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>> 30 октября ректор СФУ Евгений 
Ваганов принял участие в Х съезде 
Российского союза ректоров в Москве. 
На юбилейной встрече обсудили, в част-
ности, меры повышения качества обучения 
и укрепления материально-технической 
базы университетов, а также поддержку 
вузовской науки. Наш ректор стал одним 
из модераторов секции «Поиск и поддер-
жка талантов».

>> Делегация СФУ приняла участие в ме-
ждународном форуме «Дни российской на-
уки во Вьетнаме», который прошёл 21–23 
октября. В мероприятии приняли участие 
представители ведущих вузов России.

С презентацией инновационных про-
грамм и проектов СФУ на форуме высту-
пил заведующий сектором управления 
международных связей СФУ А. Шахматов. 
Он сообщил, что СФУ имеет возможности 
для подготовки вьетнамских специалистов 
как по русскому языку, так и по другим 
направлениям.

СФУ пригласил вьетнамскую сторону к 
участию в XII Красноярском экономиче-
ском форуме в феврале 2015 года.

>> Доктор юридических наук, профес-
сор, заведующая кафедрой гражданского 
процесса ЮИ Т.В. Сахнова избрана в  со-
став Научно-консультативного совета при 
Верховном суде РФ.

>> В издательстве «Проспект» выш-
ло учебное пособие «Дипломатическое 
и консульское право», подготовленное 
коллективом кафедры международно-
го права ЮИ СФУ: В.А. Мещериковым,  
Э.А. Павельевой, Р.Х. Пайтян, Т.Ю. Сидоро-
вой и В.В. Терешковой. Учебное пособие 
рекомендовано для студентов направлений 
«Юриспруденция» и «Международные от-
ношения» и всех интересующихся дипло-
матическим и консульским правом.

>> Доктор биологических наук Николай 
Александрович Сетков (ИФБиБТ) опубли-
ковал «Анатомию биологических терми-
нов» — специальный словарь, содержа-
щий лексический максимум терминов и 
понятий, охватывающий основные разде-
лы современной биологии и биомедицины. 

Словарь предназначен не только для  
студентов и преподавателей, а для всех, 
кто интересуется этими науками и же-
лает познакомиться с их непростым и 
очень обширным специальным языком. 
Электронный вариант издания есть на сай-
те catalog.sfu-kras.ru. А печатный вариант 
— в библиотеке СФУ.

>> Заведующий кафедрой уголовного 
права ЮИ профессор А.Н. Тарбагаев награ-
ждён медалью «Совет Федерации. 20 лет». 

>> Аспирант кафедры информационных 
технологий обучения и непрерывного об-
разования ИППС Екатерина Безызвестных 
приняла участие в первой международной 
конференции по новым образовательным 
технологиям «EdCrunch» в Москве при 
поддержке Минобрнауки РФ. 

: КОРОТКО :

В 2014 году 35 сотрудников и 
преподавателей Сибирского 
федерального университета за 
многолетний добросовестный 
труд награждены Почётными 
грамотами Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации.

10 человек получили нагрудные зна-
ки «Почётный работник высшего профес-
сионального образования Российской 
Федерации»:

 ▶ АРТЕМЬЕВ Евгений Михайлович, про-
фессор кафедры физики № 2;

 ▶ ГОЛОВИН Михаил Иванович, доцент ка-
федры высшей математики № 2;

 ▶ КАЛИНОВСКАЯ Татьяна Григорьевна, 
заведующая кафедрой технической 
меха ники;

 ▶ КАЯЧЕВ Геннадий Федорович, заведу-
ющий кафедрой экономики и управления 
бизнес-процессами;

 ▶ КОЛМАКОВ Владимир Иннокентьевич, 
проректор-директор института физической 
культуры, спорта и туризма;

 ▶ ЛЕЙНАРТАС Евгений Константинович, 
профессор кафедры теории функций;

 ▶ СЕКАЦКИЙ Виктор Степанович, заведу-
ющий кафедрой стандартизации, метроло-
гии и управления качеством;

 ▶ СКУРАТОВ Александр Петрович, 
профессор кафедры теплотехники и 
гидрогазодинамики;

 ▶  ТАНАЧАКОВ Александр Павлович, 
начальник Управления автомобильным 
транспортом;

 ▶ ХЛЕБОПРОС Рема Григорьевич, про-
фессор-консультант кафедры экологии и 
природопользования.

Начальник научно-исследовательской ча-
сти СФУ Сергей Васильевич ПЕРВУХИН на-
граждён нагрудным знаком «Почётный 
работник науки и техники Российской 
Федерации».

За большие достижения в педагогической 
и научной работе Валентин Геннадьевич 
НЕМИРОВСКИЙ награжден Благодарностью 
Президента Российской Федерации.

Являясь одним из ведущих отечествен-
ных специалистов в области социологии, 
Немировский создал известную в России и 
за рубежом научную школу. Под его руко-
водством открыто отделение социологии и 
общественных связей Института педагогики, 
психологии и социологии СФУ, а также ба-
калавриат и магистратура. В.Г. Немировский 
участвовал в разработке «Плана социаль-
ного развития Красноярского края», ре-
гулярно проводит крупные социологиче-
ские исследования по заказам Губернатора 
Красноярского края.

За успехи и достижения в работе Арон 
Беркович МУЛЛЕР получил почётное звание 
«Заслуженный работник физической куль-
туры Российской Федерации».

А.Б. Муллер руководит физкультурно-
оздоровительным центром университета. 
Система организации физического воспита-
ния и здорового образа жизни, разработан-
ная им, успешно реализуется в СФУ. Арон 
Беркович занимается подготовкой к оздоро-
вительным сезонам, в том числе организует 
отдых на базах СФУ («Даурское», «Комета», 
на озере Тус и др.). 

В его ведении студенческий санаторий-
профилакторий, спортивные сооружения (5 
спортивных комплексов и 15 спортзалов). 
При активном участии А.Б. Муллера открыт 
новый стадион с искусственным травяным 
покрытием.

Ректорат, Управление по работе с персо-
налом и кадровой политике университета 
искренне поздравляют преподавателей и со-
трудников с заслуженными наградами и же-
лают дальнейшей плодотворной работы.

В.Б. ДОРОШЕНКО,   
начальник Управления   

по работе с персоналом  
и кадровой политике

Люди и награды

: ФОТОФАКТ :

Не выкидывайте!
Акция «Green project» проходила  
в течение трёх пятниц октября. 

Несмотря на то, что сбор макулатуры проходит в нашем уни-
верситете систематически, бумаги накапливается достаточно! 
В октябре совместными усилиями мы отправили на вторичную 
переработку свыше 6 тонн макулатуры; 20 кг пластика, 356 ли-
тиевых батареек. 

На фото: первый из дней сбора  
в Инженерно-строительном институте
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: КОРОТКО :

>> Научный доклад студента ИИФиРЭ  
А. Камышникова признан лучшим на 
Всерос сийской конференции курсан-
тов, слушателей и молодых учёных 
«Современное состояние и перспективы 
развития систем связи и радиотехническо-
го обеспечения в управлении авиацией». 
Всего на конференции было представлено 
свыше 100 докладов представителей гра-
жданских и военных вузов, а также инсти-
тута МВД. Доклад Алексея был посвящён 
повышению помехозащищённости кор-
реляционного приёмника путём внесения 
изменений в его структуру (науч. рук. —  
С. Панько).

>> Конец октября стал очень успешным 
для студентов Института нефти и газа. С 23 
по 26 октября в рамках программы «Школа-
вуз-предприятие» в Москве проходил VI 
студенческий фестиваль «Роснефть — моё 
будущее», куда были приглашены 120 луч-
ших студентов из 22 вузов-партнёров ком-
пании (отобранные через деловые игры 
в вузах и конкурсы эссе о профессии). И 
именно команда наших студентов завоева-
ла в этом году Кубок фестиваля.

В это же время на базе РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина проходил I Cъезд студен-
ческого актива нефтегазовых вузов. На 
очном этапе конкурса студенческих соци-
альных проектов «Университет будущего»  
(где делегаты со всей России представили 
более 70 проектов) наши ребята победили 
во всех номинациях, где участвовали!

>> В Баку на базе Азербайджанского ар-
хитектурно-строительного университета 
проходил XXIII Между народный смотр-кон-
курс выпускных квалификационных ра-
бот по архитектуре и дизайну. На конкурс 
было представлено более 500 лучших сту-
денческих дипломных проектов из России, 
Азербайджана, Казахстана, Киргизии, 
Грузии, Белоруссии. От Института архитек-
туры и дизайна СФУ на смотре-конкурсе 
было представлено 12 выпускных работ.  И 
все были высоко оценены: 8 удостоены ди-
пломов первой степени, четыре — второй.

В рамках смотра-конкурса проходил 
также конкурс печатных изданий по спе-
циальности, и монография профессо-
ра  кафедры ГРАДО «Тенденции разви-
тия агломераций. Зарубежный опыт»  
И.В. Кукиной была отмечена дипломом 
1 степени МООСАО. А профессор ка-
федры архитектурного проектирования  
Н.И. Греков стал лауреатом смотра в номи-
нации «Профессиональное творческо — 
педагогическое мастерство». 

>> 6-7,10 ноября центр бизнес-образо-
вания ИУБПЭ проводил Вторую школу-се-
минар «Новые экономические вызовы и 
вопросы дополнительного профессио-
нального образования». Школа-семинар 
ориентирована на преподавателей, работа-
ющих в программах дополнительного про-
фессионального образования в экономи-
ческой сфере. 

>> Первокурсников Политехнического 
института СФУ посвятили в студенты на 
Красноярской ТЭЦ-2. Будущих инженеров-
теплоэнергетиков ознакомили с основ-
ными технологическими процессами, ха-
рактеристиками оборудования и провели 
экскурсию по станции.

О реализованных событиях и возникших в 
ходе праздника планах мы расспросили ру-
ководителя Научно-образовательного цен-
тра молодых учёных Наталью БАХОВУ.

— Поделитесь впечатлениями: что осо-
бенно удалось и порадовало вас как 
организатора.

— Меня приятно удивило, что в этом году 
(в полном соответствии с нашим замыслом) 
фестиваль действительно «вышел» в город-
скую среду — мастерские, квесты, мастер-
классы от молодых учёных с удовольствием 
посещали горожане. Запомнилось, как на 
научно-популярную лекцию «Современные 
методы и тенденции в разработке антропо-
морфной робототехники» пришёл отец с 
тремя маленькими детьми — они посмотре-
ли на танцующих роботов, посетили «Шоу 
поющих катушек Тесла» в Музее занима-
тельной науки, и дети хлопали, кричали, виз-
жали — это были чистые эмоции, переходя-
щие в интерес к тому, что же такое наука. 

Конечно, организаторы рассчитывали на 
самые разные категории посетителей: лек-
торий, Научное кафе, «Научный QUIZ» со-
брали участников более взрослых, а Музей 
стал площадкой «0+», востребованной роди-
телями с детьми дошкольного и младшего 
школьного возраста. Экскурсиями в лабора-
тории интересовались в основном потенци-
альные абитуриенты университета.

—  Участвовали только красноярцы?
— Было много посетителей из различ-

ных регионов Красноярского края и Хакасии 
— из Ачинска, Железногорска, Ужура, 

Шарыпова, Абакана. Мы предусмотрели ва-
риант предварительной регистрации, однако 
значительное количество гостей посетило 
фестиваль, что называется, «импровизиро-
ванно», отреагировав на телевизионные сю-
жеты, рекламу. За три дня мероприятия фе-
стиваля посетили более трёх тысяч человек. 
Одновременно в университете прошли Дни 
открытых дверей, что, конечно, закономерно 
способствовало росту числа заинтересован-
ных зрителей — и на научных шоу в Музее 
занимательных наук, и на более «взрослых» 
площадках. 

— Кто стал «мозговым центром» 
фестиваля? 

— Инициатива и неожиданные идеи, ко-
торые легли в основу большинства меро-
приятий, принадлежали молодым учёным 
университета. Я горжусь тем, что многие 
из этих ребят — аспирантов и начинаю-
щих преподавателей — прошли обучение в 
«Школе-мастерской молодого учёного», ко-
торая работала на базе НОЦ МУ в мае-ию-
не 2014 года. Круглый стол молодых учёных 
Юридического института «Правовые про-
блемы Арктики», например, был полностью 
подготовлен и проведён студентами и аспи-
рантами-юристами. Научно-популярные 
лекции «Космическая биофизика: от МКС 
до инопланетных баз» и «Как полететь 
на другую планету» подготовил и про-
чёл преподаватель СФУ, научный сотруд-
ник Института биофизики СО РАН, победи-
тель первого Научного боя молодых учёных 
в Красноярске Сергей ТРИФОНОВ. 

(Окончание на стр. 8)

Фестиваль науки: 
итоги, цифры, планы
Всероссийский фестиваль науки в СФУ, длившийся три дня перед 
ноябрьскими праздничными выходными, не зря получил громкое название 
«Сибирь — территория науки и образования». Это событие было в 
буквальном смысле и слышно, и видно. В холле университетской библиотеки 
разместились цветные баннеры с расписанием, было легко потеряться среди 
школьников и студентов, спешащих выполнить задания квеста-игры «Наука 
в Сибири: навигация», и групп разновозрастных слушателей, стремящихся 
занять удобные места на лекции «про мамонтов».
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>> 30 октября Центр карьеры СФУ сов-
местно с кафедрами журналистики 
(ИФиЯК) и  таможенного дела (ЮИ) орга-
низовал для студентов нашего универси-
тета экскурсию на Красно ярскую тамож-
ню. Студенты посетили музей таможни, 
узнали об истории развития таможенно-
го дела в Сибири и г. Красноярске, а так-
же смогли задать все интересующие во-
просы начальнику Красноярской таможни 
С.Л. Санакоеву. В завершение экскурсии 
для студентов был объявлен конкурс, по-
бедителям которого будут вручены ценные 
призы от Красноярской таможни.

>> В Музее занимательных наук СФУ 
— новый проект: детский интеллектуаль-
но-развивающий клуб выходного дня. Для 
ребят 6-10 лет предусмотрена следующая 
программа, рассчитанная на 12 недель: за-
нимательные опыты; творческие занятия; 
танцы и театральные постановки в сказоч-
но-игровой форме; занятия с психологами 
по «сказкотерапии». В группе занимаются 
в среднем 16 человек.

>> У студентов-архитекторов есть воз-
можность пройти стажировки в японском 
архитектурном бюро «Никкен Сэккей» (с 
которым СФУ в прошлом году заключил 
соглашение о сотрудничестве) — сроком 
от 1 до 3 месяцев. Желающие могут по-
дать заявку на грант «Академическая мо-
бильность» фонда М. Прохорова, грант 
сможет покрыть расходы. Главное, не упу-
стите сроки сбора заявок на грант — до 1 
декабря!

>> Мы от души поздравляем Военно-
инженерный институт с обновлением их 
сайта. Потрудились на славу! Во-первых, 
здесь большое количество закладок — от 
необходимых для учёбы страниц с элек-
тронными ресурсами до познавательных 
страничек, например, о геральдике и фор-
ме одежды военных. Во-вторых, нет ни од-
ной «страница находится в разработке» 
— так или иначе, к старту нового дизайна 
сайта поготовлена и информация на нём. В 
третьих, всё просто, симпатично и удобно. 
Теперь желаем ВИИ поддерживать сайт «в 
хорошей форме» — актуализировать ин-
формацию оперативно!

Скоро пройдёт уже традиционный 
для СФУ конкурс внутренних сайтов. 
Интересно, а может быть сайт ИИФиРЭ 
(где последняя новость от 27.06.2014 !)го-
товит сюрприз?

>> Шоу-балет СФУ «Территория Танца» 
получил два диплома II степени в номина-
циях современная хореография и эстрад-
ный танец на прошедшем 16–19 октября в 
Томске международном фестивале народ-
ной и современной хореографии «Арена 
Томск». 

>> Ансамбль народной песни СФУ 
«Русская воля» стал лауреатом I степе-
ни XIII Между на род ного фестиваля-кон-
курса детского и юношеского творчества 
«Музыкальная радуга», который проходил 
в городе Сочи. Этот ежегодный фестиваль-
конкурс является одним из крупнейших 
творческих смотров, официально прово-
димых в России с 2001 года. Помимо по-
беды всего коллектива, солист Александр 
Савертокин стал лауреатом II степени в но-
минации «Соло». 

: КОРОТКО :

Именно столько успешно 
работает в цветмете кафедра 
металловедения и термической 
обработки металлов (МиТОМ). 
Хотя для исторической точности 
следует заметить, что её 
рождение произошло пятью 
годами раньше — с образования 
кафедры технологии металлов, 
давшей начало технологическому 
факультету.

В 1964 году кафедра из общетехнической 
преобразована в выпускающую (тогдаш-
нее название — кафедра металловедения 
и технологии металлов), а на специальность 
«Металловедение, оборудование и техноло-
гия термической обработки металлов» при-
няты первые 50 студентов. Именно с них 
началось большое будущее крепкого про-
фессионального коллектива и наукоёмкого 
отраслевого направления.

Тамара Александровна ОРЕЛКИНА, к.т.н., 
доцент:

— Помню 5 июня 1969 года — ответ-
ственный и волнующий день: защита ди-
пломных работ и проектов первого вы-
пуска, а это 41 человек. Председателем 
Государственной экзаменационной комис-
сии был Ю.М. МУСОХРАНОВ, главный метал-
лург завода «Красмаш». Всё прошло успеш-
но, дипломы специалистам торжественно 
вручал в зале «Искатели» ректор Института 
цветных металлов им. М.И. Калинина 
В.А. ДАРЬЯЛЬСКИЙ. 

Будущее первых выпускников решалось 
на распределении: в Красноярске остались 
немногие, потому что от Урала до Дальнего 
Востока наша кафедра единственная го-
товила специалистов по металловедению, 
оборудованию и технологии термической 
обработки металлов для предприятий ма-
шиностроительной и металлургической 
промышленности страны. География зая-
вок в советское время была просто ошело-
мительная: Омск, Новосибирск, Иркутск, 
Норильск, Воронеж, Владивосток, 
Челябинск, Златоуст, Барнаул, 
Рубцовск, Гудермес, Кольчугино, 
Ярославль, Заволжье, Рязань, 
Ачинск, Курган, Копейск, Ижевск, 
Комсомольск-на-Амуре и др. 
Меня и Л.С. ЦУРГАН, получив-
ших диплом «с отличием», ре-
комендовали для поступления в 
аспирантуру Московского инсти-
тута стали и сплавов. Преподавать 
на родную кафедру вернулись кан-
дидатами технических наук. Кстати, кро-
ме нас в штат кафедры в 1969 г. были так-
же приняты ассистентами А.П. КЛИМКО и 
А.А. ПЕРЕБОЕВА.

Галина Александровна МЕРКУЛОВА, к.т.н., 
доцент:

— Я окончила институт в 1972-м, это был 
4-й выпуск металловедов. Хорошо помню, 
как в 1968 году после защиты кандидатской 
диссертации к нам пришёл молодой пре-
подаватель — это был Виталий Семёнович 
БИРОНТ. Казалось, он был неутомим; 

помню, экзамен по теории термической об-
работки металлов сдавала в 22 часа 30 минут  
и была далеко не последней из числа сдаю-
щих студентов. Начиная со 2 курса я работа-
ла с Биронтом по научным темам и к момен-
ту выпуска уже были определённые цели. К 
тому времени Виталий Семёнович заведо-
вал кафедрой, он и отправил меня на стажи-
ровку, а потом в аспирантуру в Ленинград. 
Вернувшись, была принята на работу 29 ян-
варя 1977 г. Позже узнала, что это был день 
рождения Виталия Семёновича. И много лет, 
вплоть до 2011 г., мы работали вместе. 

Ольга Васильевна ЮШКОВА, к.т.н., веду-
щий инженер кафедры:

— Металловедов-термистов иногда на-
зывают «врачами по металлу». Убедилась 
в этом на собственном опыте, прие-
хав в 1976 году на Гудермесский завод 
«Мединструмент». На это предприятие в 
Чеченской автономной республике для из-
готовления фрез и накаток поступала дефи-
цитная быстрорежущая сталь Р18, которая 
шла для фрезерования рабочей части зуб-
ных щипцов. Несоблюдение на производ-
стве режимов термической обработки при-
водило к браку, и фрезы из дорогостоящей 
стали могли обрабатывать до 25 полови-
нок щипцов и... уходили в отвал. Определив 
причины (а для этого потребовался анализ 
термической обработки на всех этапах тех-
нологии изготовления инструментов), я со-
ставила карты–схемы термической обра-
ботки с теплотехническими расчётами, 
предложив изменить планировку термиче-
ского участка, установить оптический пиро-
метр для контроля температурного режима 
закалки и назначить оптимальную термиче-
скую обработку инструмента. В результате 
стойкость фрез была повышена, они могли 
обрабатывать до 500-600 половинок щип-
цов, а отдельные фрезы выдерживали и 800 
штук! 

Татьяна Николаевна ДРОЗДОВА, к.т.н., 
доцент:

— Металловедение — моя судь-
ба. Так уж получилось, что мечта-

ла стать экономистом, но поступи-
ла в КГАЦМиЗ на специальность 
«Металловедение и термическая 
обработка металлов». Первые два 
года учёбы нам мало преподава-
ли специальных дисциплин, по-
этому сомневалась: правиль-

ный ли сделала выбор? Даже 
пошла на второе высшее образо-

вание по специальности «Прикладная 
информатика в экономике»... Изучая эко-
номические дисциплины и постигая глуби-
ны металловедения, невольно сравнивала, 
и оказалось, что именно тонкости термиче-
ской обработки металлов привлекают боль-
ше. Я так увлеклась металловедением, что 
захотела продолжить обучение в магистра-
туре, а затем и в аспирантуре.

Совместная работа и наставничество пре-
подавателей нашей кафедры открыли но-
вые двери — в науку. Тамара Александровна 
Орелкина помогала познавать мир структу-
ры металлов, бывало, до позднего вечера 

Пять десятилетий...      Это же полвека!

В.С БИРОНТ
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засиживались у микроскопа. Августа Алексеевна 
Перебоева щедро делилась неоценимым произ-
водственным опытом, я не уставала удивляться 
её способностям оперативно разрешать техно-
логические проблемы металлургических про-
изводств нашего края, с которыми к ней непре-
рывно обращались. Биронт Виталий Семёнович, 
мой научный руководитель, оставил глубокий 
след в душе! Казалось, что он всё знает и мо-
жет ответить на все вопросы. Шаг за шагом, пе-
реходя от частного к общему, помогал понимать 
природу явлений, объяснял фундаменталь-
ные закономерности формирования структуры 
и свойств металлов — он был Учёным с боль-
шой буквы. За сегодняшней молодёжью — но-
вый виток развития нашей кафедры, а мы долж-
ны сохранить и передать знания и опыт наших 
Учителей. 

Екатерина Сергеевна ЛОПАТИНА, к.т.н., доцент:
— А я специальность выбрала по рекомен-

дации родителей. В 1997 году состоялось моё 
знакомство с кафедрой. Успешно обучалась по 
выбранной специальности и на четвёртом кур-
се одна из первых в группе начала заниматься 
научной работой по модифицированию алюми-
ниевых сплавов под руководством преподавате-
ля Альбины Петровны Климко. Тогда и появился 
настоящий интерес к металловедению, которым 
живу до сих пор. Выполнив научную диплом-
ную работу, оказалась перед выбором: продол-
жать исследования и остаться на кафедре или... 
не связывать дальнейшую жизнь с металлове-
дением. Видя мои сомнения, Альбина Петровна 
сказала: «Если на занятие из множества студен-
тов пришёл хотя бы один, которому интересно, 
ради этого стоит работать». С этого момента 
моя жизнь тесно связана с кафедрой МиТОМ.

Подготовила Любовь ГАБЕРБУШ

Пять десятилетий...      Это же полвека!

>> Через десять лет после основания на 
Всесоюзном совещании заведующих ка-
федрами металловедения и термической 
обработки металлов красноярская кафе-
дра МиТОМ была официально объявлена 
самой крупной выпускающей кафедрой в 
стране по подготовке инженеров.

>> 30 января 2012 года на учёном Совете 
СФУ принято решение увековечить память 
профессора Виталия Семёновича Биронта, 
присвоив его имя кафедре МиТОМ.

>> При вхождении цветмета в состав 
СФУ научная общественность поддержала 
именно предложение В.С. Биронта — бла-
годаря ему в названии института сохрани-
лось словосочетание «цветных металлов».

>> Ещё в Академии цветных металлов 
и золота кафедра МиТОМ первой начала 
подготовку выпускников по двухуровневой 
системе образования; в 1998 году получи-
ли дипломы первые бакалавры, а в 2000 
году — магистры.

>> С 1992 года кафедра готовит инже-
неров по сокращённому учебному пла-
ну, разработанному для выпускников 
Златоустовского металлургического кол-
леджа (Челябинская обл.), Кулебакского 
металлургического техникума (Горьковская 
обл.), Саяногорского политехнического, 
Красноярского индустриально-металлур-
гического техникумов и ряда других.

>> На кафедре под руководством ны-
нешнего заведующего доктора химических 
наук В.П. ЖЕРЕБА организованы научные 
семинары, где обсуждаются результаты ис-
следований, выполненных студентами и 
сотрудниками кафедры. 

>> Учебник по теории термической об-
работки, разработанный В.С. Биронтом, в 
2009 и 2010 гг.  получил дипломы в номи-
нациях «Лучшее издание по техническим  

наукам» на V международном конкурсе 
университетской книги и «Лучшее учебное 
издание в области технологий» Первого 
Сибирского регионального конкурса на 
лучшую вузовскую книгу. 

>> Издательская деятельность препода-
вателей кафедры представлена многочи-
сленными учебными пособиями с грифом 
УМО и СибРУМЦ, в том числе: «Материа-
ловедение. Конструкционные материалы», 
«Материаловедение. Формирование струк-
туры в сплавах двухкомпонентных систем», 
«Материаловедение. Железоуглероди-
стые сплавы», «Специальные стали и спла-
вы», «Новые процессы и сплавы в маши-
ностроении», «Оборудование термических 
цехов», «Материаловедение. Формирова-
ние структуры нового класса стружковых 
материалов», «Основы кристаллографии 
и дефекты кристаллического строения», 
«Практическое металловедение цветных 
металлов и сплавов» и другие. 

>> В рамках Международного конгрес-
са «Цветные металлы» второй год дей-
ствует секция «Биронтовские чтения», в 
работе которой принимают участие ме-
талловеды, термисты, металлурги, техно-
логи предприятий, представители науч-
но-исследовательских центров г. Сумы 
(Украина), Екатеринбурга, Магнитогорска, 
Красноярска, Москвы, Новосибирска, 
Познани (Польша), а также преподаватели, 
аспиранты и студенты ИЦМиМ.

>> За 50 лет кафедрой подготовлено 
2800 инженеров, 53 бакалавра и 45 ма-
гистров. Как шутили студенты 70-х, «са-
молёты не летают, теплоходы не плывут, 
даже на велосипеде не прокатишься, пока 
мы структуру не посмотрим и не скажем, 
что и как». Так что спрос на этих профиль-
ных специалистов был и будет всегда!

Выпускники 2013 г. (специалисты, 
магистры и бакалавры) и 
преподаватели кафедры МиТОМ

Только факты 
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Попасть в Туру можно или по 
Енисею и Нижней Тунгуске, 
или на самолёте. Прождав в 
аэропорту Емельяново 6 часов 
(рейсы по метеоусловиям Туры 
задерживались), мы всё же 
прибыли в столицу Эвенкии на 
французском турбовинтовом 
самолёте ATR-72 авиакомпании 
Nordstar. 

Эвенкия — территория размером в пол-
торы Франции, при этом здесь всего 23 по-
сёлка с общим населением 16 183 человека. 
Ехать из одной деревни в другую в среднем 
двое суток. Если в плохую погоду — может 
занять неделю.

Аэродром Тура-Горный находится в 15 км 
от столицы Эвенкии. Раньше в Туру от аэ-
ропорта пассажиров доставлял вертолёт. 
Понятно, почему аэродром расположен на 
горе. Здесь всегда солнечно и температура 
комфортная — зимой в среднем минус 35. 
При такой температуре в низине обычно сто-
ит густой туман.

Именно в Туре прошла школа 
«Предпринимательство в действии» в рам-
ках программы дополнительного образова-
ния для круглогодичных школ интеллек-
туального роста. Авторы и организаторы 
школы — Н.В. АНАНЬЕВА, кандидат эко-
номических наук, доцент кафедры тор-
гового дела и маркетинга ТЭИ СФУ, и ди-
ректор НИЦ МПРТиУ ТЭИ Л.В. ИВАНОВА. 
Целевой группой обучения стали уча-
щиеся 8-11 классов из посёлков Тура, 
Ванавара, Тутончаны, Байкит, приехавшие 
в сопровождении своих учителей.

Занятия проходили в здании школы-ин-
терната, где живут и учатся дети. Аудитория, 
для занятий оказалась оборудована на вы-
соком техническом уровне: компьютер, 
цветной принтер, наличие Интернета (что 
позволяло оперативно находить и наглядно 
представлять информацию и задания), ин-
терактивная доска...

Содержание проводимой школы 
«Предпринимательство в действии» направ-
лено на развитие у школьников деловых ка-
честв, умения работать в команде, способ-
ности к максимальной самореализации, 
креативности и других качеств, в которых 
заинтересованы сегодняшние работодатели. 
Помимо этого в процессе обучения ученики 
приобретают понимание бизнеса, которое 
со временем позволит им начать своё собст-
венное дело. Процесс обучения кардинально 
отличался от традиционного.

Основной принцип занятий — стимули-
ровать учащихся к самостоятельной рабо-
те. Этому способствовало проведение вик-
торин, конкурсов и выполнение задания 
типа кейс-методов. Школьники знакоми-
лись с содержанием кейса самостоятель-
но, затем проводился опрос на понимание 
содержания кейса, школьники распределя-
лись по микрогруппам (4-6 человек). Группа 
обсуждала содержание кейса и выделя-
ла человека, представляющего решение 
группы. Презентация проходила в устной 

форме, но должна была быть наглядной. 
Присутствовали и элементы ролевых игр. 
Затем проводилось обобщение полученных 
результатов. Всё это способствовало разви-
тию коммуникативных навыков школьни-
ков, учило их вести дискуссию, убеждать и 
слушать своих оппонентов

Основной принцип обучения через пред-
принимательство — стимулировать учащих-
ся к самостоятельной работе при выполне-
нии различных практико-ориентированных 
проектов, важных для каждого района, го-
рода, села. Так, среди всем известных ви-
дов предпринимательской деятельности, 
которыми ребята хотели бы заниматься (та-
ких как автомастерские, магазины, част-
ные детские сады), они предлагали и весь-
ма необычные — например продажа льда. 
В Эвенкии, как и у нас, ценят экологически 
чистую воду, только там не заказывают бу-
тыли, а просто выпиливают воду из реки. 
Кубики льда размером с телевизор можно 
увидеть и в жилых домах, и в учреждениях.. 
Вообще же выбор своего дела здесь доста-
точно осложнён географическим положе-
нием посёлков и климатическими условия-
ми Эвенкии.

Обучение в школе прошли 35 человек. Все 
они получили сертификаты, а 12-ти школь-
никам-победителям в торжественной об-
становке были вручены дипломы и ценные 
подарки. 

Вот лишь  
некоторые отзывы. 

Роман РОТТ, учащийся: «Курс вклю-
чал много интересного. Много обща-
лись с преподавателями и познакоми-
лись со всеми ребятами. Узнал очень 
много новых для себя терминов, ко-
торые мне пригодятся в дальнейшем 
обучении».

Михаил ТЕСЛЕНКО, учащийся: 
«Все было интересно и познаватель-
но. Очень понравилось, что во вре-
мя обучения была не только теория, 
но и игры, викторины. Преподаватели 
рассказывали очень увлекательно и 
эмоционально. Хочется ещё раз их 
увидеть».

Роман Викторович ЖИТОВ, сопро-
вождающий группы Ванаварской 
средней общеобразовательной шко-
лы: «Особо ценен тот факт, что про-
грамма дополнительного образова-
ния по предпринимательству не была 
ограничена форматом стандартных 
семинаров и лекций, а отличалась ин-
терактивностью и индивидуальной 
направленностью. Сложные эконо-
мические термины и нюансы рыноч-
ных взаимоотношений раскрывались 
посредством интеллектуальных игр 
и викторин, что, безусловно, повы-
шает качество усвоения пройденного 
материала».

Л.В. ИВАНОВА

Своё дело на Севере
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Для сотрудников нашего 
университета с 2011 года стал 
доступным отдых на Чёрном море 
— благодаря сотрудничеству 
СФУ и ДГТУ; посредником 
соответствующего договора 
выступила профсоюзная 
организация  работников СФУ.

Курортный посёлок Дивноморское (в на-
роде укрепилось название Дивноморск) 
входит в состав Большого Геленджика, рас-
положен в 17-ти км к югу от центра горо-
да на берегу открытого моря. Здесь опти-
мально сочетаются развитая туристская 
инфраструктура, благоприятная эколо-
гия, галечные пляжи, чистое море, природ-
ные красоты и средиземноморский климат. 
Побережье Дивноморска практически не 
подвержено антропогенным воздействиям 
(что особенно актуально для красноярцев): 
здесь нет промышленности, крупных тран-
спортных и морских магистралей, и всё рас-
полагает к настоящему отдыху. На южной 
окраине Дивноморска расположен знаме-
нитый Джанхотский бор реликтовой пицунд-
ской сосны (единственный на побережье).

Студенческий оздоровительно-спортив-
ный комплекс «Радуга» Донского государст-
венного технического университета по пра-
ву зовётся «жемчужиной Чёрного моря». 
Здесь ежегодно отдыхают и оздоравливают-
ся более 8000 студентов и преподавателей 
вузов из 63 регионов России. Сотрудников 
СФУ размещают по 2 человека в комнатах с 
удобствами, (туалет, душ, умывальник, хо-
лодильник, горячая и холодная вода кру-
глосуточно). В комнатах вся необходимая  
мебель, телевизор и кондиционер.

В «Радуге» — одна из наиболее разви-
тых инфраструктур Дивноморска: собст-
венный пляж оборудован теневыми на-
весами, душевыми кабинами, туалетом, 
медицинским пунктом, спасательной служ-
бой. Немаловажно, что вся территория кру-
глосуточно охраняется, работают медкаби-
нет и изолятор. 

Все проживающие на территории «Радуги» 
могут найти себе занятия по душе. В библио-
теке — книги на любой вкус. В местном ки-
нозале каждый день сеансы и с детским, и 
со взрослым репертуаром. Во время заездов 
проводятся спортивные мероприятия, мож-
но принять участие в любом из них. Также 
к услугам отдыхающих всевозможные пло-
щадки для игр, теннисные корты. Лагерь 
славится и лучшими на побережье дискоте-

ками. Перед каждой дискотекой — интере-
сные конкурсы или концерты. 

Дивноморск, однако, не стоит рассматри-
вать как место исключительно для молодё-
жи. Каждый найдёт здесь тот отдых, о ко-
тором мечтал. Вдоль моря — прекрасная 
набережная, действует детский аквапарк и 
множество аттракционов для всех возра-
стов. Если пройти по берегу моря в сторону 
Геленджика, можно выбраться на знамени-
тые дикие пляжи, укрытые от посторонних 
глаз высокими скальными обрывами. 

Женщины особенно оценят то, что, нахо-
дясь в отпуске, им не придётся стоять у пли-
ты. В столовом комплексе работает про-
фессиональный коллектив поваров. Меню 
всегда разнообразное, блюда вкусные и 
сытные, единственный «минус» — очень 
большие :)) Так же радуют ежедневные соки, 
фрукты и свежая выпечка. 

Побывав однажды в «Радуге», хочется 
возвращаться сюда снова и снова! Жаль, 
что путёвку выделяют раз в четыре года.

Ольга ЧИЖЕВСКАЯ

СПРАВКА 

За 4 последних года в ССОК «Радуга» 
ДГТУ отдохнули более 400 сотрудников 
СФУ и членов их семей. «Радуга» от-
крыта для наших отдыхающих с июля 
по сентябрь включительно, — поясня-
ет А.К. ВАХТЕЛЬ, председатель первич-
ной профсоюзной организации работ-
ников СФУ. В частности, в этом году 
отдохнули более 100 человек, и благо-
даря сотрудничеству профсоюза СФУ 
и администрации университета, коли-
чество путёвок на следующий год уве-
личится. Но тем, кто уже планирует 
свой отдых на следующий год, следу-
ет учесть: на сентябрь получить путёв-
ку всё же легче, чем на лето.

: ВОЗМОЖНОСТИ :

До свиданья, море!

Твой ответ —  
тоже барометр
Студентов, аспирантов и 
выпускников приглашают принять 
участие в ежегодном студенческом 
опросе «Graduate Barometer Europe 
(GBE, «Европейский студенческий 
барометр») 2015», проводимом 
немецким исследовательским 
институтом trendence.

Этот опрос позволяет выразить своё мнение 
на темы, связанные с карьерой и образованием.

После прохождения опроса вы можете срав-
нить свои ответы со средними ответами сту-
дентов из Европы.

Кроме того, у вас есть шанс выиграть один 
из следующих призов:

 ▶ 5 купонов интернет-магазина BestChoice 
Europe eShop стоимостью 500 евро; 

 ▶ 10 купонов стоимостью 200 евро. 

Все ответы будут анонимными, a получен-
ные данные защищены законом. Опрос про-
длится до начала февраля 2015 года.

31 октября состоялась очередная встреча в рамках 
Café Linguistique — с преподавателем ИФиЯК из 

США Сэмом ФИНКЕЛЬМАНОМ .  
На фото слева: после рассказа Сэма о празднова-

нии Хэллоуина ребята, разбившись на группы, играют в 
«Угадай, кто я?». На фото сверху: Сэм поведал об истории 
блюза, направлениях этой музыки, правилах создания и 
структуре. А затем студенты попробовали сами сочинить 
блюзовые композиции!

Следующая встреча запланирована на конец ноября — 
на День благодарения.

: ФОТОФАКТ :
Фото М.В. ЩЕРБАКОВОЙ
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(Окончание.  
Начало на стр. 3)

При поддержке Фонда Михаила 
Прохорова и организаторов КРЯКК мы по-
лучили возможность пригласить в качестве 
лектора и эксперта Научного кафе СФУ ди-
ректора по развитию Фонда «Устная исто-
рия», научного сотрудника Института фи-
лософии РАН Наталью ЕМЕЛЬЯНОВУ. Она 
рассказала о новых инициативах в области 
популяризации российской науки, основан-
ных на информации, структурированной в 
рамках веб-ресурса Общедоступного сете-
вого архива. 

Должна заметить, что все перечисленные 
лекторы, а также научный сотрудник лабо-
ратории Музея мамонта им. П.А. Лазарева 
Северо-Восточного федерального уни-
верситета им. М.К. Аммосова (г. Якутск) 
Максим ЧЕПРАСОВ, рассказавший красно-
ярцам о технологиях поиска в Арктике и 
клонирования мамонта, выступали с резуль-
татами своих собственных научных иссле-
дований. Это принципиально новый подход 
к формату фестиваля, поскольку, по мое-
му глубокому убеждению, далеко не каждый 
маститый визит-профессор сможет так лег-
ко «поймать волну» ожиданий молодёжной 
и детской аудитории, как сумели наши, воз-
можно, не настолько опытные, но искрен-
не увлечённые своей тематикой молодые 
учёные! Абсолютно все лекторы оказались 
«в теме» современной массовой культуры, 
они говорили с гостями фестиваля на од-
ном языке, и это был удачный шаг в сторо-
ну популяризации науки без её излишнего 
упрощения. 

Представьте — перед вами сидит чело-
век, который сам, обвязавшись верёвкой, 
в альпинистском снаряжении спускается 
в пещеры, чтобы извлечь останки древних 
ископаемых животных. Понятно, что имен-
но Максиму Чепрасову слушатели задавали 
особенно много вопросов. Мне запомнил-
ся один, заданный школьником лет десяти: 
«Что вы чувствуете, когда спускаетесь в пе-
щеру за мамонтом?». Вот действительно — 
что? Темнота, грязь, вода, постепенно «затя-
гивающийся» оползающей породой выход. 
Когда туша упакована и подготовлена для 
транспортировки, Максима с командой бук-
вально откапывают снаружи, в то время как 
они роют ход изнутри… 

— Знаю, что самые активные го-
сти фестиваля науки получили призы от 
организаторов.

— Да, благодаря Фонду Дмитрия 
ЗИМИНА «Династия» мы смогли наградить 
авторов лучших вопросов и наиболее ак-
тивных волонтёров, без которых праздник 
бы не состоялся, книгами ведущих научных 
популяризаторов — Карла САГАНА, Карла 
ЦИММЕРА и т.д.

— Не могу не поинтересоваться: неужели 
мамонт всё-таки будет клонирован?

— Расшифровка генома уже идёт (в том 
числе, в лабораториях СФУ, располагающих 
возможностями секвенирования). Наверное, 
процесс бы значительно ускорился, если бы 
материалы исследования увезли за границу, 
но… знаете, я согласна с Максимом: нуж-
но дать шанс отечественной науке. Мы тоже 
умеем работать в области генетики.

— Какое научно-популярное мероприятие 
станет следующим в университете?

— Сегодня НОЦ молодых учёных сов-
местно с преподавателями СФУ планиру-
ет провести конференцию в формате TEDx 
в конце ноября. В первом отделении вы-
ступят «открытые» нами в 2014 году мо-
лодые учёные, которые уже попробовали 
свои силы в рамках интеллектуальной пло-
щадки фестиваля науки — конференции 
молодых учёных «Проспект Свободный».  
Это выпускники нашей школы-мастерской,  

работавшие с преподавателем-тренером 
Александрой БОБРЕЦОВОЙ, директором 
компании «HEADcheers», основателем про-
екта «Трудная речь». Во втором отделении 
выступят опытные учёные с мировым име-
нем (Ари ЛАПТЕВ, Екатерина ШИШАЦКАЯ и 
др.). 

Кроме того, в глобальной перспекти-
ве мы планируем в следующем году стать 
центральной региональной площадкой 
Всероссийского фестиваля науки — тако-
го звания в этом году удостоился, напри-
мер, Новосибирск, обошедший нас в конку-
рентной борьбе буквально на пару пунктов. 
Мы очень хорошо презентовали прошедший 
фестиваль,  получили поддержку краевого 
Министерства образования и науки, более 
пятидесяти процентов лекторов мероприя-
тий были приглашёнными. Так что, я пола-
гаю, у СФУ есть все шансы сделать ещё один 
качественный скачок в следующем году для 
приобщения красноярцев — от мала до ве-
лика — к многообразному, интересному 
и, главное, открытому для всех желающих 
миру большой науки! 

Татьяна МОРДВИНОВА
Фото А. БАРХАТОВА

Фестиваль науки: 
итоги, цифры, планы

Выставка работ конкурса 
«Университетская фотография»

В Музее занимательных наук.   Открытый лекторий.        Научный квиз.
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Вообще-то Анна СМОЛЕНЦЕВА — не журналист, 
а магистр первого года обучения по программе 
«Менеджер образовательных инноваций» (ИППС). 
Но именно она получила награду на Всероссийском 
конкурсе СМИ «Патриоты России» за свой телесюжет. 
Церемония награждения на этот раз проходила в Уфе, 
и среди всех лауреатов Аня оказалась самой молодой.

Анна поступила в магистратуру СФУ после окончания нашего же 
Лесосибирского филиала, где обучалась на учителя физики. Всё 
студенчество она ещё сотрудничала с местной телестудией «Новости 
FM» и даже получила дополнительное образование «руководитель 
школьной телестудии». Сюжетов в её арсенале — немало, но на кон-
курс она отправила тематический, в нём представители разных по-
колений, от маленьких детей до пожилых людей, говорят о том, что 
они понимают под патриотизмом. Организаторы конкурса высоко 
оценили ролик, снятый исключительно студентами.

На 13-й по счёту Всероссийский конкурс было подано рекордное 
число заявок — 3322. К награждению представлены 16 телекомпа-
ний (из них 5 федеральных каналов) и 28 авторов.

Кстати, в Башкортостане Анна побывала впервые. Здесь она узна-
ла, кто такой Салават ЮЛАЕВ и чем знаменит Мустай КАРИМ, впечат-
лилась Уфой и очень благодарна Совету обучающихся СФУ за под-
держку и возможность поездки.                                              Соб. инф.

: ДЕЛА И ЛЮДИ :

Кто такой патриот

В СФУ завершилась первая в 
истории университета мастер-
школа для студентов старших 
курсов по написанию грантов 
«Гранты в современном мире». 
Центр грантовой поддержки, 
конечно, проводит массу 
семинаров по различным 
конкурсам в течение учебного 
года, но это было особое 
мероприятие — интенсивная 
двухнедельная вечерняя школа 
высокой информационной 
насыщенности, практико-
ориентированная и главное — 
без отрыва от учёбы студентов.

Ежедневно ребята проходили подготов-
ку к будущей грантовой  активности. Это и 
навигация в мире грантов, секреты успеш-
ности грантов, навыки разработки гранто-
вой заявки, расчёт бюджета гранта, обзор-
ные лекции ведущих учёных университета о 
роли фундаментальных наук в прикладных 
сферах применения, о науке как профессии 
и о современном состоянии дел по инженер-
ным и естественно-научным направлениям. 

Все 29 участников пришли к успешному 
финалу — представили выпускную работу 
по грантовой заявке и получили сертифика-
ты об обучении в мастер-школе. 

Центр грантовой поддержки приглаша-
ет всех желающих интенсивнее включать-
ся в грантовую активность: посещать наши 
навигационные семинары и мастер-классы. 
Объявления о них публикуются на странице 
новостей сайта университета news.sfu-kras.
ru/, а также рассылаются заблаговремен-
но тем, кто подписан на наши рассылки. 
Подписаться можно здесь: research.sfu-kras.
ru/grants/subscription-students   

Отзывы участников 

Дарья ЧЕРНОБРОВКИНА, магистрант, 
ИФБиБТ: «Эффективность этих занятий за-
шкаливает. Специалисты Центра грантовой 
поддержки — это люди, которые знают про 
гранты всё. И они хотят вам это рассказать! 
Тому, что вы сами долго выясняли бы путём 
проб и ошибок, здесь вас научат за 10 дней. 
Только самая полезная, достоверная и ак-
туальная информация. И у вас обязательно 
появится желание её использовать и идти 
вперёд».

Алена АЛЕКСЕЙЦЕВА, студентка 3 курса, 
ЮИ: «Грантовая мастер-школа СФУ — это со-
кровище, где каждая крупица знаний — шаг 
к успеху каждого студента, ориентир, позво-
ляющий на всё взглянуть по-новому, науч-
ному, креативно и активно одновременно». 

Анна БЕЗЪЯЗЫКОВА, студентка 3 кур-
са, ЮИ: «Грантовая школа — это шанс быть 
конкурентоспособной в этом глобальном 
мире. Здесь я поняла, что всё возможно и 
не так сложно, как кажется. Появилась боль-
шая вероятность выиграть грант и поехать 
на обучение или стажировку. Меня научили 
правильно писать мотивационное письмо, 
оформлять документы, подсчитывать бюд-
жет, что является самым трудным при пода-
че заявки. Ознакомили со многими студен-
ческими международными программами в 
мире. Спасибо!» 

Екатерина МАТВЕЕВА, студентка 3 курса, 
ИУБПЭ: «Мой учебный план совсем не со-
стыковывался со временем занятий в шко-
ле. Но я всё же решилась, успокоив себя 
тем, что никто меня не обязывает посе-
щать занятия. Каково же было моё удивле-
ние, когда после первого занятия я не то что 
не захотела прервать обучение, а с нетерпе-
нием ждала каждого следующего! Если вы 
даже не стремитесь к научным открытиям, 
я всё же советую посетить данный курс, т.к. 
всевозможные выступления профессоров 
и иностранных участников очень мотиви-

руют, так и начинаешь верить в себя и свои 
возможности!» 

Андрей КАРСАКОВ, студент 3 курса, 
ИЭУиП: «Заявка, CV, мотивационное пись-
мо, рекомендация руководителя — это ос-
новные документы, оформление которых 
часто вводит в ступор студентов, для кото-
рых это первый опыт подобной деятельнос-
ти. Думаю, такие обучающие мероприятия 
разрешают проблему многих студентов, ко-
торые не уверены в себе».

Марина ХОДЖАЕВА, студентка 3 кур-
са, ИСИ: «Эти две недели незабываемы. Я  
безумно рада, что прошла обучение и полу-
чила бесценный опыт! Каждый день был не 
похож на другой. Разнообразная програм-
ма не давала скучать. Интересные презен-
тации, общение с профессорами из раз-
ных областей науки и студентами, которые 
уже получали гранты на обучение за рубе-
жом, мастер-классы — и всё это за чашеч-
кой ароматного кофе и с вкусной выпеч-
кой… Во мне безумное желание заниматься 
наукой, добиваться своих целей и получать 
гранты!»

Яна ЯЦЕНКО, студентка 4 курса, ИФБиБТ: 
«Главное, что я поняла благодаря семинару: 
желание получить качественное образова-
ние — осуществимо, стоит только начать!»

Наталья ЭДВАРДС,  
разработчик программы мастер-школы, 
начальник Центра грантовой поддержки

Хочу грант!
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Более 300 студентов и 
школьников «ломали злые 
задачи» в четвертьфинале 
чемпионата мира по 
программированию, который 
состоялся на базе ИКИТ в конце 
октября. И некоторые были 
так успешны, что стали метить 
не только в полуфинал, но и 
в финал, а он, между прочим, 
пройдёт в Марокко!

Четвертьфинальные соревнования чем-
пионата мира по программированию в СФУ 
проводят с 1998 года. Параллельно с ними 
идёт полуфинал олимпиады школьников по 
программированию. Братья Денис и Андрей 
ЦВЕТЦИХ сначала сами принимали участие, 
а теперь уже много лет составляют зада-
чи для олимпиад. В этом году они потруди-
лись на славу и очень довольны результата-
ми. Например, удалось привлечь почти 150 
школьников, что в два раза больше, чем  
обычно. А студентов натренировать так, что 
уже не одна-две, а три-четыре команды ре-
шают большую часть заданий. (Все десять 
решают уже несколько лет только «Бизоны» 
— команда Института математики и фунда-
ментальной информатики. Так что интриги 
нет — они победили и в этом году). В сту-
денческих состязаниях приняли участие 18 
команд из Красноярска, Абакана, Иркутска, 
Улан-Удэ и других городов.

Формат соревнований таков. В коман-
де три участника, на всех — один компью-
тер. После решения задачи ребята посыла-
ют ответ на проверку, он проходит огромное 
количество тестов, а также просматривает-
ся членами жюри. Алгоритм решения может 
отличаться, но итоговые данные должны 
совпадать. На некоторых задачах решению 
нужно пройти более 4000 тестов, и бывало, 
что на 4201 тесте задача не проходила от-
бор. Всё это, однако, осуществляется очень 
быстро — через минуту участники уже зна-
ют, верен их ответ или нет. 

— Под первым номером скрывалась лёг-
кая задача, — рассказывает Денис, — мы 
специально сделали так, чтобы её могли ре-
шить как можно больше участников. Первая 
посылка с правильным решением пришла от 
Иркутского государственного университета 
путей сообщения — то есть от непрофиль-
ного вуза. Была практика, когда сложную 
первую задачу решали по 4 часа, не двига-
ясь дальше, и в итоге не получали ни одного 
верного решения. 

Третья задача получила прозвище «злой», 
поскольку решали её по 14-17 раз! Это дей-
ствительно очень много. А всё потому, что 
команда «Бизоны» быстро реализовала эф-
фективное, но не очевидное решение, тем 
самым создав иллюзию, что задача простая. 
А это было не так. Другую задачу, под но-
мером 10, студенты почему-то откладывали, 
хотя она была простейшей, технической, ус-
ловия взяты из жизни. 

Олимпиадные задачи вообще часто пред-
ставляют собой небольшой рассказ с героя-
ми и конфликтом. Например, как при пере-

езде расставить столы, чтобы угодить всем 
сотрудникам, но при этом учитывать и то, 
что в комнате уже стоят шкафы. Ребята при-
знавались, что задача казалась им слиш-
ком лёгкой. В итоге за полчаса до окончания 
времени её решили лишь две 
команды. Заставили повол-
новаться воспитанники — ко-
манда из ИКИТ. Они неверно 
распределили силы, потра-
тив много энергии и времени 
на сложную задачу, которую 
сломали только с пятой по-
пытки. И потом снова взялись 
за сложную! В итоге до замо-
розки времени — за час до 
окончания олимпиады, когда 
результаты больше не огла-
шаются — они даже близко не попадали в 
число призёров. А потом решили три задачи 
и стали вторыми. 

— Для школьников же вообще сделали 
задания чуть легче, чем в прошлом году, — 
признаётся Андрей. — По опыту прошлых 
лет мы видели, что ребята могут не до кон-
ца решать задания и уходить раньше време-

ни. А теперь им было чуть лег-
че, и до конца досидели все. 
Это не повлияет на общий 
уровень подготовки силь-
ных команд, которые, к сло-
ву, участвовали вне конкурса 
и в студенческой олимпиа-
де и заняли 5 место. Но зато 
даёт более слабым командам 
возможность поверить в свои 
силы и подтянуться к следу-
ющему году. Во время олим-
пиады за каждую правильно 

решённую задачу участники получают воз-
душные шарики и могут таким образом сле-
дить, кто как продвигается. Хочется отметить  

Программисты в деле

На фото «смешаны» две команды победителей  (участники занявшей первое 
место команды ИМиФИ являются тренерами школьной команды,  
которая также заняла первое место :)

Идёт отборочный тур

Благодаря рекор-
дному количеству 
участников на полу-
финале школьной 
олимпиады, для на-
шего региона увели-
чили квоту: вместо 8 
школьных команд на 
финал поедет 12.
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и поблагодарить за работу Сергея 
Николаевича БЕЛЯЕВА, тренера из Дворца 
пионеров и школьников, который принимал 
участие в подготовке олимпиадных заданий 
для школьников, а также сделал подробный 
разбор-анализ заданий после олимпиады. 
На разбор пришли все без исключения, от-
части потому, что было интересно узнать ре-
шения, а отчасти из-за того, что там кормили 
сладкой ватой — и школьники, и студенты 
были от этого в восторге (смеётся). Разбор у 
студентов они делали сами — те, кто верно 
решил ту или иную задачу. Прошёл он тоже 
очень динамично и продуктивно. Кроме 
того, мы наградили участников в специаль-
ных номинациях «За самую сложную зада-
чу» и «За борьбу до последних минут».

Масштабы олимпиады растут, и в следу-
ющем году для участников планируют орга-
низовать не только соревновательную часть, 
но и экскурсии, и праздничное открытие по 
примеру того, как это происходит в полуфи-
нале в Барнауле. А пока у юных программи-
стов впереди как раз поездка в этот город, 
где они смогут побороться за возможность 
отправиться в финал. 

Из красноярских команд до последне-
го этапа ещё не доходил никто. В прош-
лом году как никогда близко подошли к 
воплощению своей мечты «Бизоны». Они 
и команда из Новосибирска решили оди-
наковое количество задач в полуфинале, 

но новосибирцы сделали это на несколь-
ко минут быстрее, тем самым вырвав себе 
путёвку в финал. Ребята не стали отчаивать-
ся, а продолжили тренироваться, ещё и в 
подопечные себе взяли команду школьни-
ков, которые в этом году одержали победу 
в своей олимпиаде (команда тренинг-центра 
«Профит», старший тренер, выпускник СФУ 
Михаил КОРМЫШОВ). Поэтому в нынеш-
нем году у команды ИМиФИ есть все шансы 
на победу в полуфинале. Сейчас они учат-
ся в магистратуре, и на следующий год их 
ждёт последняя олимпиада среди студентов. 
Пожелаем им удачи и будем изо всех сил бо-
леть за наши команды!

Организаторы благодарят партнёров 
и спонсоров, которые в этом году со-
ставили большой призовой фонд: 
победители обоих соревнований по-
лучили подарочные сертификаты от 
туристического агентства на поездки 
по России, призёры — беспровод-
ные наушники, читалки и «умные» 
часы. Большинство компаний-спон-
соров имеет в своём штате сотрудни-
ков — бывших участников олимпиад 
по программированию.

Анастасия АНДРОНОВА

Роман МАГДЕНКО, 
участник команды-
победителя «Бизоны»: 

— Подготовка к олимпиаде идёт пол-
ным ходом. В конце лета мы побывали на 
самых крутых сборах по олимпиадному 
программированию, которые проходят в 
Петрозаводске, затем после небольшо-
го отдыха продолжили свои тренировки: 
два командных контеста в неделю и лич-
ные олимпиады и дорешивания. На чет-
вертьфинале волнения меньше, но оно 
всё равно есть. Мы понимаем, что у команд из нашего региона меньше опыта, но на олимпиаде 
может всякое случиться. Например, два года назад наша команда не смогла сдать ни одну задачу 
с первой попытки, проигрывала даже второй команде из своего института и только за минуту до 
окончания сдала победную задачу. Правда, состав команды был немного другой.

Мне нравится решать задачи, соревноваться и общаться с другими участниками. Плюс некото-
рые IT-компании следят за участниками олимпиад и приглашают некоторых к себе на работу. В 
команде общаемся хорошо. Любим подколоть друг друга, что способствует снятию напряжённо-
сти на контесте. Есть и разделение труда. Вначале я вбиваю шаблон, в это время Сашка с Виталей 
ищут лёгкие задачи. Затем решаем задачи самостоятельно, если возникают вопросы, то совету-
емся друг с другом. С тренером общаемся хорошо. К сожалению, с того момента, как поступили 
в институт, ему редко удаётся присутствовать на тренировках. Но он всячески помогает в реше-
нии задач, которые не дались нам на контестах, указывает на ошибки в командной работе. Трудно 
описать ощущения от победы. Это радость, восторг. Всегда приятно хоть как-то помочь своей 
команде.

Мне нравится преподавать, рассказывать школьникам то, чего они раньше не знали. Это даёт 
некоторый опыт. Например, лучше начинаешь понимать некоторые алгоритмы, учишься придумы-
вать контрпримеры к неправильным решениям. Хочется поднять уровень олимпиадного програм-
мирования в нашем регионе. Став тренером, я невольно понял, как нелегко им быть. Особенно 
когда на олимпиаде перед тобой лежит комплект заданий, и ты не знаешь, почему твои команды 
не сдают ту или иную задачу. Но несмотря на это и на всю ответственность, скучно точно не будет!

Настрой на полуфинал у нас боевой, но волнение, конечно, присутствует. Мы понимаем, что 
многие ждут от нас выхода в финал. Поэтому будем стараться!

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 

СОСТАВА

Институт математики 
и фундаментальной информатики

Доцентов кафедр: высшей математики № 4 
(1), высшей математики № 1 (1).

Юридический институт
Доцентов кафедр: уголовного права (1), те-

ории и методики социальной работы (3).
Ассистентов кафедр: иностранного права и 

сравнительного правоведения (1), уголовного 
процесса (1), теории государства и права (2), 
гражданского права (1).

Институт экономики, управления
и природопользования

Профессоров кафедр: прикладной эколо-
гии и ресурсоведения (1).

Доцентов кафедр: экономических теорий 
(1).

Старших преподавателей кафедр: менедж-
мента (1).

Институт филологии и языковой 
коммуникации

Доцентов кафедр: иностранных языков для 
естественно-научных направлений (1).

Старших преподавателей кафедр: лингви-
стики и межкультурной коммуникации (1), 
иностранных языков для гуманитарных на-
правлений (1), иностранных языков для инже-
нерных направлений (1), иностранных языков 
для естественно-научных направлений (1).

Преподавателей кафедр: иностранных язы-
ков для инженерных направлений (1).

Институт педагогики, психологии и 
социологии

Доцентов кафедр: информационных тех-
нологий обучения и непрерывного образова-

ния (1), социологии (1).
Институт фундаментальной биологии 

и биотехнологии
Профессоров кафедр: биофизики (1), вод-

ных и наземных экосистем (1).
Доцентов кафедр: медицинской биологии 

(1).
Институт горного дела, геологии 

и геотехнологий
Доцентов кафедр: открытых горных работ 

(1).
Ассистентов кафедр: шахтного и подзем-

ного строительства (1).
Институт архитектуры и дизайна

Старших преподавателей кафедр: градо-
строительства (1), геометрического модели-
рования и компьютерной графики (1).

Инженерно-строительный институт
Доцентов кафедр: инженерных систем зда-

ний и сооружений (1), проектирования зданий 
и экспертизы недвижимости (1), строитель-
ных материалов и технологии строительст-
ва (1).

Торгово-экономический институт
Доцентов кафедр: менеджмента (1), ино-

странных языков (1), гуманитарных наук (1).
Старших преподавателей кафедр: торгово-

го дела и маркетинга (1).

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

Бланки дополнительного соглашения и 
другие необходимые документы для уча-
стия в конкурсном отборе можно получить 
в Управлении по работе с персоналом и ка-
дровой политике, обращаться по следующим 
адресам: пр. Свободный, 79, к. 6-01, т.: 2912-
832; ул. Борисова, 16, к. 2, т.: 2912-116; пр. 
им. газ. «Красноярский рабочий», 95, к. 105, 
т.: 206-36-79; пр. Свободный, 82, к. 1-15, т.: 
206-28-12; ул. Л. Прушинской, 2, к. 4-02, т.: 
206-24-66. 

Данное объявление размещено 
на сайте СФУ 13 ноября 2014 г. (sfu-kras.ru)
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В СФУ по итогам приёмной 
кампании 2014 года резко вы-
рос конкурс по направлению 
«Химия» — около 16 человек на 
место! Причиной стала целена-
правленная методичная работа 
со школьниками, начатая задол-
го до премьеры «детективной 
мыльной оперы». Уже более 15 
лет в крае проводится научный 
турнир по химии «Мир вокруг 
нас» среди школьников 8–11 
классов. А около четырёх лет на-
зад в СФУ начала работу Школа 
юного химика-криминалиста.

Здесь всё по-взрослому, по-
чти как в сериале. В этой школе 
старшеклассники примеряют на 
себя будущую профессию, рас-
ширяют свой кругозор по хи-
мии, физике, криминалистике, 
биологии, приобретают иссле-
довательские навыки.

— Начиная с 2010 года мы 
ввели дополнительную обра-
зовательную программу для 
школьников «Химия в крими-
налистике». В октябре-ноябре 
отбираем старшеклассников 
из разных школ города по ито-
гам теста по химии. Программа  
обучения двухгодичная. С дека-
бря по апрель (один раз в две-
три недели) проходят лекции с 
привлечением экспертов-прак-
тиков. На следующий год мы с 
ребятами встречаемся в лабора-
тории, — рассказывает Сергей 
САГАЛАКОВ, доцент кафедры 
аналитической и органической 
химии.

— Лекции проходят в доступ-
ной форме?

— В научно-популярной, иг-
ровой. Взять хотя бы рассказ о 
тайне греческого огня, который 
даже вода не в силах сразу по-
тушить… Эксперты читают лек-
ции, раскрывая многие секре-
ты, но не углубляясь в тонкости, 
именуемые служебной инфор-
мацией (есть вещи, которые не 
должны знать преступники). 

— Сергей Андреевич, вы ор-
ганизатор краевого конкурса 
для учащихся 8-11 классов «Ку-
бок юного химика-криминали-
ста», который стартовал в этом 
году при поддержке студенче-
ской ассоциации «Аурум» и Эк-
спертно-криминалистическо-
го центра ГУ МВД России по 
Красноярскому краю. А рань-
ше на химико-криминалистиче-

скую подготовку школьников 
и студентов никто не обращал 
внимания?

—  На базе Красноярского 
госуниверситета с 1996 
года существовала экспери-
ментальная специализация 
«Криминалистическая химия», 
позже её трансформировали 
в «Химическую экспертизу», и 
в таком виде она сегодня офи-
циально существует. С нами со-
трудничают эксперты кримина-
листических служб различных 
структур: транспортной поли-
ции, лаборатории судебной эк-
спертизы, управления наркокон-
троля, бюро судмедэкспертизы. 
Они читают лекции, под их руко-
водством студенты готовят кур-
совые и дипломные работы. Вот 

мы и решили использовать эти 
связи для подготовки наших бу-
дущих абитуриентов. 

В текущем году получили под-
держку из бюджета Красноярска 
за победу в конкурсе проектов 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций. Так 
же проект поддержан Краевым 
фондом науки. На эти средства 
мы проводим тренинги на базе 
СФУ для школьников краевого 
центра, выезжаем в города края. 
В Красноярске эксперты читали 
ребятам лекции про дактило-
скопическую и баллистическую 
экспертизы. Затем в лаборато-
риях университета школьники 
сами экспериментировали — 
определяли качественный со-
став смесей, сравнивали разные 
растворы. 

— Как вы оцениваете подго-
товку учащихся, их уровень?

— Экспериментальная под-
готовка слабая. Но ещё в за-
очном туре многие проявили  

сообразительность и смекалку. 
Максимум, а это 25 баллов — 
набрала только школьница из 
Боготола, и 15 ребят набрали по 
24 балла. Радует, что они не ко-
пировали ответы из Интернета, 
а придумывали оригинальные 
решения. 

Например, был вопрос, какие 
надёжные способы защиты де-
нежных купюр возможны в бу-
дущем. Многие написали, что 
бумажные деньги вообще ис-
чезнут, а все расчёты будут про-
водиться только электронным 
способом. Один из конкурсан-
тов предложил идею создания 
красителей, изменяющих цвет в 
зависимости от времени суток. 

Задания мы им подбирали 
интересные, одно было связа-

но с историей реакции мышья-
ковистого зеркала, другое —  
со сравнением показателей ка-
чества разных видов воды 
(«коралловой», «мёртвой», 
«живой», «шунгитовой», «заря-
женной» и др.). Они очень про-
фессионально всё описывали. 

— Интересные вопросы дети 
задавали?

— Ещё бы! Их интересовало, 
почему нельзя отпечаток паль-
ца отсканировать компьютер-
ным способом и наложить на 
образцы из базы данных? При 
компьютерном наложении нет 
такой точности, какая бывает 
при ручном сравнении. Палец 
ведь не плоский, и при снятии 
отпечатков возможны неболь-
шие сдвиги линий, а кримина-
листы больше рассматривают 
отдельные элементы — папил-
лярные узоры, островки, глазки, 
линии — что лучше сравнивать 
старым испытанным способом. 

— Как проходит конкурс?

— В очной и заочной форме. 
Заочно приняли участие поряд-
ка двух тысяч человек. Из всех 
работ мы отобрали 500. Для 
проведения очного отборочного 
тура оргкомитет конкурса отпра-
вится в города края. Там, на ме-
стах, тоже есть экспертно–кри-
миналистические отделы. 

— Есть уже ребята, ко-
торые планируют стать 
химиками-криминалистами?

— Из наших выпускников уже 
вышло несколько студентов. 
Сейчас с нами активно работа-
ют лицеи и гимназии Ачинска, 
Норильска, Лесосибирска, 
Канска, Минусинска, Желез-
ногорска. В Красноярске хо-
рошо готовит будущих хими-
ков школа №144 в Советском 
районе, где работает прекра-
сный педагог Ирина Робертовна 
МОЛЧАНОВА, лауреат премии 
ректора СФУ. Мы пытаемся по-
казать ребятам разные грани 
профессии химика-криминали-
ста, её историю, логику, сводим 
с людьми, работающими в этой 
сфере. 

— А учеников 5-7 классов 
как-то просвещаете?

— Для них СФУ проводит 
олимпиады «Бельчонок», «13 
элемент», где есть задания по 
химии как раз для средней ступе-
ни. Но сейчас свою главную мис-
сию видим в том, чтобы подтя-
нуть девяти-десятиклассников.

— Когда и как будет прохо-
дить финал кубка?

— Ориентируемся на 20 но-
ября. Финал предполагает пра-
ктические работы в химических 
лабораториях университета. 
Дети, отобранные по результа-
там очного этапа (50 человек), 
пройдут мини-тренинг, посе-
тят с экскурсиями Институт не-
фти и газа, Институт цветных 
металлов и материаловедения, 
Центр коллективного пользова-
ния приборами СФУ, Экспертно-
криминалистический центр ГУ 
МВД России по Красноярскому 
краю. В качестве практического 
задания финалисты должны бу-
дут выполнить мини-кримина-
листическую экспертизу.

Победители конкурса получат 
ценные призы, дипломы, а са-
мого лучшего наградим ориги-
нальным кубком. 

Вера КИРИЧЕНКО

Недетские игры в криминалистов
Поиски преступника, который, казалось бы, совсем не оставил после себя следов, суперкомпьютер  
и неподражаемый и харизматичный идейный вдохновитель… Возможно, популярный сериал «ОСА»  
и способен вдохновить на выбор будущей профессии, но не только в этом дело. 
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Кто такой Андрей Дубенский? 
Чем изначально служило 
современное здание Органного 
зала? Почему Часовня 
Параскевы Пятницы теперь 
зелёная? На эти и многие другие 
вопросы ответили студенты  
1-3 курсов ИФиЯК СФУ.

К первому ноября все участники меро-
приятия «Stadtführung durch Krasnojarsk» 
(«Экскурсия по г. Красноярску») подгото-
вились как следует. Экскурсия торжествен-
но началась возле корпуса «Пирамида», и 
на протяжении всего пути от одного пун-
кта к другому ведущие этого мероприятия 
— группа ИЯ12-05Б, лингвисты англо-не-
мецкого направления, развлекали сокурсни-
ков-журналистов и «младшее поколение» 
германистов историческими справками о го-
роде, викторинами со сладкими призами и 
даже песнями под гитару. Впервые попробо-
вав себя в качестве экскурсоводов, студенты 
нашли ответы на следующие вопросы: как 
удержать себя и микрофон в движущемся 
экскурсионном автобусе; какими коммуни-
кативными навыками необходимо владеть, 
чтобы привлечь внимание 50 слушателей, и 
что значит «правильная речь», если рабочий 
язык немецкий. Да-да, главное отличие дан-
ного мероприятия от других в том, что оно 
было в первую очередь образовательным и 
проходило полностью на немецком языке! 

Первым пунктом в программе был осно-
ватель нашего города Андрей Дубенский. 
Вы можете не верить своим глазам, но вое-
вода собственной персоной встретил нас на 
Стрелке и рассказал, как он основал этот го-
род и почему он его так любит. Затем нас 
ждала недавно отреставрированная Часовня 
Параскевы Пятницы, где все участники, 
включая преподавателей, которые без-
отрывно следили за порядком и наслажда-
лись фонетикой языка Гёте, спели дружную 
песню из «Бременских музыкантов» и дали 
интервью студентам отделения журналисти-
ки о своих впечатлениях. Вы только поду-
майте! В далёком 1887-м на этом месте ра-
ботал над своими этюдами Василий Суриков 
— а теперь здесь мы: новое поколение, сту-
денты ИФиЯК, готовые к свершениям! 

Далее мы отправились на удобнейшем ав-
тобусе СФУ к Театральной площади, где пе-
речислили все реки Красноярского края, 
увековеченные в фонтане «Реки Сибири», 

процитировали красивые слова некогда за-
державшегося в нашем городе писателя 
Антона Павловича Чехова, а также узнали, 
что аналог красноярскому «Биг Бену» уста-
новлен лишь в нескольких городах России. 

После короткого чаепития Краеведческий 
музей приоткрыл нам тайну своего египет-

ского обличия и того, что под ним скрыва-
ется. Оказывается, у этого местечка полно 
скелетов в шкафу. Но не стоит бояться, ведь 
все скелеты принадлежат исключительно 
древним животным! 

А завершил наш парад достопримечатель-
ностей Красноярска Органный зал, Храм 
Преображения Господня, одно из самых 
удивительных и, наверняка, из ряда вон вы-
ходящих по стилю зданий нашего города. У 
единственного католического храма в горо-
де сложная судьба: католической общине с 
завидной периодичностью то разрешали, 
то запрещали пользоваться этим зданием, 
пока в 1981 году в нём не установили орган 
«Меллодикон», и храм стал использоваться 
как Органный зал филармонии.

Необычайная немецкоязычная экскурсия 
надолго останется в памяти её участников. 
Нам удалось не только попрактиковать не-
мецкий язык, но и расширить свои знания о 
столице Сибири. Благодарим преподавате-
лей немецкого языка ИФиЯК за предостав-
ленную возможность подружиться с одно-
кашниками, которых объединил институт и 
любовь к немецкому языку!

Татьяна ТИХОНОВА, студентка;  
Т.В. ВОЛУЙКО, преподаватель

Фото М.В. ЩЕРБАКОВОЙ

Экскурсия с изюминкой
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Год назад, в марте, был 
создан Студенческий 
штаб Универсиады в 
нашем университете. 
На тот момент это был 
скорее координационный 
орган вуза, призванный 
вовлечь студенчество 
в заявочную кампанию 
Красноярска на право 
проведения XXIX 
Всемирной зимней 
Универсиады в 2019 году. 
Но вот наступило  
9 ноября, и мы выиграли 
заявочную кампанию. 
А что же случилось со 
штабом? Он возобновил 
свою работу. Только 
обновлённым составом.

На улице значительно похоло-
дало, и пока я добралась к 20-
му общежитию, изрядно про-
мерзла. Но уже у входа меня 
встречает Сергей ГОЛОВАТЫЙ, 
провожает в штаб и предлагает 
чаю. Сам. У Сергея нет секрета-
ря. И своего личного отдельного 
кабинета нет. Но должность его 
звучит впечатляюще — руко-
водитель студенческого Штаба 
Универсиады Сибирского фе-
дерального университета. На 
деле Сережа оказывается не 
пафосным, а весьма приятным 
в общении молодым человеком, 
студентом 1 курса магистратуры 
Института управления бизнес-
процессами и экономики. 

— Сергей, чем теперь, после 
победы заявочной кампании, 
будут заниматься штабы Уни-
версиады в вузах Красноярска? 

— Этот вопрос возник ещё 
до того, как дело решилось 
в пользу Красноярска. Ответ 
же оказался простым. На дан-
ный момент штабы занима-
ются вовлечением студентов 
и жителей города в деятель-
ность Универсиады, пропаган-
ду спорта и волонтёрскую дея-
тельность, а также приглашают 
студентов участвовать в проек-
тной деятельности штабов, что-
бы каждый мог приложить руку, 
сделать хотя бы малый вклад в 
зимнюю Универсиаду 2019 года.

— А какие перспективы даёт 
штаб? Вот, допустим, я — ак-
тивный первокурсник, увлека-
юсь общественной жизнью вуза 
и просто мечтаю стать волон-
тёром Универсиады. Стоит ли 
мне идти в штаб? И как он мне 
сможет помочь в реализации 
целей?

— По сравнению со штаба-
ми других вузов у нас есть не-

сколько преимуществ: во-пер-
вых, Сибирский федеральный 
университет станет сердцем 
Универсиады 2019 года! На тер-
ритории кампуса СФУ будет на-

ходиться деревня Универсиады, 
в которой разместятся спор-
тсмены со всего мира. Во-
вторых, мы сотрудничаем с 
Волонтёрским центром СФУ. 

К 2017 году планируем 
набрать тысячу волон-
тёров из числа наших 
студентов, посколь-
ку уже в 2017 и в 2018 
годах пройдут первые 
тестовые соревнова-
ния по видам спорта, 
включённым в пере-
чень Универсиады. 

Наконец, штаб — это 
комфорт ные условия для раз-
вития компетенций и навыков, 
которые в принципе пригодятся 
любому молодому человеку. Но 
всё же идти или не идти рабо-
тать в штаб — каждый должен 
решать, исходя из своих личных 
целей. 

— Много человек работает в 
штабе?

— На данный момент 20. А 
поскольку с нами сотрудничают 
ребята из Волонтёрского центра 
СФУ, то в реальности нас около 
ста человек.

Но для тех, кто хочет помогать 
делу Универсиады, работа есть! 
Как я говорил, волонтёров пла-
нируется набрать 1000 человек, 
для них будет специальная про-
грамма по обучению, в том чи-
сле и английскому языку, стар-
тует она у нас осенью 2015 года. 

Кроме волонтёров также нуж-
ны дизайнеры, фотографы, 
просто креативные ребята. Для 
помощи в проектной деятель-
ности нужны организаторы не-
посредственных мероприятий 
штаба. Вообще изначально шта-
бы задумывались как школа 
для будущих кадров дирекции 
Универсиады.

— А сейчас?
— И сейчас! В дирекции 

уже работают два выпускника 
СФУ, которые работали в шта-
бе Универсиады нашего вуза, и 
один из штаба СибГАУ. И любой 
активный студент тоже может 
туда попасть, было бы желание!

— Так вы всё-таки к кому от-
носитесь — к СФУ или к дирек-
ции Универсиады?

 — Наш штаб — обществен-
ная структура университета. А 
с дирекцией Универсиады у нас 
партнёрские отношения. 

Дирекция координирует рабо-
ту всех штабов, тем самым по-
могая им договариваться между 
собой, реализовывать совмест-
ные мероприятия и вовлекать 
молодёжь и жителей города в 
дело Универсиады. 

— Что уже успел сделать 
новый состав штаба? И что  

планируется в ближайшее вре-
мя? Ведь скоро зима, и время 
тех самых универсиадных ви-
дов спорта… 

— Новый состав штаба был 
выбран 3 октября. За месяц 
мы провели фотоконкурс, вы-
брали лица будущей Деревни 
Универсиады, разыграли не-
сколько комплектов браслетов 
с символикой Универсиады. 9 
октября был международный 
день ходьбы, в нашей стране он 
впервые прошёл одновременно 
в четырёх городах: Белгороде, 
Красноярске, Сочи, Чебоксарах. 
У нас было более ста участников. 

И в ближайшее время меро-
приятий немало. Во-первых, это 
школа спортивной журналисти-
ки «Медиазима». Студенты, ко-
торые хотят освещать спор-
тивную деятельность, а также 
информационные отделы шта-
бов примут в ней участие. Во-
вторых, очень интересный квест 
в центре города с различными 
конкурсами, где можно будет 
выиграть сувенирную продук-
цию Универсиады. 

И самое «сладкое» 
мы оставили на Но-
вый год — конкурс, 
победителю которо-
го достанется специ-
альный приз от рек-
тора университета, 
и ещё одна возмож-
ность… какая — не 
буду говорить. Глав-
ное, следите за ин-
формацией на плаз-
мах, в группе штаба 
Универсиады СФУ 
ВКонтакте и на сай-
те СФУ.

И всю информацию о нас мож-
но найти в тех же источниках. 

А адрес сайта Универсиады — 
krsk2019.ru/ru.

***

Мне пора уходить, а у ребят 
начинается заседание штаба. На 
часах 21.30. Спрашиваю у вах-
тёрши: «И часто они так подо-
лгу засиживаются?» — «В по-
следнее время всё чаще. Шумят, 
смеются, покоя не дают, всё ки-
пяточка для чая выпрашивают». 

Выхожу. Надо же! А погода 
вроде изменилась! Теплее ста-
ло. Приближается наша зима.

Дарья МАЗОЛЯ

Штаб: люди и идеи
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И если они говорят, что скоро 
их традиционный концерт — 
обязательно приходи! И даже на 
нём продолжай с удовольствием 
слушать. Потому что это, как 
правило, вовсе не «обязаловка», 
а по-настоящему интересное 
мероприятие. Собственно так 
и поступили в начале ноября 
студенты Юридического института 
СФУ — своим творчеством 
их порадовали кандидаты 
юридических наук Григорий 
Николаевич ЕМЦОВ и Владислав 
Юрьевич ПАНЧЕНКО.

Да они спелись!
Совместный концерт назывался «Осенние 

дебаты»; лекторы решили вдруг выяснить, 
чей же предмет круче: история или же тео-
рия отечественного государства и права. В 
ход тут активно пошли не только гитары, но 
и весёлые истории и даже записки: студен-
ты могли рассказать, за что конкретно любят 
эти научные дисциплины.

В самом начале преподаватели сразу же 
попросили не снимать их выступления и 
убрать сотовые телефоны, «а то мы просто 
разорвём Youtube и другие социальные 
сети». Традиционная для всех экзаменов 
просьба совсем не испортила настроение 
студентам. Потому что «списывать» тексты 
песен они и не собирались, ведь они и так 
сразу запоминаются навсегда.

Григорий Николаевич и Владислав 
Юрьевич выступали по очереди. Но это во-
все не выглядело как баттл — преподава-
тели если и соревновались, то только в те-
плоте и душевности тех историй, которые 
рассказывали перед исполнением песен. 
Григорий Николаевич радовал собственны-
ми творениями; особенно запомнилась ком-
позиция о девушке, в которую он был влю-
блён в студенческие годы.

— С ней, к слову, тогда ничего не сло-
жилось, — заметил автор уже после 
исполнения. 

— После этого ты и начал исследо-
вать причины и предпосылки? — пошутил 
Владислав Юрьевич. 

Такие «няши»
Записки приходили часто: в одних сту-

денты признавались в любви учебным дис-
циплинам, в других — преподавателям. 
Автором одного из посланий был… некий 
«няша» (так обычно называют себя милые и 
трогательные люди). «Ну эта записка точно 

тебе, мне няши не пишут», — вновь пошутил 
Владислав Юрьевич.

— Как только увидела в инстаграме 
Григория Николаевича объявление о концер-
те, тут же решила — пойду, — рассказыва-
ет первокурсница ЮИ Ольга ПЕТРОЧЕНКО. 
— Просто мне очень нравятся песни под ги-
тару, да и было интересно послушать пре-
подавателей. Владислав Юрьевич так тро-
гательно исполнил песню о трагедии в 
бесланской школе, что некоторые студенты 
едва сдерживали слёзы.

Есть у преподавательских концертов и по-
стоянные зрители. Студент 4 курса Григорий 
ДЮКАРЕВ, например, уже второй год хо-
дит на подобные мероприятия. И второй 
год остаётся доволен! «Это же так здоро-
во: увидеть собственных преподавателей с 
другой стороны, познакомиться с их твор-
чеством, — говорит парень. — Лично меня 
всегда удивляют песни и манера исполнения 
Владислава Юрьевича. За один вечер он мо-
жет заставить задуматься и загрустить од-
новременно! А вот Григорий Николаевич ра-
дует душевными композициями, и каждый 
сразу представляет, будто сидит с друзьями 
у костра».

Наверное, все хотят услышать, как же 
поют их любимые преподаватели. Такие 
встречи и впрямь дают студентам многое. И 
при этом совершенно не исключают то, что 
во время сессии ребятам самим, возможно, 
придётся запеть. И после таких концертов, 
поверьте, это будут хорошие песни!

Константин СТАРОСТИН

: ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ :

Слушай преподавателей
Поёт В. Панченко

Г. Емцов

№ 14 (148) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ (13.11.14) 15



Даже пёс его знает!
После традиционно-грандиозного шоу-конкурса «Прошу слова — 

2014» некоторые первокурсники стали особенно популярны; их те-
перь узнают в колодцах и коридорах. Если же у вас, к сожалению, не 
получилось побывать в Красноярском музыкальном театре, смотри-
те полную видеоверсию мероприятия на официальном сайте СФУ. А 
сегодня мы расскажем о первокурсниках и номерах, которые дейст-
вительно удивили и запомнились всем. Теперь даже дрессирован-
ный пёс их знает (который, к слову, тоже выступал на сцене).

Напомним, в этом году организаторы решились на эксперимент: 
предложили командам участвовать только в одном конкурсе — либо 
смешном, либо творческом. Разделились первокурсники почти по-
ровну: 10 команд веселили зал, 9 — показывали таланты. В итоге 

громче хохотали над выступлением представителей ИППС, на вто-
ром месте — ИФБиБТ, третье у студентов ИУБПЭ. В творческом кон-
курсе оказалось целых 5 призовых мест, пьедестал распределился 
следующим образом: I место — ИНиГ, II — ИЭУиП и ИГДиГ, на III-м 
— ИСИ и ИФКСиТ.

Многие зрители сошлись во мнении, что эксперимент по-насто-
ящему удался: выступления получились лучше, ведь первокурсни-
ки бросили все силы на подготовку одного номера, да и сам конкурс 
длился не привычные три с половиной часа, а поменьше.

Чем ещё запомнилось «Прошу слова–2014» и кого из первокур-
сников теперь узнают на улицах? Давайте знакомиться.

Пойти на звук
Все зрители влюбились ушами в первокурсницу ИФКСиТ 

Ольгу СПИРИНУ — на сцену девушка вышла в элегантном 
вечернем платье и… вдруг начала испол-
нять бит-бокс! И какие только звуки 
она не издавала ртом; в зале сра-
зу же узнавали известные ме-
лодии и не сдерживали вос-
торга. Как у девушки ЭТО 
получается и с чего всё 
началось?

— Примерно пять меся-
цев подряд училась бит-
боксу по видеоурокам в 
Интернете, — рассказыва-
ет Ольга. — Причём за это 
время освоила только азы. 
Потом какое-то время училась 
совмещать звуки, придумывала 
мелодии. 

И если раньше девушка пела в хоре,  
теперь всё свободное время посвящает бит-боксу. Мелодии 
выбирает под настроение — в основном быстрые и 
ритмичные.

Обычно на хобби Ольги люди реагируют так же бурно, как 
и на «Прошу слова». Друзья и знакомые говорят: «А ну-ка 
повтори!». И девушка с радостью удивляет вновь.

Сядь уже

Когда студент ТЭИ Александр САВЧЕНКО начал садиться на шпагат, зал 
просто замер в ожидании. И парень таки справился! А заодно доказал одног-
руппницам — он тоже способен на подобную «выходку». Просто уже семь лет 
Александр занимается тхэквандо.

— Растяжка — почти самое главное во время тренировок, — говорит 
«гимнаст». — Шпагату, если честно, учился долго. А на одном из сборов 
по «Прошу слова» рассказал, что умею. Ребята сразу решили — это нужно  
использовать обязательно.

За время всех прогонов и репетиций парень сел на шпагат всего трижды. 
Потому что полностью был уверен в собственных силах!

Корпус юмора
Из миниатюр смешного конкурса особенно запомнилась показанная 

командой ИУБПЭ «планёрка» корпусов СФУ. Площадка № 3 на неё опо-
здала и зашла с горящими свечами; до сих пор там радуются новым вы-
сотным общежитиям, а остальным площадкам остаётся только с ревно-
стью замечать: «Хватит уже хвастать своими «свечками»!». 

А «Пирамида» и вовсе заявилась на серьёзное собрание в костю-
ме фараона. Роль этого корпуса мастерски исполнил первокурсник 

Константин БЛИЗНЮК.
— Весь реквизит для номера мы искали сами, — рассказыва-

ет парень. — Каждый принёс что смог. Лично я нашёл простынь и 
повязку на голову, и то они были не мои.

ИФКСиТИГДГиГИНиГ
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Погавкай ещё
За сборную ИФБиБТ в этом году играли не только разумные пер-

вокурсники, но и их менее разумные друзья. Хотя я сейчас зря на-
писал именно эту фразу: не из-за неё ли на тумбу ведущего шоу-
конкурса прямо на сцене подняла хвост дрессированная собака 
Всюду? Её хозяйка — студентка ИФБиБТ Полина ДЮНДИКОВА; 
вместе они уже три с половиной года.

— Дрессировать Всюду начинала в специальной школе, — рас-
сказывает девушка. — А уже потом продолжила дома. К слову, все 
«элементы» собака выполняет только за вознаграждение. Так как 
Всюду спортивной породы, мы активно занимаемся спортом аджи-
лити (преодоление препятствий на скорость).

На сцене от волнения собака немного теряла концентрацию, но 
особой панике не поддалась и отработала на «отлично»!

 
Всюду покорила наши сердца

«Снять» с конкурса
Сейчас весь университет пересматривает не только пол-

ную видеоверсию «Прошу слова» на сайте, но и победный 
ролик ИППС. В конце своего выступления ребята попыта-
лись представить, а что будет, если в СФУ поступит актёр 
Дэвид ДУХОВНЫ. Проще говоря, студенты «пересняли» по-
пулярную рекламу на студенческий лад. Зрителям было 
интересно смотреть, как звёздный гость бродит по наше-
му кампусу и удивляется.

— Изначально у ребят была идея просто прочитать сти-
хотворение в конце, — рассказывает куратор сборной, вто-
рокурсник ИППС Андрей ПОЗДНЯК. — Но потом вспомни-
ли про этот ролик и решили его немного перемонтировать. 
Пока выбирали, какие конкретно куски взять, посмотрели 
раз десять. Особенно удалась переозвучка фрагмента, где 
вместо обычной песни актёр исполнил студенческий гимн 
СФУ. Ну и шутка про то, как он по громадной поляне идёт 
от Пирамиды до Политеха, тоже сыграла своё.

Вот мы и вспомнили шоу-
конкурс. И, возможно, 
себя на первом курсе, 
ведь так? Наверняка 
вам вновь захотелось 
выйти на большую 
сцену и признаться 
университету в любви. 
Тогда не упустите свой 
шанс — в конце апреля 
пройдёт традиционный 
шоу-конкурс «Прошу 
слова–2», участвовать 
в нём могут студенты, 
преподаватели и 
выпускники вуза. Уже 
можно готовиться!

Константин СТАРОСТИН

Впервые — мужская сборная ИФиЯК «Прошу слова» любят и участники, и зрители
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А давай  
завтра  
в Париж?
14 ноября у вас есть возможность 
попасть... в музыкальный Париж. И для 
этого не придётся ехать за семь тысяч 
километров... Нужно всего лишь прийти 
в Большой концертный зал, где со сцены 
прозвучат одни из самых интересных 
произведений французских авторов, а 
атмосфера в фойе перенесёт вас в самую 
романтичную столицу Европы.

Концерт Красноярского академического сим-
фонического оркестра пройдёт в рамках Года 
культуры в России, при поддержке посольст-
ва Франции, Французского института в России 
и министерства культуры Красноярского края. 
За дирижёрским пультом — Винсент МОНТЕЙ 
(Франция). 

Откроет программу оратория композито-
ра Артюра ОНЕГГЕРА и поэта Поля КЛОДЕЛЯ 
«Пляска мёртвых». Это значимое для фран-
цузов и любимое в Европе произведение 1942 
года. Оратория очень точно языком музыки и 
стихами выразила мрачный героизм военной 
эпохи. Чтецом выступит специальный гость из 
Франции композитор Пьер ТИЛЛУА. Стихи про-
звучат на языке оригинала. 

Продолжит концерт произведение Пьера 
Тиллуа «Песня сумерек» Солирует Анастасия 
КАБАНОВА (сопрано). Музыкальные крити-
ки называют эту работу Тиллуа современ-
ным экспериментом, написана она на стихи 
Александра ПУШКИНА «Письмо Татьяны» из по-
эмы «Евгений Онегин». 

«Пляска мертвых» исполняется в 
Красноярске впервые, «Песня су-
мерек» — впервые в России! 

Завершит этот французский вечер нежная, 
весёлая музыка Камиля СЕН-САНСа «Карнавал 
животных». Партии фортепиано исполнят 
Андрей БАРДИН и Денис ПРИХОДЬКО.

Палитру музыкальных впечатлений допол-
нит воссозданная в Зале Торжеств атмосфе-
ра французских улочек, наполненных музыкой, 
ароматами цветов, парфюмерии, вина и флирта.

Начало концерта в 19-00.

По студенческим билетам скидка 20%.

Пишите о музыке
Чем только не занимаются выпускники СФУ, где только не работают и чего 
только не придумывают! Например, Анастасия ЗУБАРЕВА, окончившая 
ИФиЯК в 2009 году, стала одним из создателей Фонда поддержки искусства 
«Камера Обскура» в Санкт-Петербурге и премии для музыкальных критиков 
«Резонанс» (учреждена совместно с Пермским академическим театром 
оперы и балета).

После окончания университета Настя работала редактором, ор-
ганизовывала музыкальные фестивали и мечтала о ешё более 

творческой работе. В 2012 она поступила в Школу культурной 
журналистики фонда Михаила Прохорова, а через год уехала 
в Санкт-Петербург, став одной из первых студенток магистра-
туры «Музыкальная критика» факультета свободных искусств 
и наук СПбГУ. Факультет создавали специально, чтобы «ра-

стить» новое поколение кураторов, которые будут работать в 
области искусства. И они не подвели. Как-то Анастасия и её 
однокурсница Анна ИНФАНТЬЕВА возвращались с междуна-

родного Дягилевского фестиваля, воодушевлённые выставка-
ми, концертами, лекциями и чтениями… Девушки подумали, что 

об этом совсем мало пишут в СМИ. А чтобы заинтересовать журналистов, тут же приду-
мали премию. Которая, как теперь написано в положении, вручается «за искусство слу-
шать музыку, осмыслять её и доносить свои музыкальные впечатления до читателей».

Участниками могут стать не только пишущие журналисты, но и те, кто только хочет 
себя попробовать, кто готов рассказать об академической музыке так, как другие не 
слышат.

Приз в номинации «Лучший критический текст» за первое место составит 150 тыс. 
рублей. За второе и третье — 75 и 50 тыс. соответственно. Имена победителей будут 
объявлены на Дягилевском фестивале-2015, куда пригласят конкурсантов, попавших 
в шорт-лист премии. Все подробности премии, положение и заявку можно найти на 
официальном сайте http://diaghilevfest.ru/criticsmaward/. Сроки подачи заявки — до 31 
декабря.

Приглашаем и наших студентов принять участие или просто вспомнить, что академи-
ческая музыка — не пережиток прошлого. А Анастасии Зубаревой желаем успехов в на-
чинаниях и надеемся ещё не раз услышать о её проектах в России и за ее пределами.

Соб. инф.

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Анастасия Зубарева

Благородное дело
С 10 по 21 ноября в университете проходит акция «Дни донора СФУ». 
Донором может стать любой здоровый человек старше 18 лет (перечень 
противопоказаний на news.sfu-kras.ru/node/14555). При себе нужно иметь 
паспорт.

В день сдачи крови каждый работающий донор освобождается от работы, после сдачи 
крови предоставляется дополнительный день отдыха, который по желанию может быть 
присоединён к отпуску. Также донорам выдадут шоколадно-вафельный набор. 

Торжественное закрытие мероприятия состоится 28 ноября в 18:00 в библиотеке СФУ 
(пр. Свободный, 79/10, ауд. Б1-01). Здесь будут награждены самые «почётные доноры» 
университета и подведены итоги акции. 

Пункты забора крови будут работать с 9:00 до 14:00. На площадке Свободный, 79 ак-
ция уже прошла.

 ▶ Сегодня 13 ноября — пр. Свободный, 82А, парковка перед корпусом. 
 ▶ 14–17 ноября — ул. Киренского, 26А, парковка возле корпуса. 
 ▶ 18, 19 ноября — пр. Красноярский рабочий, 95, парковка возле ТЦ «Красноярье». 
 ▶ 20, 21 ноября — ул. Лиды Прушинской, 2, парковка возле корпуса.

Попробуй себя  
в поэтическом переводе
Кафедра лингвистики и межкультурной коммуникации ИФиЯК проводит 
Открытый конкурс поэтического перевода. 

Участвовать могут студенты любых курсов обучения и любых специальностей  
(не только языковых), а также школьники старших классов. Для перевода предлагают-
ся стихотворения на английском, французском, немецком, испанском, китайском, япон-
ском языках. Получить тексты для перевода можно на кафедре (ауд.2-34 в «Пирамиде») 
или на сайте ИФиЯК. 

Критерии оценивания качества перевода — см. ifiyak.sfu-kras.ru/news/
item/661-otkryityiy-konkurs-poeticheskogo-perevoda

Захотели испытать себя? Успевайте сделать это до 23 ноября! 
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Фото с разных экскурсий 

Отказаться от экскурсии, на которую меня пригласила автор проекта 
«Нити Красноярска» магистрант Института экономики, управления 
и природопользования Мария КУЗЕМА, было просто невозможно. 
Хотя об истории города я знаю, на мой взгляд, немало, но 
повторение — мать учения. И потом — интересно было расспросить 
о планах с нанесением «нитей» на асфальт в центре города.

Ходить по нитям

Суть проекта — создание пеших экскур-
сионных маршрутов по историческому цен-
тру города в виде линий на тротуаре разных 
цветов. Красная линия (романтический мар-
шрут) — места для прогулок влюблённых; 
зелёная (исторический) — маршрут по па-
мятникам архитектуры; синяя (познаватель-
ный) — по местам, которые стали визит-
ными карточками Красноярска. Маршруты 
закольцуют, их длина составит примерно 
5 км. Около самих памятников и знаковых 
мест будут установлены информационные 
стойки с описанием на русском и англий-
ском языках. Также планируется разработка 
мобильного приложения. Наносить разноц-
ветные линии на тротуары предполагает-
ся весной следующего года. Аналогичные 
разметки существуют, например, в Перми, 
Иркутске и Екатеринбурге. И это очень удоб-
но — я на личном опыте проверяла! 

А пока идут согласования и получе-
ние разрешения на установку стоек,  
ребята «обкатывают» маршруты. Мне до-
велось побывать на исторической экскур-

сии. Волонтёры-экскурсоводы, фотогра-
фы и собственно участники стартуют из 
сквера Сурикова и движутся по заданному 
маршруту: к музею Красикова, Органному 
залу, по улице Горького к площади Ленина, 
по улице Мира и до Театральной площади. 
Внимательно слушаю, потому что, к своему 
удивлению, узнаю новые подробности о го-
роде. Например, никогда не слышала о том, 
что в Красноярске была своя консервато-
рия (ул. Горького, 11). Или о том, что пло-
щадь Революции раньше была размером в 
несколько раз больше, доходила аж до ули-
цы Диктатуры Пролетариата.

Порадовало, что помимо рассказов де-
вушки-экскурсоводы иллюстрируют свои 
слова о художниках их картинами. Благо 
современные технологии в виде планше-
тов это позволяют. Другой приятный мо-
мент — подбор самых занимательных фак-
тов. Например, экскурсанты узнают, что на 
памятнике Пушкину и Гончаровой есть неко-
торый недочёт, очевидный только образо-
ванному человеку. Строки «Я помню чудное 
мгновенье», написанные там, на самом деле 
посвящены не жене, а Анне КЕРН. 

Заканчивается каждая экскурсия в одном 
из музеев города — краеведческом, Ряузова 
или Сурикова. Мы пили чай в краеведче-
ском. После прохладной погоды приятно 
рассказать о своих впечатлениях. А кроме 
того, все участники могут бесплатно и са-
мостоятельно ознакомиться с музейными 
экспозициями.  

Предварительный проект был представ-
лен главному архитектору Красноярска 
Андрею МАКАРОВУ, и тот идеей остался до-
волен. Кроме того, авторы проекта уже вы-
играли грант КМФ на проведение бесплат-
ных экскурсий, грант семинара «От идеи к 
действию» организации «Интерра», кон-
курсы молодёжных проектов на форумах 
«Селигер-2014» и ТИМ «Бирюса-2014», 
где получили поддержку экспертов. До 
Универсиады планируют нанести линии и на 
правом берегу. 

К слову, впервые подобные маршруты по-
явились в немецком Ганновере в 1970-х, за 
несколько лет до тамошней Универсиады. 
Что ж, и мы ждём! 

А пока каждый житель города ещё может 
успеть на последние в этом году бесплат-
ные экскурсии (зимой проводиться не бу-
дут) или принять участие в доработке мар-
шрутов. Все подробности в группе vk.com/
nitikrasnoyarska 

Анастасия АНДРОНОВА

Фото: Константина АРЗАМАСОВА,  
Виктора АНТИПОВА, Андрея ВЛАСИКОВА, 

Натальи САВИНОЙ

Автор проекта Мария Кузема за-

кончила два года назад специали-

тет (Институт математики и фун-

даментальной информатики СФУ), 

в этом году поступила в маги-

стратуру ИЭУиП по специальности 

«Конфликт-менеджмент». Маша 

очень любит путешествовать, была 

в нескольких странах Европы, объ-

ездила половину России. Обратила 

внимание, что в Европе гораздо 

лучше развита туристическая ин-

фраструктура. И захотела сделать 

так, чтобы в Красноярске было ин-

тересно гостям и жителям, что-

бы он стал городом уникальным 

и запоминающимся для каждого! 

Кроме экскурсионных путешест-

вий Мария увлекается горным ту-

ризмом, любит ходить на Столбы.
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Прошедшие выходные кого-
то порадовали, а кого-то и 
огорчили приличной минусовой 
температурой. Снег уже 
тоже выпал с серьёзными 
намерениями. И многие 
замечательные проекты нашего 
города, связанные с проведением 
их на открытом воздухе, конечно, 
уже законсервированы. 

Слушатели «Открытого университета» бу-
дут ждать новых лекций на траве, поклонни-
ки «Кинолужайки» — готовить список лю-
бимых фильмов к просмотру на «Каменке». 
А почитатели «Театра на крыше» убрали 
пледы, но обязательно возьмут их с собой 
на новые представления весной-летом сле-
дующего года.

Мы же, согревая руки чашкой горячего 
чая, вспомним, как в «Театре на крыше» всё 
начиналось. Кстати, за три года прошло 35  
спектаклей, на крышу краном поднимали га-
зоны и пианино, а в этом году даже приду-
мали грандиозное завершение сезона. 2 ок-
тября на крыше Красноярского музейного 
центра собрались самые отважные любите-
ли театра. Актёры ТЮЗа приготовили стори-
теллинг «Крышесказки», а погода подгото-
вила свой сюрприз — во время финальной 
песни постановки пошёл снег. Кажется, зри-
телей это не смутило, а только обрадовало... 

Но вернёмся к первому опыту. Ни для кого 
не секрет, что «Театр на крыше» придума-
ли две замечательные девушки, сотрудники 
компании ТВК Елена ГОРОДЕЦКАЯ и Валерия 
БЕРЁЗКИНА. Лера вспоминает, как пришла 
идея: «Как-то сидели мы с Леной в кофей-
не. Была поздняя весна, и мы уже ощущали,  

что скоро лето, но знали, что отпуск пока 
нам не светит. И вот, значит, сидим мы и 
размышляем — что бы такое придумать на 
лето, чтобы  было интересно не только нам, 
но и нашим друзьям... Лена вспомнила про 
любовь к крышам в Питере (горожане любят 
там побродить), про проекты «Арт-плея» в 
Москве, а я подумала о театре как любимом 
искусстве. И как-то всё сразу срослось». Тут 
же вспомнили, что читали о крыше «ОШО-
центра». Когда поднялись на неё, сразу по-
няли, что место для проведения есть. 

Первый спектакль «Пат, или Игра коро-
лей» по пьесе Павла КОГОУТА поставили ак-
тёры театра им. Пушкина. Организаторы бо-
ялись продавать больше 100 билетов, но все 
до одного сразу разобрали, интерес у зрите-
лей был большой. 

«Это было очень необычно и интересно, 
— вспоминает зрительница первого спекта-
кля Екатерина СЕРЕБРЯКОВА. — Нас преду-
предили, чтобы не надевали обувь на каблу-
ках и брали с собой пледы, 
это было очень уютно. И по-
становки (с самой первой) 
оказались очень необычны-
ми, чего я не видела в город-
ских театрах. Самое первое 
впечатление, конечно, мож-
но описать одним словом — 
«Вау!». Это вид с крыши на 
часовню, центр города — а 
не видно суеты и не слышно 
гула машин. Приятные люди, 
хороший кофе и удобные подушки. При 
этом ты приобщаешься к культуре. Прелесть 
же!».

На следующий год стали продавать уже по 
200 билетов на спектакль (сколько позволя-
ла вместить крыша). Рекорд по количеству 

посетителей сложно вспомнить, но был дру-
гой рекорд: на одну из постановок билеты 
распродали за 15 минут!

«Театр на крыше» организаторы приду-
мали сами, но аналоги, конечно, существу-
ют. «Где вы видели, чтоб хорошая идея су-
ществовала в уникальном виде? — смеётся 
Елена. — Крыш, где происходят события 
культурного плана, в нашей стране много. 
Но, честно говоря, мы  особо ни на кого не 
равнялись, опыт не изучали. Просто было не 
до того, сразу стали придумывать своё». А 
делать нужно было много чего, ведь начина-
ли с нуля и практически без денег. Тогда не 
было ни привычных сегодня подушек, кото-
рые первый год брали в аренду, ни коврово-
го покрытия, которое делали чуть ли не из 
подручных материалов, ни понимания, пон-
равится ли идея горожанам.

Организаторы говорят, что главная слож-
ность — это погода и зависимость проек-
та от неё. Открытое пространство даёт осо-

бую атмосферу, которая 
так нравится и им самим, и 
зрителям. Но в далеко иду-
щих планах есть идея раз-
вернуть проект так, чтобы 
он не зависел от сезона, а 
только от пожеланий зри-
телей. Сегодня площадка 
«Крыши» меняется — это 
уже был и ТЦ «Комсомолл» 
и КМЦ. Театральными по-
становками тоже не ограни-

чиваются — бывает и «Музыка на крыше», 
и «Оркестр на крыше».

Девушки отмечают, что для них главное 
было найти своих и делать классные вещи 
для них и с ними. 

Анастасия АНДРОНОВА

: ПЕРВЫЙ ОПЫТ :

Проект, который живёт на крыше

Лера и Лена всегда под-
чёркивают, что, хотя они 
были и остаются идей-
ными вдохновителями, но 
«Театр на крыше» — это 
команда: Илья РОЖДЕСТ-
ВЕНСКИЙ, Алексей АКИ-
МОВ, Андрей КОЛГАН, 
Юрий ЛОЙКО, Александр 
КУРМАОВ и другие.
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Парни должны были пробежать стоме-
тровку, подтянуться на перекладине или 
поднять гирю весом 16 кг, выполнить на-
клоны вперёд, стоя на тумбе, и прыгнуть в 
длину. У девушек в той же программе под-
тягивания заменялись на отжимания. На зо-
лотой значок нужно было выполнить норма-
тивы для девушек: 14 отжиманий, прыжок в 
длину 195 см, наклон 17 см, бег 100 метров 
за 17 секунд. Для юношей: 13 подтягиваний, 
наклон 13 см, 100 метров — 13,5 секунды, 
прыжок в длину — 240 см. 

Но это было только начало. После сда-
чи спортивных норм студентов ждали ин-
теллектуальные вопросы в формате брейн-
ринга. Их составляли по истории советского 
ГТО и возрождению современного комплек-
са в России. Участие приняли 10 вузов, и 
угадайте, кто одержал победу? Правильно, 
студенты СФУ! В составе нашей коман-
ды студенты Института математики и фун-
даментальной информатики Александр 
ГОРОХОВ и Анастасия ГЕРАСИМОВА, 
Института физической культуры, спорта и 
туризма Артём КОТОВ и Ольга СПИРИНА, 
Института экономики, управления и приро-
допользования Валерия СПИРИНА и Денис 
КУДРЯШОВ.

Анастасия ГЕРАСИМОВА:

— Руководители решили собрать коман-
ду не только из профильного Института 
физической культуры спорта и туризма. 
Получилась команда из 6 человек: 3 маль-
чика, 3 девочки. Нас не пришлось трени-
ровать, так как физически все уже были 
подготовлены. Оставалось лишь подучить 
историю спорта. О положениях и правилах 
«Норм ГТО» нам рассказывали заведующий 
кафедрой физической культуры Дмитрий 
Александрович ШУБИН и преподаватель ка-
федры теории и методики спортивных дис-
циплин Татьяна Викторовна БРЮХОВСКИХ. 

Мы были дружной и сплочённой коман-
дой, хоть и знали друг друга всего один день. 

Не все участники соревнований могли 
выполнить нормативы, например, растяж-
ку. Наша команда выполнила всё на золо-
той значок. И в брейн-ринге мы тоже по-
старались: там нужно было успеть первыми 
поднять флажок, чтобы ответить на задан-
ные вопросы и получить очки. Вопросы 
были, например, такие: как выглядел значок 
«Отличник ГТО»? Название ступеней ГТО?  
И т.д. 

С самого детства я профессионально за-
нималась лыжными гонками. Сейчас тре-
нируюсь сама, без этого уже никуда! Очень 
благодарна своему тренеру за большую лю-
бовь к спорту. Увлечений много: велоспорт, 
плавание, баскетбол, спортивное ориенти-
рование, катание на коньках. Стараюсь успе-
вать всё!

Валерия СПИРИНА:

— Команда подбиралась из тех, у кого за 
плечами уже есть соревновательный опыт 
и кто может соревноваться по програм-
ме многоборья, т.е. уметь не только быстро 
пробежать, но и хорошо прыгнуть, в общем, 
чтобы всё было равномерно. 

Спорт — моя жизнь, и я люблю высту-
пать на соревнованиях, тем более в таком 
знакомом для меня комплексе ГТО. Я сама 
занимаюсь полиатлоном и имею разряд 
«Кандидат в мастера спорта по полиатлону». 
Участвовать в соревновании мне было ин-
тересно, ведь таким образом мы возрожда-
ем традиции, привлекаем всё больше людей 
к занятию спортом, сами становимся более 
выносливыми и приобщаемся к здоровому 
образу жизни. 

Соперники были достаточно сильны, и, 
выступая, мы не знали, что займём 1 место, 
но, конечно, надеялись на него. 

Александр ГОРОХОВ:

— Мне нравятся подобного рода меро-
приятия, поэтому как только мне позвонил 
ответственный за спортивную деятельность 
в ИМиФИ Армен Размикович ГРИГОРЯН, 
я сразу согласился принять участие. Здесь 
можно проверить, на что ты способен, посо-
ревноваться с сильными соперниками, най-
ти новые знакомства и получить массу поло-
жительных эмоций. 

В свободное от учёбы время я играю в во-
лейбол и русскую лапту. Мне нравятся эти 
виды спорта тем, что они помогают раз-
вивать скорость, выносливость, реакцию, 
силу, внимательность, учат работать в ко-
манде и быстро принимать решения. 

После того как я был выбран в состав ко-
манды (а желающих было много — мы про-
ходили первоначальный отбор!), дело оста-
валось за малым — выучить основные 
факты истории ГТО. А само мероприятие 
мне показалось масштабным и значимым. 
Надеюсь, это направление быстро наберёт 
обороты и станет популярным не только сре-
ди молодёжи, но и людей более старшего 
возраста. ГТО органично вписывается в мо-
дель популяризации здорового образа жиз-
ни среди населения и объединяет в себе все 
возрастные категории, что немаловажно.

Кстати, наш вуз участвует в апробирова-
нии современного ГТО, и могу отметить, что 
большинство студентов с интересом и охо-
той сдают эти нормативы и готовятся к ним 
тоже со всей ответственностью. 

Соб. инф.

Готовы? Всегда готовы!
Наверняка вы слышали, что нормы ГТО снова вошли в обиход. Если вдруг не слышали, то значки «Готов 
к труду и обороне» давали во времена СССР тем, кто выполнял норму «основ физического воспитания 
населения». А с нынешнего года эти нормативы опять ввели, и теперь любой человек может доказать свою 
спортивную подготовку на деле. Но в Красноярске пошли дальше и провели пропагандистско-спортивный 
конкурс «Интеллектуально готов к труду и обороне», который прошёл в конце октября в Красноярском 
училище (техникуме) олимпийского резерва при поддержке министерства спорта Красноярского края.
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Студенческий спорт бывает 
разный. Бывает публичный, 
профессиональный, так 
называемый спорт высоких 
достижений. Те, кто взобрался на 
этот уровень, — звёзды, их знают, 
ими гордятся, им дарят цветы и 
приглашают на интервью.

А внутри университета спорт совсем иной. 
Уютный, иногда неформатный и не всегда зре-
лищный. Он не собирает стадионы, но от это-
го не становится менее важным для всего вуза. 
Это как система кровообращения в челове-
ческом организме: не видно, как по сосудам 
течёт кровь, но выступивший на щеках румя-
нец говорит — «Здоров!»

Четыре междоусобицы
Если продолжать аналогию, то в организме 

Сибирского федерального университета кровь 
буквально кипит. В календаре внутренних ву-
зовских соревнований целых четыре cпартаки-
ады, рассчитанных и на тех, кто учится, и на 
тех, кто работает. Первенства проходят среди 
первокурсников, среди институтов, среди об-
щежитий и среди сотрудников университета. В 
идеале, в них должен участвовать каждый из 
35,5 тысячи студентов и 3,5 тысячи преподава-
телей, но пока организаторы называют гораздо 
меньшее число — около 5 тысяч участников.

Одна из этих любителей спорта, Юлия 
ЕРМАКОВА, учится в магистратуре Поли-
технического института. За годы учёбы она не 
пропустила практически ни одной студенче-
ской спартакиады. Девушка — из тех универ-
сальных спортсменок, которые и в своём виде 
спорта блеснут, и в других спины прикроют. 
Так, футболистка со стажем играла ещё в во-
лейбол, в баскетбол, бегала эстафеты, высту-
пала в пауэрлифтинге, где, к слову, на спар-
такиаде в этом году планирует выполнить 
мастера спорта.

«Что бы ни говорили, я делаю это для себя 
и в своё удовольствие. А преподаватели,  

которые знают, что я участница спартакиад, от-
носятся к этому с одобрением и готовы пойти 
навстречу, если вдруг возникнет какая-то на-
кладка», — рассказывает Юлия.

Пойти по её стопам мо-
жет любой из первокурсни-
ков-«очников». Спартакиада 
для них проходит весь учеб-
ный год, с середины сентя-
бря по май. В Спортивном 
клубе СФУ её называют са-
мой массовой и продолжи-
тельной. Ребята соревну-
ются в семи видах спорта, 
проходят отборочные эта-
пы, затем лучшие выходят в финал. В ито-
ге за турнир можно провести до 20 игр в од-
ном виде спорта! А для игроков с амбициями 
главная награда за участие — шанс попасть в 
сборную; для начала, своего института, а даль-
ше — больше.

Первая ступень
Нередко бывает, что отличившиеся перво-

курсники параллельно выступают и в спарта-
киаде среди институтов. Это самая «возраст-
ная» спартакиада — она появилась задолго до 
объединения красноярских институтов в один 
федеральный университет. Общевузовский 
турнир проходит примерно в тот же период 
— с октября по май и практически дублиру-
ет виды спорта в программе. Разве что здесь 
к баскетболу, волейболу, мини-футболу, на-
стольному теннису, шахматам и плаванию до-
бавляются лыжные гонки и спортивное ориен-
тирование, а эстафета заменяется кроссом.

Уровень этой спартакиады гораздо выше 
— в некоторые команды входят кандида-
ты, мастера спорта и даже международни-
ки. Соответственно, и качество соревнований 
совсем другое. К примеру, традиционно зре-
лищные матчи по мини-футболу и баскетболу 
очевидцы сравнивают иногда с уровнем пер-
венства России. А тренеры добавляют: место в 
составе такой команды нужно заслужить.

Среди болельщиков на этих играх, забегах 
и заплывах нередко появляются авторитет-
ные тренеры нашего университета. Такие гости 
просто так не приходят: ищут свежую кровь, 

новую смену спортсменов, 
которым предстоит защи-
щать честь СФУ на краевых, 
всероссийских и, возмож-
но, международных сорев-
нованиях. Так, тренер секции 
лёгкой атлетики Валентин 
ФЁДОРОВ выбирает студен-
тов резких, быстрых и выно-
сливых. Владимир ДЕМОНОВ 
подбирает стойких девушек 

в команду по регби. В поисках самородков при-
ходят тренеры по футболу, по лыжным гонкам 
и другие заинтересованные коллеги — приме-
чают, записывают фамилии. Так что со студен-
ческой спартакиады у кого-то вполне может 
начаться спортивная карьера, и порой в совсем 
неожиданном виде. В своё время такая исто-
рия приключилась со студентом ПИ Антоном 
АНИКИНЫМ: играл в футбол, а в итоге стал из-
вестным легкоатлетом, мастером спорта, вы-
играл бронзовые медали первого международ-
ного полумарафона в Китае и Кубка России.

Жизнь общажная
Немного обособленно стоит третья спарта-

киада — среди общежитий. В этом году в спар-
такиаде участвуют 23 общежития, в том числе 
и недавно открывшееся в переулке Вузовский. 
Она полностью нацелена на массовость, на то, 
чтобы как можно больше людей любым спо-
собом получали регулярную физическую на-
грузку. Ради этого организаторы разбавляют 
программу необычными видами состязаний. 
К примеру, в этом сезоне «общежителей», по-
мимо стандартных игр, пригласили побороть-
ся в таких видах, как мультиспорт, бадминтон, 
боулинг, настольный футбол и даже мини-на-
стольный теннис.

«Мы сейчас думаем над тем, чтобы как мож-
но меньше дублировать программы спарта-

: СФУ-СПОРТ :

На перепутье спартакиад

Традиционное откры-
тие всех спартакиад уже 
прошло, но стать участни-
ком до сих пор не поздно. 
Календари и положения 
соревнований смотрите на 
странице www.sport.sfu-
kras.ru/sport_instituts
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>> 11 октября в СФУ завершился XVI 
Всероссийский турнир по боксу, посвящён-
ный памяти первого ректора Красноярского 
политехнического института В.Н.Борисова. По 
итогам соревнований в копилке спортсменов 
СФУ четыре золотых, три серебряных и одна 
бронзовая медали: 

 ▶ ДОНГАК Омак, сотрудник СФУ — 1 ме-
сто в весовой категории до 56 кг;

 ▶ ТРЕГУБЕНКО Иван (студент ИФКСиТ) 
— 1 место в весовой категории до 64 кг;

 ▶ АХМЕТОВ Михаил (ИФКСиТ) — 1 место 
в весовой категории до 69 кг;

 ▶ ЗОНЬ Никита (ПИ) — 1 место в весовой 
категории до 75 кг;

 ▶ КОВАЛЬ Андрей (выпускник СФУ) —  
2 место в весовой категории до 69 кг;

 ▶ СПИРИН Сергей (ПИ) — 2 место в весо-
вой категории до 75 кг;

 ▶ СТАРИКОВ Алексей (ИППС) — 2 место  
в весовой категории свыше 91 кг;

 ▶ СЛЕПУХА Александр (ИФКСиТ) —  
3 место в весовой категории до 64 кг.

>> 9–12 октября в Сеуле (Корея) состоя-
лось первенство мира по самбо, на котором 
студентка Института педагогики, психоло-
гии и социологии Марина ГЮНТЕР завоева-
ла бронзовую медаль в весовой категории до 
52 килограммов. Поздравляем Марину и же-
лаем новых побед! 

>> 18–19 октября в Тюмени проходил XX 
Открытый Всероссийский турнир по греко-
римской борьбе на призы чемпиона мира и 
Европы, серебряного призёра Олимпийских 
игр, заслуженного мастера спорта СССР  
В. Чебоксарова, на котором студентам 
ИФКСиТ СФУ удалось завоевать две медали 
различного достоинства:

 ▶ в весовой категории до 98 килограммов  
не было равных Никите МЕЛЬНИКОВУ;

 ▶ в весовой категории до 66 килограммов  
Санал СЕМЁНОВ стал обладателем серебря-
ной награды.

>> 25–26 октября в Польше состоялся фи-

нал Кубка мира по подводному спорту. >> 26–
28 октября в Сочи в центре санного спорта 
«Санки» проходил чемпионат России по ске-
летону, на котором студент Института физи-
ческой культуры, спорта и туризма СФУ, ма-
стер спорта международного класса Никита 
ТРЕГУБОВ поднялся на вершину пьедестала. 

 ▶ ЯРОВИЦКАЯ Вера (студентка ИЭУиП) — 
3 бронзовые медали на дистанциях: 50 ме-
тров — плавание в ластах, 100 метров — под-
водное плавание, эстафета 4х100 метров 
— плавание в ластах;

 ▶ МЕЛЬНИКОВА Елизавета (ИУБПЭ) — 
серебряная медаль на дистанции 100 метров 
в классических ластах и бронзовая медаль на 
дистанции 50 метров в классических ластах;

 ▶ МАРКОВЦОВА Алина (ИФКСиТ) стала 
бронзовым призёром в эстафете 4х100 ме-
тров — плавание в ластах.

>> Лучшим спортсменом октября в СФУ 
по результатам интернет-голосования стала 
Вера Яровицкая.

киад, иначе выходит, что одни и те же акти-
висты выступают по три раза, но для разных 
протоколов, — уверен заместитель руководи-
теля Спортклуба СФУ Николай ЖЕЛЕЗНОВ. — 
Особенно это касается общежитий. Здесь нет 
отбора в сборные, особенная атмосфера, и 
участников нужно завлекать интересными ви-
дами. Да хотя бы устроить турнир по тасканию 
ведёр с водой по этажам, тоже физическая на-
грузка! Или ввести командные шахматы, когда 
каждый по очереди двигает фигуру. Это запро-
сто можно провести на первом этапе, а потом 
выйти на серьёзный финал».

Организаторы присуждают спартакиаде зва-
ние самой неожиданной. Ведь здесь, в отличие 
от выше упомянутых спартакиад, нельзя на-
звать лидеров и фаворитов очередного сезо-
на. Каждый год звание сильнейших примеря-
ют новые команды.

Бодрость и здоровье

Имеют возможность размяться на поле не 
только студенты, но и их наставники. Однако 
этой возможностью, к сожалению, пользуют-
ся далеко не все — и спартакиада с говорящим 
названием «Бодрость и здоровье» приносит 
эту самую бодрость считаным коллективам.

«Будем откровенными: привлечь препода-
вателей к участию в спартакиаде сложнее, чем 
студентов. Самые частые отговорки — заня-
тость и усталость, хотя за этим часто скрыва-
ется обычное нежелание, — считает Николай 
Железнов. — Ведь, посмотрите, многие из ру-
ководящего состава вуза активно занимают-
ся спортом: бегают, участвуют в спартакиадах, 
оздоровительных конкурсах, хотя у них дни 
расписаны по минутам. Это должно стать при-
мером для остальных».

По календарю спартакиада для сотрудни-
ков и преподавателей тоже длится весь учеб-
ный год. Их программа не слишком отличается 
от студенческой: те же шахматы, теннис, во-
лейбол, мини-футбол, плавание, лыжные гон-
ки, дартс, бадминтон и стритбол. Судьи этих 
соревнований отмечают, что домой участники 
уходят совсем другими людьми: «Для многих 
из них спортивная площадка — редкий спо-
соб сменить обстановку, выплеснуть эмоции, 
прокричаться. Спорт стирает границы, вместе 
с галстуком исчезает иерархия, коллеги вновь 
превращаются в друзей, и вместо строгого 
«Иван Иванович» слышишь: «Ваня-я! Готовься, 
я тебе сейчас забью!»…

Елена НИКОЛАЕВА

: СФУ-СПОРТ :

Награды октября

Отхватить опыт
Сотрудники Центра студенческой культуры СФУ Альфинур МАЛЫШОНОК и Константин СТАРОСТИН в 
начале ноября побывали на школе Всероссийской «Студенческой весны» в Омске. На фестиваль съехались 
представители Сибирского и Уральского федеральных округов.

На школе проходил ряд мастер-классов по организации и прове-
дению фестиваля, также участники вместе с популярным москов-
ским продюсером, членом жюри Всероссийского этапа фестива-
ля Сергеем ХАРИНЫМ придумывали идеи хороших региональных 
программ.

Со школы наши сотрудники вернулись не только с сертификатами 
магистров, но и отличной новостью — официально объявлено, что 
очередная Международная «Студенческая весна стран ШОС» пройдёт 
летом 2015 года в Красноярске! Порадуемся за регион и универси-
тетские таланты, которые уже вовсю готовятся блистать на весь мир. 

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :
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Неужели никто 
не умеет
печь пирожки???

Стишки-пирожки нужно присылать до 
1 декабря на литературный новогодний кон-
курс газеты.  

Пирожки — четырёхстишия с нерифмо-
ванной строкой (а также без знаков препина-
ния; количество слогов по строкам 9-8-9-8), 
главной фишкой которых является смысл — 
неожиданный, забавный. Ждём эксклюзив-
но испечённых для конкурса пирожков. 

Приз: за лучшее четверостишие (одно!!!) 
победитель получит тысячу рублей! За 
второе место — 700 р., третье — 500! 
Присылать можно не одно, а много стишков 
от одного автора. 

Куда отправлять: на почту new.uzhik@
gmail.com с пометкой «Свежие пирож-
ки» и указанием фамилии, имени, группы, 
курса, института и контактного телефона. 
Публикацию итогов конкурса ждите в ново-
годнем номере УЖ. 

И не откладывайте на завтра то, что мож-
но испечь сегодня!!!

 зимой я злой и нехороший
 все эти шапки и шарфы
 простуды гололёд и темень
 а впрочем я всегда такой

Ваш УЖ

Интеллектуальных 
игр много 
не бывает
7 ноября стартовал V открытый 
чемпионат по интеллектуальной 
игре «Брейн-ринг» среди 
студентов СФУ. Организатор —   
Институт нефти и газа.

В чемпионате участвуют команды из 6 че-
ловек. Все игры проходят в актовом зале 
ИНиГ (пр. Свободный, 82, стр. 6).

Итак, первая одна восьмая финала состо-
ялась 7 ноября. Завтра — вторая 1/8; 21 но-
ября — 1/4; 28 ноября — 1/2 финала и фи-
нал чемпионата.

Если вы не играете в составе какой-либо  
команды, то вполне можете стать зрителем 
чемпионата.

Битва — весь год!
1 ноября прошёл второй 
тур общеуниверситетского 
чемпионата по «Что? Где? 
Когда?». Сражаются 20 команд.

В течение этого учебного года пройдут 
ещё четыре тура. В итоге победителем ста-
нет та команда, которая «взяла» наиболь-
шее количество вопросов (за вычетом худ-
шего тура).

Желаем удачи. 
Всем :))

Мотор! Камера!
Студентов СФУ приглашают 
принять участие во 
Всероссийском конкурсе 
на лучший сценарий 
короткометражного фильма 
«Герой нашего времени».

Конкурс проводится Фондом поддер-
жки и развития творческих киноиннова-
ций «КИТ» и Всероссийским государствен-
ным университетом кинематографии имени 
С.А. Герасимова (ВГИК) в рамках реализации 
одноименного федерального проекта. Его 
цель — поднять патриотические настроения 
среди молодёжи, поддержать и развить та-
ланты молодых авторов. 

Организаторами конкурса учрежде-
ны пять призовых мест. Авторы 
сценариев-победителей по-
лучат ценные призы и дипло-
мы. Планируется, что наибо-
лее яркие творческие работы, 
присланные на конкурс, будут 
отобраны для последующей 
экранизации и объединены в 
сборник короткометражных 
фильмов. 

К участию в конкурсе приглашаются гра-
ждане РФ и стран Содружества независи-
мых государств в возрасте от 18 до 35 лет. 
Работы принимаются до 18 декабря. 

Для участия в конкурсе необходимо прой-
ти регистрацию на сайте geroivremeni.ru/
pravila-konkursa и после заполнения анкеты 
загрузить сценарий, следуя инструкции.

: ВОЗМОЖНОСТИ :

6 ноября в нашем университете стартова-
ли выборы в Совет обучающихся СФУ.

Этот орган самоуправления был создан в 
СФУ в 2012 году, для того чтобы обеспечить 
участие обучающихся в управлении универ-
ситетом. Ранее совет включал представи-
телей всех студенческих объединений уни-
верситета. В соответствии с новым законом 
об образовании совет был реструктуриро-
ван, и теперь в него наряду с представите-
лями студенческих объединений могут вой-
ти представители всех институтов СФУ. Это 
может быть любой обучающийся — канди-
даты должны были собрать в своём институ-
те подписи не менее 10% от числа всех сту-
дентов очной формы обучения. На мандаты 
претендуют студенты 15 институтов. Всего 
для участия в выборах зарегистрировались 
40 человек (самый высокий накал борьбы 
ожидается в Гуманитарном институте, где на 
один мандат претендуют пять студентов).

С 6 по 15 ноября на базе федеральной 
платформы «Йополис» (www.yopolis.ru) идёт 
электронное голосование — отдать свой го-
лос можно только за представителя своего 
института.  Ещё есть пара дней!

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

15 ноября 
голосование завершается

НаЛИГАй!
В ПОНЕДЕЛЬНИК
17 НОЯБРЯ В 18:00 
В АКТОВОМ ЗАЛЕ ТЭИ 
(ул. Л. Прушинской, 2) каждый 
лично сможет познакомиться 
с весёлыми и находчивыми 
университета — пройдёт 
фестиваль VII — cчастливого! — 
сезона Лиги КВН СФУ. 

У Центра студенческой культуры есть объ-
явление: приходите! Бесплатные билеты 
спрашивайте у команд и в кабинетах ЦСК на 
всех площадках.

А у кавээнщиков тоже есть 
объявления!

 ▶ Вышел новый телефон «Санкции». 
Входящие вызовы запрещены.

Команда КВН «Город»

 ▶ Куплю «Айфон 6» или обменяю на 
ВАЗ-2108.

«На контрасте»

 ▶ Как в 46 лет клеить молодых девушек, 
потом их любить, целовать к сердцу прижи-
мать. Мастер-класс от Сергея Жукова

 ▶ Возьму в долг, а потом не отдам. ОАО 
«ДУРА».

«Федос»

: БУДЕТ :

Организаторами конкурса учрежде-
ны пять призовых мест. Авторы 
сценариев-победителей по-
лучат ценные призы и дипло-
мы. Планируется, что наибо-
лее яркие творческие работы, 
присланные на конкурс, будут 
отобраны для последующей 
экранизации и объединены в 
сборник короткометражных 

всех площадках.

А у кавээнщиков тоже есть 
объявления!

▶
Входящие вызовы запрещены.

▶
ВАЗ-2108.

мой первый 
фильм
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