, что была возможность прогуляться по улоч-
кам и каналам Питера».

Лето мечты
Университетские кавээнщики из «Команды моей мечты» лета вовсе не замети-

ли — сначала они были редакторами и экспертами на ТИМ «Юниор», потом шути-
ли, креативили и даже вели радиопрограмму на базе отдыха «Убей» (во время сме-
ны коллективов ЦСК), а ещё успели занять III место на Кубке КВН на ТИМ «Бирюса». 
А когда вернулись, сразу же начали готовиться к полуфинальной игре Центральной 
Лиги «Азия», которая состоится уже 30 сентября. 

Загореть 
победой

Буквально на днях ребята из ансамбля народ-
ного танца «Раздолье» прилетели из Черногории 
— там они участвовали в III Международном 
фестивале-конкурсе детского и молодёжного 
творчества «Gorski vijenac». «Вдоволь накупа-
лись и загорели, — по телефону рассказал один 
из народников Константин ВДОВИН. — А на от-
крытии вместе водили огромные хороводы!».

И получили Гран-при.

Ложкой — в бубен
Вырезали ложку из дерева собственными руками и сделали 

музыкальный инструмент из бересты — участники клуба автор-
ской песни «БомБАРДировщики» тоже провели это лето насы-
щенно. Сначала побывали на «Мире Сибири» в Шушенском, а по-
сле фестиваля вместе отправились на Байкал.сле фестиваля вместе отправились на Байкал.

На «авиаторы» 
накопил 

Константин СТАРОСТИН

Лето мечты
Университетские кавээнщики из «Команды моей мечты» лета вовсе не замети-

ли — сначала они были редакторами и экспертами на ТИМ «Юниор», потом шути-
ли, креативили и даже вели радиопрограмму на базе отдыха «Убей» (во время сме-
ны коллективов ЦСК), а ещё успели занять III место на Кубке КВН на ТИМ «Бирюса». 
А когда вернулись, сразу же начали готовиться к полуфинальной игре Центральной 
Лиги «Азия», которая состоится уже 30 сентября. 

Ложкой — в бубен
Вырезали ложку из дерева собственными руками и сделали 

музыкальный инструмент из бересты — участники клуба автор-
ской песни «БомБАРДировщики» тоже провели это лето насы-
щенно. Сначала побывали на «Мире Сибири» в Шушенском, а по-
сле фестиваля вместе отправились на Байкал.
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(Окончание. Начало на стр. 21)

Сила есть…
Как обычно, горячие деньки этим летом 

пришлось пережить нашим борцам. В кон-
це мая две студентки СФУ — мастера спор-
та Юлия ПРОНЦЕВИЧ и Ксения БУРАКОВА 
— отправились в Новочебоксарск на чемпи-
онат России по вольной борьбе. Обе привез-
ли бронзовые медали.

Мужская половина тоже не осталась в сто-
роне. Греко-римские борцы, которых даже 
нет необходимости представлять, студен-
ты ИФКСиТ Мингиян СЕМЁНОВ и Никита 
МЕЛЬНИКОВ тоже отличились на чемпиона-
те России в Московской области. Олимпиец 
был вне конкуренции в весе до 59 килог-
раммов, а чемпион Европы завоевал се-
ребро в весе до 98 кг. Последнему, кстати, 
эта медаль отозвалась очередным звани-
ем: с 15 июня Никита Мельников — заслу-

женный мастер спорта России по спортив-
ной борьбе.

…ум на месте
Однако сколько медалей ни привози, а ди-

плом защищать придётся. Нынешним летом 
трое именитых спортсменов — сноуборди-
сты Светлана и Андрей БОЛДЫКОВЫ и бо-
рец Никита Мельников защитили свои ди-
пломные проекты.

Участница Олимпийских игр в Турине и 
Ванкувере Светлана Болдыкова  в своей ра-
боте рассмотрела управление качеством 
образовательного процесса спортивных ор-
ганизаций (на примере Красноярского учи-
лища олимпийского резерва).

Её брат, многократный чемпион России 
и участник зимней Олимпиады 2010 года в 
Ванкувере Андрей Болдыков посвятил свой 
диплом особенностям методики совершен-
ствования техники спуска для сноуборди-

стов в возрасте 
12–14 лет. Оба по-
лучили степени 
магистров.

Степень бакалав-
ра присуждена чемпио-
ну мира по греко-римской 
борьбе, победителю XXVII Универсиады в 
Казани Никите Мельникову. Он представил 
дипломный проект об особенностях психо-
логической подготовки борцов греко-рим-
ского стиля. «Психологическая составля-
ющая очень важна в профессиональном 
спорте. Не зря говорят, что на крупных и 
важных стартах идёт борьба скорее психо-
логическая, а не физическая. Этому вопро-
су нужно уделять не меньшее внимание», — 
отметил спортсмен.

А вы за лето окрепли духовно и физи-  
чески?

Елена НИКОЛАЕВА

 : БЫЛО :

В музейной мини-галерее «АКЦЕНТ» от-
крыта  персональная выставка новых ра-
бот профессора кафедры рисунка, живо-
писи и скульптуры Института архитектуры 
и дизайна Сергея Евгеньевича Лошакова  — 
«Осенняя рапсодия». 

Выставка работает по адресу: 
пр. им.  газ. «Красноярский 
рабочий», 95, холл второго 
этажа — до 15 октября.

: СФУ-СПОРТ :

Летний сбор драгметаллов

 : ПРИХОДИТЕ !

Фото 2011 г. 
В мастерской

Игра продолжается!
Только для первокурсников

В буклете первокурсника, который все вы полу-
чили 1 сентября, допущена намеренная ошибка: слово употребле-
но не на своём месте. Тот первокурсник, кто обнаружит эту загад-
ку и первым позвонит в редакцию (206-28-76), получит небольшой 
приз.

народная 
примета

Если студент носит 
майку с белкой, то 
он учится в СФУ!

ребро в весе до 98 кг. Последнему, кстати, 
эта медаль отозвалась очередным звани-
ем: с 15 июня Никита Мельников — заслу-

267 слов 
в минуту!
Такой рекорд чтения установила первокурсница 
ИЭУиП Екатерина ПЕТУХОВА. На празднике, 
посвящённом Дню знаний, наша редакция решила 
проверить, не разучились ли за лето вчерашние 
школьники читать. 

Оказалось, подготовка к вступительным экзаменам — отличная 
тренировка для мозга. Практически все «чтецы», кто подходил к 
стойке «Новой университетской жизни», легко переваливали за 200 
слов в минуту. И таких было немало! За полчаса посоревноваться с 
секундомером успели более 20 студентов (а потом мы и со счёта сби-
лись — сколько ещё). К нашей радости, первокурсники в этом году 
очень активные и весёлые: задавали много вопросов, устраивали це-

лые баттлы «мальчики против девочек», во время чтения успе-
вали послушать, что творится на сцене, выстраивались 

в очередь, чтобы побить предыдущие рекорды. А 
мы, в свою очередь, подбадривали и приглаша-

ли читать «Новую университетскую», а то и 
писать в неё! Чтобы таланты не пропадали. 

УЖ

лые баттлы «мальчики против девочек», во время чтения успе-
вали послушать, что творится на сцене, выстраивались 

в очередь, чтобы побить предыдущие рекорды. А 
мы, в свою очередь, подбадривали и приглаша-

народная 
примета

Если вы владеете сло-
гом и словом, то вас 
ждёт гонорар внештат-
ного корреспондента 
газеты УЖ. И слава!

  Такая 
  осень 
  нам 
  по сердцу...
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: И ЭТО ВСЁ О ВАС :

Каникулы прошли, 
и ничего особенного 
не случилось 
(53 чел.)

Спасибо родителям, они 
профинансировали мои 
путешествия (22 чел.)

Лето получилось интересным благодаря 
организации (моему университету; 
студотрядам и др.) (19 чел.)

Кому спасибо?

17,1%

34,2%

народная 
примета

Если студент приходит 
на занятия выспав-
шийся, сытый и нагла-
женный, он явно не 
живёт в общаге.

27,5%

11,4%9,8%

Десять часов утра. Раннее субботнее утро. 
Туманно и холодно. Лежать бы ещё в постели, 
наслаждаясь последними деньками лета. Но 
возле библиотеки СФУ собрались активные 
горожане —  представители различных 
организаций: ККСО, Волонтёрского центра, 
Союза молодёжи СФУ, Совета ветеранов 
Октябрьского района, трудовых отрядов 
старшеклассников и др.

— По всей России миллионы людей решили стать участни-
ками Всероссийского экосубботника и вышли на улицы, в пар-
ки, скверы и леса — провести генеральную уборку, показать 
положительный пример своим детям, как беречь родную при-
роду, — говорит руководитель общероссийского движения 
«Зелёная Россия» в Красноярском крае Артём ВЕНЕЧУК. — 
Уже второй год мы проводим эту акцию, которая объединила 
более 4 миллионов человек, что стало абсолютным рекордом 
участия людей в экологических акциях за всю историю постсо-
ветской России. В этот раз по Красноярскому краю нас собра-
лось около трёхсот тысяч человек. Нужно приучать людей не 
мусорить, в том числе такими акциями.

Звонкое «Урааа!» пронзает тишину, и около 400 человек с 
улыбками на лицах направляются в сторону рощи, чтобы сде-
лать её чище. Догоняю Сергея ШАХМАТОВА — заместителя 
министра по природным ресурсам и экологии в Красноярском 
крае.

— Таких массовых всероссийских акций 
не было раньше. Акция напоминает о широте 
и просторах России. Символично, что мы не 
просто уберём мусор, а покажем своё нерав-
нодушие к земле, на которой живём. К тому 
же в акции участвует молодёжь, а это радует.

Холодно. Хочется выпить чаю. Организаторы 
это предусмотрели: вкусная полевая кухня 
ждала нас там же — в лесу. Замерзшие, но 
довольные студенты решили сыграть товари-
щеский матч по волейболу.

Экосубботник завершён. Уже 
направляясь в сторону оста-
новки, слышу голос за спиной: 
«А ведь я мусора-то и не виде-
ла! Чисто в роще, и убирать не-
чего», — удивляется какая-то 
девушка. А мусора и не будет 
— если заботиться о чистоте 
окружающего мира регуляр-
но. Так, как это делает СФУ — 
не только во время ежегодных 
акций.

Дарья МАЗОЛЯ

Зелёная волна прокатилась по России

Лето ушло... Но, надеемся, к 
вам что-то «пришло» летом 
— классный отдых, новые 
впечатления, знакомства и пр. 
А чья здесь заслуга: само всё 
сложилось или над успешным 
летом надо поработать?

Спасибо проголосовавшим (всем 193 че-
ловекам оптом — и каждому персонально :)

Ваш УЖ

Начиналось всё в тумане...

...а проходило при ярком солнце

Я сам организовал себе 
летние впечатления, 
я молодец! (66 чел.)

Мною ничего специально 
не планировалось, но 
всё само сложилось 
здорово!  (33 чел.)

vk.com/gazetasfu
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