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>> 9–10 апреля на базе Института горного 
дела, геологии и геотехнологий СФУ прой-
дёт конференция «Современные беспилот-
ные летательные аппараты (Бпла) для аэ-
рофотосъёмки. автоматизация процесса 
обработки данных». Приглашены специа-
листы в геодезической, маркшейдерской и 
горнодобывающей деятельности.

>> Завтра в Сибирском федеральном 
университете завершается III Всероссий-
ская олимпиада «Банковское дело». 

>> 5 апреля кафедра делового иностран-
ного языка ИЭУиП проводит для студентов 
неязыковых вузов направлений «Экономи-
ка» и «Менеджмент» X региональную олим-
пиаду по деловому английскому языку.

>> 9 апреля Молодёжное правительство 
дублёров Красноярского края совместно с 
министерством образования края органи-
зует кадровый форум «образование. про-
фессия и карьера».

>> 16–18 апреля в Красноярске пройдёт 
XXII ежегодная Всероссийская научно-пра-
ктическая конференция «практики развития: 
новые отношения в образовании, их реали-
зация и возможности управления», в числе 
организаторов которой выступил СФУ.

>> С 15 по 25 апреля на базе СФУ прой-
дёт Международная научная конференция 
«молодёжь и наука: проспект Свободный», 
посвящённая 70-летию Великой Победы. 
Зарегистрироваться и отправить доклады 
необходимо до 8 апреля — news.sfu-kras.
ru/node/15110. 

>> Конкурс «лучший выпускник Сиби-
ри» вступает в решающую фазу. Участие в 
нём могли принять студенты старших кур-
сов специальностей «Реклама и связи с об-
щественностью», «Экономика», «Управле-
ние», «Юриспруденция», «IT-технологии» 
и «Космические технологии». Организатор 
— Молодёжное правительство дублёров 
Красноярского края. 

2-3 апреля состоится деловая игра. Сле-
дующий этап — защита конкурсных кейсов 
перед экспертным советом — пройдет 9 
апреля. Победители получат предложения 
о трудоустройстве и/или стажировке на ва-
кантных должностях в крупных компаниях 
нашего края.

>> 30 марта экологи филиалов Центра 
лабораторного анализа и технических из-
мерений по Сибирскому федеральному 
округу начнут обучение в Школе биотести-
рования СФу. Школа работает с 2007 года, 
за это время повышение квалификации по 
программе «Новые методы биотестирова-
ния» здесь прошли около 100 специали-
стов природоохранных организаций из раз-
личных регионов страны. 

>> 22 марта на территории фан-пар-
ка «Бобровый лог» прошла универсиада 
дружбы народов. В соревнованиях приня-
ли участие 13 сборных команд институтов 
СФУ (всего 130 человек), а также предста-
вители Штабов Универсиады-2019 вузов 
города. 

: КОРОТКО : : КОРОТКО :

>> 27 марта открытую лекцию «Взаимо-
действие человека и природы: ключ к ми-
ровой истории» прочёл визит-профессор 
г-н Йоахим радкау, профессор новейшей 
истории Университета г. Билефельд (Гер-
мания).

>> Стартовал приём заявок конкурса на 
соискание премии главы города молодым 
талантам 2015 года. Премия (70 000 ру-
блей) вручается за высокие достижения 
— в научно-учебной деятельности; в про-
фессиональной деятельности; в области 
культуры и искусства; в спортивной дея-
тельности; в общественной деятельности. 
Хотите принять участие — news.sfu-kras.
ru/node/15226.

>> СФУ выступит партнёром красно-
ярского этапа Всероссийского стартап- 
тура — крупнейшего в России проек-
та по поиску перспективных инновацион-
ных проектов, который пройдёт 6–7 апре-
ля. Организатором мероприятия выступил 
КРИТБИ при поддержке Правительства 
Красноярского края. Со стороны СФУ ор-
ганизатором является Центр инновацион-
ного консалтинга. Программа мероприятия 
содержит обучающую и конкурсную части, 
включает семинары, мастер-классы, инди-
видуальные встречи региональных пред-
принимателей с экспертами. Подробнее —
news.sfu-kras.ru/node/15265.

>> C 23 марта по 3 апреля два инсти-
тута пятой площадки — Торгово-эконо-
мический и Юридический — сошлись в 
спортивной битве «тэи vs юи». Крепкие, 
здоровые, быстрые и ловкие сражаются в 
волейболе, баскетболе, настольном тенни-
се, мини-футболе. Устроили эту спартаки-
аду профсоюзы институтов.

>> 2 апреля — всемирный день распро-
странения информации о проблеме аутиз-
ма. С 2008 года в этот день с целью при-
влечения внимания к проблемам аутизма 
во всём мире проводят символическую ак-
цию «Зажги синим» (Light It Up Blue). 

В 20 часов в поддержку «детей дождя» 
синим цветом зажжётся подсветка зда-
ния библиотеки СФУ. В акции примут учас-
тие депутаты Законодательного Собрания 
края и Красноярского горсовета, родители 
детей-аутистов, активисты Красноярской 
региональной общественной организации 
«Свет надежды», студенты-волонтёры СФУ 
и неравнодушные горожане. Продолжится 
акция флешмобом: участники «нарисуют» 
синие волны экранами мобильных телефо-
нов. 

Как сделать телефон источником синего 
цвета — http://my.sfu-kras.ru/news/15249.

>> 3 апреля студенты штаба Универси-
ады-2019 нашего университета устроят  
мастер-класс по катанию на коньках для 
воспитанников Красноярского детского 
дома № 1.

>> 18 апреля стартуют соревнования 
по мини-футболу на Кубок ректора СФу. 
Желающие ещё успевают подать заявку  
— до 14 апреля на sfu-football@rambler.ru. 
Собирайте свою команду!

>> Не забываем, что по пятницам в СФУ 
можно освежить знания по русскому язы-
ку — и подготовиться таким образом к 
Тотальному диктанту. Который пройдёт  
18 апреля.

уже третий год объединённая компания руСал и наш университет про-
водят для школьников конкурс с очень ярким названием «13 элемент. 

аLхимия будущего». Финал всероссийского конкурса научных работ школьни-
ков этого года состоялся 21 марта. 

C октября школьники 5–11 классов принимали участие в викторинах, вы-
полняли задания по физике, математике, химии, отвечали на вопросы из об-
ласти металлургии и материаловедения, занимались научной работой, со-
здавали поделки из алюминия (на фото справа работа-победитель). А ещё 
ребятам устраивали экскурсии в научные лаборатории и на металлургические 
заводы. В этом году география конкурса была на треть больше, чем в прошлом: участника-
ми стали около 2 тысяч школьников из почти 20 субъектов страны.

Победителем конкурса и обладателем звания «Властелин АLхимии» стал 10-классник Илья 
НАДЕИН (на фото вверху) — если школьник пожелает, то через год его смогут зачислить в 
целевую группу компании РУСАЛ в Институте цветных металлов и материаловедения СФУ.

имена победителей в разных номинациях и другие подробности —  
news.sfu-kras.ru/node/15224

: ФОТОФАКТы :

в университете прошла важная традиционная неделя марта — дни открытых дверей. 
Абитуриенты знакомились с СФУ вплотную — в аудиториях слушали лекции и встре-

чались с руководством институтов; в лабораториях — приобщались к науке; бегали по «за-
коулкам» большого СФУ, играя в квесты... Каждый из институтов провёл 10-15 разноплано-
вых мероприятий.

А завершилась неделя встречей-чаепитием самых активных и любознательных аби-
туриентов с ректором СФУ. Восемь ребят из школ города и края говорили с Евгением 
Александровичем ВАГАНОВЫМ о настоящем и будущем — и самих выпускников, и универ-
ситета.

накануне профессионального праздни-
ка дня геолога директор игдгиг владимир 
маКаров вернулся из г. грозного 
с международной конферен-
ции маркшейдеров, на кото-
рой всесторонне обсуждена 
тема обработки геопростран-
ственных данных. Сам  
в.а. макаров стал там орга-
низатором круглого стола 
по развитию технологий ис-
пользования беспилотных ле-
тательных аппаратов в горном 
деле.

— Хорошая новость для всех нас, — го-
ворит Владимир Александрович, — мы убе-
дились, что в части использования БПЛА мы 
в России представлены достаточно хорошо. 
За три года ООО НПП «АВАКС-ГеоСервис», 
учреждённое при участии СФУ, накопило 
определённый опыт. И нам было что проде-
монстрировать коллегам, а именно техно-
логию фотограмметрических работ с БПЛА 
для оперативной дистанционной оценки 
объёмов горных работ. 

Мы представили технологию, выпол-
ненную «под ключ». Думаю, информа-
ция легла на благодатную почву, поскольку 
география данной специализированной кон-
ференции была весьма широка — из рос-
сийских городов это Владивосток, Иркутск, 
Красноярск, Томск, Новосибирск, Пермь, 
Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, 
Ростов, Новочеркасск. Были участники из 
Казахстана, Белоруссии, Швейцарии. 

Сразу после конференции в Грозном 
удалось поучаствовать в заседании рабо-
чей группы по развитию рынка беспилот-
ных авиационных систем, организованном 
федеральным Агентством стратегических 
инициатив, которому поручена разработка 
«дорожной карты» развития беспилотных 
технологий в гражданской сфере в России. 
То, что нас пригласили в рабочую группу, — 
уже большой плюс и признание определён-
ных заслуг АВАКС и СФУ. 

Есть ещё одно неординарное событие 
этого года для коллектива Центра геотех-
нологических исследований «Прогноз», 
работающего при кафедре геологии место-
рождений и методики разведки: защита в 
Государственной комиссии по запасам по-
лезных ископаемых золоторудного место-
рождения. Мы работали по договору с ООО 
«Соврудник» на Нойбинской площади. Ведя 
поиск на территории в полторы тысячи ква-
дратных километров, наш коллектив «вы-
шел» на конкретные объекты — месторо-
ждения «Правоуволжское» и «Золотое». 
Полевые работы вели сотрудники кафедры, 
студенты, аспиранты, решая научно-произ-
водственные задачи. За прошедшие 6 лет 
удалось спрогнозировать, опоисковать, раз-
ведать и защитить запасы. Редкий случай в 
России, когда силами сотрудников кафедры 
решаются такие задачи. 

Тем самым мы подтверждаем свою ком-
петенцию — работаем быстро, дёшево, гра-

мотно. И уровень обобщения, осмысления 
этих материалов достаточно высок: на их ос-

нове подготовлены две кандидатских 
диссертации.

Из других инновационных 
тем — поддержка студенче-
ской науки путём проведе-
ния олимпиад. Одна из них 
— всероссийская олимпи-
ада по 3D-моделированию. 
Нынче она будет уже 4-я по 

счёту, уверен, наши участники 
сохранят лидерство в России. 
Вот такие новости к нынеш-

нему Дню геолога. Вообще-то этот 
праздник для нас —  как Новый год, знаме-
нующий начало нового творческого сезона: 
свёрстаны планы предстоящих полевых ра-
бот, подводятся итоги камерального перио-
да. А ещё это повод для встречи выпускни-
ков разных лет, когда держим своеобразный 
отчёт своих достижений.

Особое внимание выпускникам юбилей-
ных выпусков. У меня лично — 35-летие! 
Будет человек 25 из Москвы, Казахстана, 
Магадана... Это всегда интересно и даже 
трогательно, когда собираются целым кур-
сом — большой и положительный эмоцио-
нальный заряд. 

Есть и грустные нотки — падающий ин-
терес к профессии геолога. Последний 
опрос, который прошёл в рамках кампа-
нии «Самый умный абитуриент Сибири», 
показал, что из пяти тысяч зарегистриро-
ванных только 5 человек собираются идти 
на направление «Прикладная геология», на 
«Юриспруденцию» — 390... А ведь геоло-
гия — не просто сектор экономики, где есть 
рента, дивиденды и прибыли. Это отрасль, 
определяющая экономическое благополу-
чие страны. Значит, где-то мы все недора-
батываем в поднятии престижа профессии. 

Профессия геолог — очень сложная, на-
укоёмкая. Всегда её сравниваю с медици-
ной, где требуется большой объём знаний 
и опыта. Решение, за которым, как прави-
ло, стоит большая ответственность, прини-
мается по ряду прямых и косвенных призна-
ков. Словом, профориентация и подготовка 
молодой смены — задача, которую надо ре-
шать всем геологическим сообществом, 
ведь, по большому счёту, мы «доедаем» ми-
нерально-сырьевую базу, созданную геоло-
гами прежних поколений, тех, кто работал в 
советское время, когда был бурный расцвет 
геологии. 

Кстати, очень надеюсь, что весомый вклад 
в поднятие престижа профессии внесёт 
остросюжетный художественный фильм по 
роману Олега КУВАЕВА «Территория» — о 
том, как велись поиски россыпного золо-
та на Колыме. Съёмки проходили на плато 
Путорана, где прекрасные виды. В середи-
не апреля фильм должен выйти на большие 
экраны, рекомендую всем посмотреть. 

любовь гаБерБуШ

В продолжение темы — 
читайте стр. 14-15

К Дню геолога 
не с пустыми руками
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В конце марта на Днях 
открытых дверей в СФУ 
побывал учитель математики 
из Санкт-Петербурга, автор 
одного из лучших ресурсов 
по подготовке к ЕГЭ, эксперт 
Федеральной предметной 
комиссии ЕГЭ по математике, 
победитель конкурса «Учитель 
России–2007» Дмитрий ГУЩИН. 

— дмитрий дмитриевич, егэ стал един-
ственной формой выпускных экзаменов в 
школе в 2009 году, какой предмет за это 
время давался наиболее трудно?

— Самый сложный — это математика. 
Количество 100-балльных работ по сравне-
нию с тем же русским языком здесь очень 
мало… 

— С 2015 года экзамен по математике 
разделён на две части — базовую и про-
фильную (последняя рассчитана на абиту-
риентов, которые будут поступать в вузы, 
где математика включена в перечень всту-
пительных испытаний)… 

— Можно предъявить претензии и к про-
фильному, и к базовому уровню, но я вос-
принимаю это как данность. Базовый остал-
ся таким же, по сути, как в прошлом году, с 
тем лишь изменением, что в него добавлена 
ещё одна задача, и экзамен является основа-
нием для выдачи аттестата. Говорят (и ско-
рее всего, так и будет), что со следующего 
года профильный экзамен по своему уров-
ню будет уже недоступен тем, кто изучает 
математику в школе по базовой программе. 
То есть из него уберут часть простых задач и 
оставят более сложные. 

— имеет ли егэ на базовом уровне цель 
завуалировать низкий уровень подготовки 
по математике, вставляя лёгкие вопросы?

— В ЕГЭ включают лёгкие вопросы для 
того, чтобы их мог решить каждый, и всем 
можно было выдать аттестат. В прошлом 
году, когда в аудитории поставили видео-
камеры, а проносить мобильные телефоны 
или смартфоны запретили, проявилась под-
линная картина, и пороги по математике и, 
кстати, по русскому языку, пришлось пони-
зить, причём достаточно серьёзно. По мате-
матике — с пяти задач до трёх, а по русско-
му — с 17 заданий до 11, потому что иначе 
аттестат бы не получили десятки процентов 
учеников…

Но снижение порогового балла ЕГЭ по ма-
тематике может привести к печальным по-
следствиям. Учительская, родительская об-
щественность долгое время билась за то, 
чтобы Рособрнадзор формулировал порого-
вые требования заранее, а не когда все на-
писали экзамен, а там, наверху, где захотят, 
там и проведут планку. Бились мы за то, что-
бы не позже, чем в августе у нас была эта 
информация, потому что порог, сформули-
рованный заранее, говорит о том, на какой 
уровень надо выйти. Если мы понизили по-
рог, то понизили и требования  к ученикам. В 
этом смысле ничего хорошего нет. 

И другая проблема: кто лучше ответит на 
вопрос, какой объём информации из мате-

матики или русского языка должен сегодня 
знать школьник? Думается, что это всё же 
компетенция педагогической общественно-
сти и учёных, а не чиновников…

— в одном из интервью вы сожалели о 
том, что результаты егэ, кроме самых об-
щих сведений, никогда не раскрывают… Что 
именно должно быть открыто? 

— Лучше вообще все сведения раскрыть 
(кроме, конечно, фамилий). Например, хо-
телось бы знать, как написали ЕГЭ в разных 
школах, потому что родители хотят отдать 
своего ребёнка туда, где хорошо. Я бы хотел 
видеть совокупную статистику за 5 лет и ви-
деть рейтинг учебных заведений по городам и 
по стране в целом. Хочу знать, какие задания 
были наиболее трудными и в чём собствен-
но они состояли? Почему должно быть тай-
ной содержание экзаменационного вопроса? 

ещё хотелось бы получать 
сравнительную статистику: ска-
жем, 80 баллов по химии на-
брать проще, чем по биологии и 
т.д. на месте ученика, который 
готовится к поступлению в вуз, 
я бы хотел это знать, чтобы по-
нимать, какие экзамены мне 
выбирать. Чем подробнее ста-
тистика, тем лучше.

— почему в этом году заданий по неко-
торым предметам егэ добавили, а время на 
выполнение оставили прежним?

— Это некий произвол. Он, может быть, 
не очень опасен в том смысле, что всё рав-
но все выпускники поставлены в одни и те 
же условия. Но, с другой стороны, у нас ре-
зультаты ЕГЭ действуют 4 года, и поэтому те, 
кто в текущем году поставлен в более слож-
ные условия, не будут соотнесены с теми, 
кто в прошлом году был в более лёгких… 
Поэтому я ничего хорошего не вижу в добав-
лении заданий. 

— тем, кто привык списывать, что 
посоветуете? 

— Шансов у них практически нет, в прош-
лом году все в этом убедились. И хорошо! 

С другой стороны, контроль за дисци-
плиной тоже должен быть разумным… 
Известен случай, когда девятиклассник 
принёс на пробный экзамен по математике 
угольник, который его заставили разломать, 
потому что по инструкции можно проносить 
только линейку. Другой эпизод зафиксиро-
ван во время сдачи ЕГЭ в прошлом году в 
Омской области. Ребёнка выгнали с экзаме-
на по математике за то, что он принёс с со-
бой циркуль, в то время как согласно пра-
вилам можно проносить только линейку и 
ручку (и потребовалось немало усилий, что-
бы разрешить ему хотя бы пересдать экза-
мен в том же году). Мальчик, между прочим, 
очень способный и пересдал ЕГЭ с хорошим 
результатом. Тут контролирующим лицам 
надо бы всё-таки и голову на плечах иметь… 

— Когда в егэ по математике убрали 
часть «а» (тестовую), вы как учитель-прак-
тик это не одобрили. почему?

— Мне не кажется правильным изъятие 
части «А» именно из математики. Целый 
Институт педагогических измерений в тече-
ние нескольких лет разрабатывал концеп-
цию, испытывал задания на школьниках. Это 
был научный труд коллектива исследовате-
лей, а отменили сверху, в приказном поряд-
ке, ничем по сути не мотивировав. Считаю, 
что форму экзамена по всем предметам не 
должен диктовать чиновник, неважно како-
го уровня.

— вы сами преподаёте математику в 
Санкт-петербургской гимназии им. алек-
сандра второго в петродворце. С какими ре-
зультатами ваши ученики сдавали егэ?  

— У меня выпускники сдавали ЕГЭ толь-
ко один раз, и средний балл — больше 75. 
У одного ученика было 96 баллов, и только 
один получил 100 баллов из 100. В целом, 
результат довольно хороший. 

Меня часто спрашивают: как правиль-
но готовиться к ЕГЭ? Если есть хорошая 
школа, учебник, оснащение (когда нужно 
— Интернет, проектор и т.д.), если учитель 
соответствует уровню и отобран класс, ко-
торый является однородным, то учителю 
легко организовать качественную подготов-
ку и школьнику будет легко сдать экзамен. 
Но процент ребят, у которых всё описанное 
выше сошлось воедино, очень и очень мал.

— именно поэтому вы создали порталы 
«решу егэ» и «Сдам гиа»?  

— Порталы ориентированы не на учи-
теля или ученика, а на задачу, которая пе-
ред ними стоит. Проект долго создавался. 
Вначале была только математика, и зада-
ча ставилась так: дать возможность тем, 
кто хочет просто потренировать себя, ре-
шать много задач, которые объединены об-
щей идеей, сюжетом. Это с одной стороны. 
А с другой — разнородно представлять пол-
ную базу, достаточную для подготовки к эк-
замену, для того чтобы это не требовало ни-
какой дополнительной сторонней силы. То 
есть ученик тренируется до тех пор, пока у 
него не начинает получаться. То же самое 
для учителя — он может сказать: вот у этого 
ученика проблема с такой-то темой, а у дру-
гого — с такой-то. Организовать нечто по-
добное традиционным образом в классе — 
нереально. 

Сейчас наш ресурс предоставляет задания 
ЕГЭ по 14 предметам. На конец марта этого 
года посещаемость около 150 тысяч человек 
в день. Сайт полностью бесплатный. Может 
быть, это и плохо. Если бы проект был ком-
мерческим, можно было бы получаемые 
средства направлять на его развитие, опера-
тивно на что-то реагировать, разрабатывать 
справочники в электронном виде, развивать 
новые сервисы. Можно было бы большим 
количеством людей над ним работать (сей-
час порядка 20 человек).  

— редакторы предметов — кто они?
— Добровольцы, мои коллеги, дру-

зья, бывшие ученики и совершенно не-
знакомые люди. У нас география интере-
сная: био лог и географ из Новочеркасска, 
оттуда же и литератор, редактор раздела 
«Русский язык» — из Норильска, «История» 
— из Воронежа, «Математика» — Санкт-

Петербург, «Французский язык» — препо-
даватель из Парижа и так далее. Работа, 
которая там ведётся — ответы на вопросы 
учащихся и размещение новых заданий — 
очень кропотливая, большая. 

Чтобы готовиться к экзаменам, нужны но-
вые технологии, которых нет в старых бу-
мажных учебниках. И каждый из нас пыта-
ется это развивать. Порталы «Решу ЕГЭ» и 
«Сдам ГИА» оказались удобной площадкой. 
Если бы государство занялось такой каж-
додневной работой, наверное, оно бы сдела-
ло это не хуже, но пока открытый банк, ко-
торый разрабатывает министерство на сайте 
Федерального института педагогических из-
мерений (ФИПИ), не идёт ни в какое сравне-
ние с нашим ни по оперативности, ни по на-
полнению. 

— Какие учебники по математике нравят-
ся лично вам?

— По геометрии учебник И.М. 
СМИРНОВОЙ и В.А. СМИРНОВА; по алгебре 
Н.Я. ВИЛЕНКИН (старый классический и, к 
сожалению, редко издаётся). На 9-11 класс 
— алгебра М.Я. ПРАТУСЕВИЧ. Очень хоро-
ших учебников немного, но они есть и для 
базовой, и для профильной программы.

Стабильный учебник, по кото-
рому учитель работает, скажем, 
15 лет, заметно лучше, чем 15 
хороших учебников — по одно-
му на каждый год. Хорошему 
учителю надо помогать, а ему 
мешают.

Я сейчас преподаю по тем же учебникам, 
по которым учился сам. 

— довольно часто ваши коллеги вы-
сказывают мысль, что курс геометрии в 
школьной программе недостаточно хорошо 
представлен.

— Долгое время выпускной экзамен за 
курс 9 класса был письменным экзаменом 
по алгебре. Но в последнее время в экзамен 
ЕГЭ и ГИА задания по геометрии стали вклю-
чать в заметном объёме. Если раньше в эк-
заменах ЕГЭ было две-три геометрических 
задачи, то теперь их шесть из 21 — это при-
мерно треть, и в 9 классе — тоже не мень-
ше. Более того, в прошлом году по 9 классу 
было принято специальное решение: отмет-
ку «3» выставлять в том случае, если ученик 
из семи заданий выполнил не менее двух  
геометрических. 

— Как вы считаете, что в школьных про-
граммах преподавания математики лишнее, 
а чего очень не хватает? 

— Что убрать? Можно, например, подсо-
кратить разные способы решения уравне-
ний, а добавить, хотя бы на самом описатель-
ном уровне, то, чем занимается современная 
математика. Сейчас до 11 класса мы препо-
даём математику, которой несколько ты-
сяч лет и заканчиваем той, которой лет 300-
400. Но за это время изменилось общество, 
возникли новые области знания, новые нау-
ки. В школе надо бы хоть что-то сказать про 
математику финансовых инструментов, ис-
пользуемых на биржах. Дать представление  

о теории игр в самом широком понимании 
того, что такое игра и каковы могут быть их 
математические теории. Какова «компью-
терная математика», на чём основана? 
Новые математические модели, системы ис-
числения, нечёткие множества — про это 
надо рассказывать. 

— дайте, пожалуйста, несколько со-
ветов, как лучше подготовиться к егэ по 
математике. 

— Если до экзамена остаётся немного 
времени, то первое, что нужно сделать, — 
узнать свой текущий уровень, написав лю-
бую пробную работу и адекватно оценить 
её. Потом разработать чёткий план на остав-
шееся время. Отказаться от тем, которые, 
может быть, уже не успеть, но зато сосре-
доточиться на тех, которые точно дадут ре-
зультат, если ещё немного над ними пора-
ботать. 

Далее, узнать критерии проверки зада-
ний, особенно с развёрнутым ответом — 

за что начисляют баллы, за что их снима-
ют. Следить за временем подготовки и, если 
его остается всё меньше и меньше, то снова 
от чего-то отказаться, но выбрать для себя 
круг тем, которые за небольшое время при-
несут много баллов. Как правило, это самые 
простые задания, хотя многие школьники, 
к сожалению, ими пренебрегают и сосре-
дотачиваются на сложных. Они думают: мы 
сделаем самое трудное и поэтому хорошо 
напишем экзамен. А в действительности по-
лучается наоборот. 

Трудные задания даются не каждому, а 
хорошо пишут экзамен те, кто вначале пра-
вильно отвечает на самые простые вопро-
сы. Таких заданий много, поэтому, ответив 
на 30 вопросов за два-три часа, можно полу-
чить 80 баллов из 100 на ЕГЭ. Нужно трени-
роваться, тогда и волноваться не придётся. 

вера КириЧенКо
Фото андрея БарХатова

Математика для жизни 

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Вступить в жилищный 
кооператив
15 апреля завершается приём заявлений во второй жилищно-
строительный кооператив СФУ в целях обеспечения жильём 
преподавателей и сотрудников. Место размещения жилищного 
объекта — г. Красноярск, ул. Ак. Киренского, участок 1 
(рядом с ЖСК «Берег»).

Кто имеет право быть принятыми в члены ЖСК?
>> Научно-педагогические работники, для которых работа в университете является основ-

ным местом работы, при наличии общего стажа работы не менее 5 лет и отсутствии земель-
ного участка, предоставленного исполнительными органами государственной власти или ор-
ганами местного самоуправления для индивидуального жилищного строительства;

>> Научно-педагогические работники, для которых работа в университете является основ-
ным местом работы, не старше 35 лет, имеющие 1 ребёнка и более, при условии, что у гра-
жданина отсутствует земельный участок для индивидуального жилищного строительства;

>> Любой сотрудник, работник университета, имеющий 3 и более детей, при том же усло-
вии отсутствия земельного участка, предоставленного органами власти под строительство.

Заявления принимаются по адресу: ул. Борисова, 1, общежитие № 7, 
ауд. 103, тел. 240-09-76. Время приёма в рабочие дни — 16:00–18:00 
(обращаться к Светлане Владимировне Котельниковой). 
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Если не выявить это заболевание 
на ранней стадии, то 
прогрессирует оно стремительно. 
И всё же лейкоз относится к 
излечимым видам рака крови. 
Но лечение, в особенности 
химиотерапия, очень токсично. 
Как помочь избежать осложнений 
и облегчить жизнь пациентам?

По результатам конкурса научно-техни-
ческого творчества молодёжи аспиран-
тка ИФБиБТ СФУ Марина СТОЛЯР получи-
ла в ноябре 2014 года грант Красноярского 
краевого фонда поддержки научной и на-
учно-технической деятельности за работу 
«Исследование механизмов регуляции фун-
кций тромбоцитов и лейкоцитарно-тромбо-
цитарного взаимодействия при хронических 
миелоидных неоплазмах».  

— марина, название для обывателя непо-
нятное, тут нужен перевод с медицинского 
языка на обычный…

— Что такое тромбоциты и лейкоциты — 
знают все из школьной программы, а хрони-
ческие миелоидные неоплазмы — это забо-
левания из группы лейкозов — рака крови. 
Но пациенты имеют достаточно благопри-
ятный прогноз течения болезни и высокую 
выживаемость. Заболевание возникает, ког-
да клетки крови изменяются и не могут вы-
полнять свои функции. Как правило, для 
больных этой категории характерно повы-
шенное содержание тромбоцитов в крови. 
Казалось бы, угроза тромбозов явная, осо-
бенно для людей после 50 лет… Но как по-
казывает практика, у таких больных возмож-
ны как тромбозы, так и кровотечения. Тем не 
менее большинству пациентов врачи всё-та-
ки назначают аспирин… 

— он, как известно, разжижает кровь… 
— И вот вам парадокс: у человека повы-

шенная чувствительность к аспирину, ему 
нельзя пить этот препарат, но врач назнача-
ет, потому что в крови много тромбоцитов… 

необходимо тестировать па-
циентов на чувствительность 
к аспирину. есть испытанная 
стандартная технология, но мы 
использовали принципи ально 
иные лабораторные методы. 
Сделали тест более физиоло-
гичным, приближенным к есте-
ственным условиям в организ-
ме человека. 

Работа над темой шла в тесном сотрудни-
честве с гематологами первой краевой кли-
нической больницы. Врачи Красноярска вы-
сказали обеспокоенность тем, что случаи 
сниженной чувствительности к аспирину — 
не единичны. Молекулярно-генетические 
исследования я проводила на базе 
Красноярского филиала Гематологического 

научного центра Министерства здравоох-
ранения РФ (директор Игорь Алексеевич 
ОЛЬХОВСКИЙ). Кстати, вместе с  профессо-
ром кафедры медицинской биологии СФУ 
Надеждой Митрофановной ТИТОВОЙ Игорь 
Алексеевич был научным руководителем 
моей дипломной работы. И сейчас он про-
должает руководить моими исследованиями. 

За материалом для тестирования я езди-
ла в больницы, изучала состояние пациен-
тов, описывала все случаи. Тест был нацелен 
на то, чтобы индивидуализировать лечение, 
а не всех подряд стричь под одну гребёнку. 
Дальнейшее исследование может быть на-
правлено на подбор индивидуальных доз 
аспирина, чтобы добиться оптимального 
эффекта от лечения и помочь пациентам из-
бежать осложнений. 

Кстати, в процессе исследования мы обна-
ружили интересную тенденцию: женщины (в 
том числе и здоровые) по сравнению с муж-
чинами изначально физиологически имеют 
повышенную склонность к тромбообразова-
нию. 

— почему?
— Механизмы непонятны, возможно, 

причиной тому гормональный фон… Это 
ещё одна тема, которая может впоследствии 
получить развитие. 

И другой поворот: вы, наверное, слыша-
ли, что иногда у детей с рождения быва-
ют частые носовые кровотечения или не-
возможно остановить кровь после порезов. 
Это наследственная патология — болезнь 
Виллебранда. Однако при некоторых ви-
дах рака крови данная болезнь бывает при-
обретённой. В настоящее время на при-
обретённую болезнь Виллебранда пациентов 
с лейкозом не тестируют. Врачи также назна-

чают аспирин всем подряд. Но последствия 
могут быть очень печальными. С помощью 
лабораторных тестов мы узнали, что у таких 
пациентов действительно есть предрасполо-
женность к повышенной чувствительности к 
аспирину. Исследование будем продолжать. 

ещё одним нашим достиже-
нием является запатентован-
ный способ диагностики чув-
ствительности тромбоцитов 
к ацетилсалициловой кисло-
те с помощью люминесцен-
тного метода (патент получен 
в январе 2015 года, авторы 
И. Ольховский и М.Столяр — 
прим. автора). Кровь после 
реакции в пробирке совпала 
с анализом крови человека, 
принявшего аспирин. 

— в чём преимущество вашего теста в от-
личие от стандартного?

— Мы исследуем не только агрегацию 
(склеивание) тромбоцитов, но и секрецию их 
гранул (эти гранулы тоже содержат вещест-
ва, вызывающие склеивание). Нарушение в 
количестве гранул происходит на фоне ген-
ной мутации, вызвавшей заболевание раком 
крови. Гранулы могут уменьшаться, и тогда 
у пациентов появится предрасположенность 
к кровотечениям. Мы установили, что наш 
тест отражает то, что происходит внутри че-
ловека, он достоверный, а значит, есть воз-
можность массово исследовать пациентов с 
диагнозом рак крови. 

«Лекарство — яд  
в руках невежды» (древнеиндийское изречение)

— но для исследований понадобятся 
реактивы…

— Действительно, вопрос импорто-
замещения очень актуален. Мы прово-
дили лабораторную работу на импор-
тных реактивах (набор стоил 25 тысяч 
рублей и был рассчитан на 20 проб). 
Удовольствие не из дешевых, если пла-
нировать обязательный скрининг всех 
больных раком крови. Но есть возмож-
ность сделать этот тест на российских, 
более доступных по цене, реактивах. 
Одна московская фирма их производит, 
и полученный грант (140 тысяч рублей) 
позволил нам закупить у неё реактивы и 
продолжить исследования. 

— начиная с пятого курса твоим на-
учным руководителем также явля-
ется академик ран иосиф исаевич 
гителЬзон…

— Да, и я считаю, мне очень повез-
ло. Когда возникает необходимость, 
могу прийти к Иосифу Исаевичу на кон-
сультацию и получить ценный совет. Что 
касается кафедры, то люди, работаю-
щие здесь, просто фанаты, они очень 
тонко чувствуют студента. Мне, напри-
мер, на начальном этапе было трудно —  
продвигалась вперёд методом проб и 
ошибок.  

Профессор Надежда Митрофановна 
ТИТОВА научила меня азам научного ис-
следования: придирчиво оценивать свои 
результаты, всё перепроверять… К мо-
лекулярно-генетическим исследова-
ниям, ДНК-диагностике — на кафедре 
особое внимание. Но важно поддержи-
вать студентов и начинающих исследо-
вателей материально, ведь эксперимен-
ты требуют денежных затрат, а гранты 
не всегда доступны. 

По себе знаю: нужны командировки, 
обмен опытом. Первый успех пришёл 
ко мне на четвёртом курсе, когда поеха-
ла на конференцию в Новосибирск и за-
няла там второе место. Одним из призов 
была бесплатная публикация в журна-
ле «Вестник НГУ» (этот журнал входит в 
перечень  ВАК). Надо было подготовить 
статью по теме, представленной на кон-
ференции. Материал я писала всё лето, 
и когда в конце 2012 года статью опу-
бликовали, это была моя первая в жизни 
серьёзная победа, она послужила стиму-
лом, отправной точкой для дальнейшей 
работы. А на 5 курсе я ездила на стажи-
ровку в Москву в Гематологический на-
учный центр, две недели работала там, в 
лаборатории тромбодинамики. 

Сейчас вне науки себя уже не пред-
ставляю. Надеюсь, наше исследование 
будет иметь применение в практической 
медицине — поможет снизить смерт-
ность от побочных эффектов, осложне-
ний, которые даже чаще, чем сам лей-
коз, вызывают смерть пациентов.

вера КириЧенКо

Учёный совет, 30.03
>> Первым пунктом мартовского заседа-

ния учёного совета было избрание президен-
та СФУ, в связи с чем Александр Викторович 
УСС, вновь выбранный на эту должность, 
выступил со своеобразным отчётом за ми-
нувший период и видением ближайших за-
дач. Вот только ряд прозвучавших высказы-
ваний, приятных нашему слуху.

 ▶ «Федеральный университет считаю для 
себя главным проектом в этой жизни».

 ▶ «Когда на сессиях Законодательного 
собрания я беру слово, все знают, что я буду 
говорить про университет».

 ▶ «Задача — чтобы краевая управленче-
ская элита чувствовала пульс университета 
и ответственность за его судьбу». 

 ▶ «Не было бы участия СФУ, мы никогда 
бы не добились проведения у нас такого со-
бытия, как Универсиада».

 ▶ «СФУ уже внёс исторический вклад в 
судьбу Красноярска, и вы имеете право тре-
бовать от краевых властей большей поддер-
жки».

Александр Усс назвал ряд предприня-
тых шагов в поддержку университета. Это 
не имеющий аналогов закон, благодаря ко-
торому край из своего бюджета мог инве-
стировать в СФУ — структуру федерально-
го подчинения. Это создание «Сибирского 
клуба», способствующего тому, что СФУ 
стал площадкой для обсуждения глобаль-
ных вопросов развития Сибири. Это попыт-
ка создания мегакорпоративного универ-
ситета (модель СНОК). Это закон о мерах 
поддержки научно-педагогических работни-
ков (условно называемый законом о работа-
ющих профессорах). И др.

Из ближайших задач — развитие медицин-
ского образования на базе СФУ; продолже-
ние политики интеграции, в данном случае 
— с Красноярским научным центром; созда-
ние специальной дирекции по организации 
на базе СФУ конференций мирового уровня, 
которые способны придать новое лицо горо-
ду, а от этого уже один шаг до превращения 
Красноярска в глобальную столицу. 

Завершил А. Усс словами: «Будьте реали-
стами. Требуйте невозможного».

>> Отчёт о научно-исследовательской де-
ятельности за 2014 год представил прорек-
тор С.В. ВЕРХОВЕЦ. Хотя объёмы НИОКР 
несколько снизились, по ряду других пока-
зателей наблюдается стабильный рост. Так, 
более чем вдвое сократился заказ от тако-
го крупного предприятия, как «ИСС им. ак. 
М.Ф. Решетнёва»; в то же время значитель-
но больше запросов на НИОКР стало посту-
пать от малого и среднего бизнеса. В числе 
приоритетных направлений меньшую долю 
стали занимать науки о жизни, но выросли 
работы по направлению «Транспортные и 
космические системы». Стабильный рост — 
в динамике количества публикаций и в ре-
зультативности НИРС. 

Проректор назвал лидеров по  
объёмам НИР — это традиционно ИИФиРЭ, 
ИФБиБТ, ИГДГиГ и ИЦМиМ. Резкий рост про-
демонстрировал также Военно-инженерный 
институт. 

По публикациям в журналах перечня ВАК 
(на 1 преподавателя) лидируют кафедра 
Юнеско (2), ИФБиБТ (1,49), ИНиГ (1,39). 
По публикациям, индексируемым в Web of 
Science, безусловные лидеры ИИФиРЭ (91), 
ИФБиБТ (60), ИЦМиМ (58), ИМиФИ (31) и ГИ 
(17). Они же лидируют в изданиях, индекси-
руемых Scopus.

Сергей Владимирович также назвал те 
продукты, с которыми мы могли бы выйти  
на международный уровень. Это разработки 
в области разлагаемых биополимеров; но-
вые сплавы; новые технологии георазведки.

>> Последний серьёзный вопрос за-
седания — отчёт первого проректора  
П.М. ВЧЕРАШНЕГО о бюджете 2014 года и 
о проекте бюджета на 2015 год. Если бюд-
жет-2014 Павел Михайлович условно назвал 
бюджетом развития и реализации пилотных 
проектов, то 2015-й назван годом проекти-
рования структурных изменений. 

Некоторые ключевые слайды двух презен-
таций — в электронной версии газеты.

Соб. инф.

Структура расходов консолидированного бюджета СФу в 2015 г.  (млн руб.)

№ 5 (155) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ № 5 (155) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ (2.4.15)(2.4.15)6 7



Мы продолжаем расска-
зывать военные истории на-
ших земляков. Рубрику ведёт 
Военно-инженерный институт.

Фёдор Трофимович ДЬЯ-
ЧЕНКО родился 16 июня 1917 
года в украинском селе Бетяги 
(современные Великие Крынки 
Глобинского района Полтавской 
области). 

Начало молодой жиз-
ни украинского хлопца осо-
бо радужным не было. С 1934 
года, окончив девять классов 
Великокрынковской средней 
школы, он работал в местном 
колхозе «Червона зирка», затем 
мастером на заводе. Не знаю, 
что произошло (имеющиеся ар-
хивные документы молчат об 
этом), но в сентябре 1939 года 
Фёдор был осуждён и срок от-
бывал в Норильлаге. 

Не по своей воле ставший на-
шим земляком парень рабо-
тал штукатуром на стройках 
Норильска до 1942 года. 7 янва-
ря 1942 года по освобождении из 
заключения Норильским горво-
енкоматом Фёдор Дьяченко был 
призван в Красную Армию. На 
первых же занятиях по огневой 
подготовке показал себя отлич-
ным стрелком и был отобран в 
команду по подготовке снайпе-
ров. После обучения этой не-
простой военной специальности 
в 120-м запасном стрелковом 
полку в августе 1942 года рядо-
вой Дьяченко был направлен на 
Ленинградский фронт — снай-
пером 187-го стрелкового пол-
ка 72-й стрелковой дивизии. С 
июля 1943 года старший сер-
жант Дьяченко —  секретарь 
бюро ВЛКСМ батальона, но про-
должает руководить снайпер-
ской группой полка.

Из наградного листа: «С пер-
вых же дней занятия пол-
ком рубежа для обороны  
т. Дьяченко показал образцы 
мужества, отваги и настойчиво-
сти по уничтожению фашист-
ских захватчиков. Не считаясь 
с условиями погоды и време-
ни суток, т. Дьяченко изо дня 
в день выходит на охоту, вы-
слеживает фашистских гадов и 
уничтожает последних, увеличи-
вая свой истребительный счёт. 
Имеет на своём истребитель-
ном счету 97 уничтоженных фа-
шистов. За проявленные муже-
ство, отвагу и настойчивость в 
деле уничтожения фашистских 
захватчиков, т. Дьяченко дос-
тоин представления к прави-
тельственной награде — орде-

ну Красного Знамени. Командир 
полка майор Попов». 

21 декабря 1942 года снайпер 
Дьяченко получил первую бое-
вую награду — орден Красной 
Звезды.

Слава о легендар-
ном снайпере распро-
странилась по всему 
фронту. о нём писа-
ли норильские и цен-
тральные газеты во 
время войны и после 
её окончания. в архив-
ном отделе нориль-
ского музея хранится 
копия красноармей-
ской газеты «вперёд 
за Балтику» от 22 мая 
1943 года, выпуск ко-
торой целиком посвя-
щён подвигам Фёдора 
дьяченко. 

У каждого снайпера был 
свой почерк, любимые при-
ёмы маскировки и выбора цели. 
Дьяченко был мастером снай-
перских дуэлей. Внешне сов-
сем не геройского вида, невы-
сокий и худощавый Фёдор был 
изобретателен, использовал 
для своего укрытия порой аб-
солютно неожиданные места, 
а для обнаружения противника 
(не менее опытного и хитрого 
вражеского снайпера) готовил 
сложные многоходовые комби-
нации. За два года войны унич-
тожив 425 гитлеровских солдат 
и офицеров, сам он на тот мо-
мент ни разу не был ранен. 

Последняя снайперская ду-
эль легенды Ленинградского 
фронта Федора Дьяченко ока-
залась исключительно сложной. 
425-й уничтоженный им гитле-
ровец долгое время был неуло-
вим. Этот вражеский снайпер 
приносил много хлопот нашим 
войскам, причём на счету нем-
ца было и несколько советских 
снайперов. Но именно Дьяченко 
перехитрил, выследил и побе-
дил фашистского «специали-
ста». Слились в один звук од-
новременные выстрелы друг в 
друга… 

Для немца выстрел Фёдора 
Дьяченко оказался смертель-
ным, но ранен был и сам Фёдор. 
Надо отдать должное мастерст-
ву немца, глаз и у него был ме-
ток, но мастерства оказалось 
чуть-чуть больше всё-таки у со-
ветского снайпера. 

Отдельным именным Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР от 21 февраля 1944 года 

за мужество, героизм и вы-
сокое снайперское мастер-
ство, проявленные в боях с 
немецко-фашистскими захват-
чиками, старшему сержанту 
Фёдору Трофимовичу Дьяченко 
было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Даже союзники оценили по-
двиги легендарного советско-
го снайпера. 13 июля 1944 года 
«…за выдающийся героизм, 
проявленный в боевых дейст-
виях против вооружённого вра-
га» старший сержант Дьяченко 
правительством США был на-
граждён высокой наградой — 
крестом «За выдающиеся за-
слуги».

После лечения в госпитале 
снайпер Дьяченко в действую-
щую армию уже не вернулся. 
Решение принималось на самом 
высоком уровне. Верховный 
Главнокомандующий решил, 
что снайпер, уничтоживший 
полтора вражеских батальо-
на и получивший тяжёлое ра-
нение, выполнил свою зада-
чу по защите Родины. Фёдора 
Дьяченко направили на офи-
церские военно-политические 
курсы Ленинградского фронта. 
Окончив их, лейтенант Дьяченко 
был назначен парторгом ба-
тальона Ленинградского воен-
ного училища связи. 

Ещё долгих 18 лет служил 
Родине ставший профессио-
нальным военным бывший но-
рильский штукатур. Служил 
в военных училищах и воен-
ных комиссариатах ставшего 
для него родным Ленинграда. 
После увольнения в запас ра-
ботал старшим инженером на 
Кировском заводе. Интересно, 
что в Ленинграде он жил на про-
спекте Героев — там, где про-
ходил огневой рубеж на юго-
западной окраине Ленинграда, 
на котором воевал Фёдор 
Трофимович На месте, где сто-
ит дом, в котором бывший снай-
пер получил квартиру, была 
траншея. На этом самом рубеже 
Герой Советского Союза Фёдор 
Дьяченко уничтожил  около ста 
гитлеровцев. Сам он всегда под-
чёркивал: «пришлось уничто-
жить»… Это к тому, что не мы 
к ним, а они на нашу землю с 
огнём и мечом пришли, вот и 
«пришлось уничтожить».

Умер прославленный снайпер 
Фёдор Трофимович Дьяченко 8 
августа 1995 года. Похоронен на 
Ковалёвском кладбище в Санкт-
Петербурге.

вячеслав Филиппов

70 лет назад…

Снайпер

С 25 по 27 марта в Красноярске 
состоялась пленарная встреча 
по проекту академической 
мобильности ERANET-MUNDUS 
(Европейско-российская 
академическая сеть — Мундус). 
В СФУ собрались представители 
университетов-партнёров из 
Испании, Италии, Германии, 
Польши, Голландии, Франции, 
Словакии. В составе делегации 
были и российские участники 
проекта из университетов 
Москвы, Челябинска, Ярославля, 
Нижнего Новгорода, Санкт-
Петербурга и Пскова.

Проект стартовал четыре года назад, и в 
сентябре 2015 года его финансирование за-
канчивается. Последний конкурс на получе-
ние стипендий прошёл в декабре 2013 года, 
и стипендиаты должны вернуться в свои 
университеты до 30 июня 2015 года.

Проект ERANET-MUNDUS направлен, в 
частности, на развитие программ обменов 
между университетами России и Европы че-
рез двухсторонние договоры сотрудничест-
ва о мобильности; на разработку программ 
по различным научным направлениям, ут-
верждение процедур признания академиче-
ских результатов и эквивалентности зачёт-
ных единиц для сотрудничества в будущем. 
Одна из целей — совершенствование язы-
ковых программ в университетах Европы и 
России. 

За время действия проекта с целью под-
готовки документов на конкурс стипендий 
Центром грантовой поддержки СФУ было 
проведено пять презентаций и ряд обучаю-
щих семинаров для заявителей. Отсюда и 
высокий результат — за четыре года полу-
чено 24 стипендии. 

— Наш университет был выбран местом 
встречи ещё и потому, что с момента старта 
проекта от СФУ было подано самое большое 
количество заявок — 178. К тому же мы яв-
ляемся самым восточным университетом в 
консорциуме, — пояснила начальник отдела 
международных проектов и программ, ме-
неджер сетевых проектов ERASMUS Mundus 
от СФУ Юлия ПАНЬКО. — Как было отмече-
но на итоговом заседании, поставленные за-
дачи проект выполнил. Студенты и препо-
даватели университетов Европы получили 
возможность оценить уровень образования 
в российских университетах, а наши уни-
верситеты установили новые контакты для 
продолжения сотрудничества. Европейские 
партнёры отметили мотивированность и ака-
демические знания студентов, аспирантов и 
докторантов СФУ, а также высоко оценили 
уровень приёма стипендиатов из Европы. 

В разные годы в СФУ прошли обучение 
стипендиаты европейских университетов, 
в том числе Kinga Nedza-Sikoniowska, аспи-
рантка Ягеллонского университета г. Краков, 
Польша (ИАиД), Eva Requena Martinez, сту-
дентка университета Барселоны, Испания 
(ИФиЯК) и Marcin Zybala, магистрант 
Ягеллонского университета г. Краков, 

Польша (ГИ). Для обучения и стажировок 
в 2014 году в наш университет приезжали 
преподаватель из Испании (ИЭУиП) и сту-
дентка из Польши (ЮИ). 

В текущем учебном году стипендии для 
прохождения научных и академических ста-
жировок в вузах Европы получили: Юлия 
ГОВОРУХИНА, профессор ИФиЯК (Польша); 
Владимир ЗАХВАТАЕВ, доцент ИЭУиП 
(Нидерланды); Евгений РЫЧКОВ, аспирант 
ИИФиРЭ (Франция); Елизавета ТАРАНЕНКО, 
студентка ИФБиБТ (Нидерланды); Григорий 
ОХОТНИКОВ, студент ИКИТ (Нидерланды); 

Антон ШРЕЙДЕР, студент ИУБПиЭ (Сло-
вакия).

Размер стипендий впечатляет: студенты и 
магистры получают 1000 евро в месяц, аспи-
ранты — 1500, докторанты — 1800, а сотруд-
ники и преподаватели — 2500 евро в месяц. 
Кроме того, Комиссия Евросообществ выде-
ляет средства на оплату проезда до прини-
мающего университета и обратно, страховку 
и визовые расходы в рамках проекта.  

— Если говорить в целом о результа-
тах проекта, то это интеграция российских 
университетов в европейскую систему выс-
шего образования на основе полученно-
го опыта, — подытоживает Юлия Панько. 
—  В следующем году заканчивает рабо-
ту наш второй совместный проект ЭРАНЕТ 
Плюс (Европейско-российская академиче-
ская сеть), грантодателем также является 
Комиссия Евросообществ. Конкурс на по-
лучение стипендий по этому проекту  про-
водился в декабре 2014 года. В настоящее 
время СФУ ожидает результаты рассмо-
трения заявок на новый конкурс Erasmus+ 
Комиссии Евросообществ: Erasmus+ KA2 
«Развитие потенциала в сфере высшего об-
разования» и Erasmus+ KA1 «Академическая 
мобильность». В совместных заявках при-
нимают участие не только наши партнёры 
из Европы, но и университеты из России. 
Надеемся на то, что большинство наших за-
явок будет поддержано. 

СпРаВКа
За годы работы проекта ERANET-
MUNDUS в СФУ мобильность была 
проведена в таких научных областях, 
как архитектура, городское и регио-
нальное планирование; экономика и 
менеджмент; инжиниринг и техно-
логии; гуманитарные науки; лингви-
стика и филология; юриспруденция; 
естественные науки; информацион-
ные компьютерные технологии.

Соб. инф.

Мобильность продолжается

Отзыв о встрече  
в СФУ

Dear all, 
I just wanted to send you a quick message 

after our ERANET meeting in Krasnoyarsk; 
just to say: THANK YOU VERY MUCH ! 

Thanks to our UB coordinators for the 
preparation of this meeting and all the hard 
work that they are doing throughout the 
project. 

Thanks a lot to the staff of the Siberian 
Federal University for hosting this meeting. I 
know that there are many hours and details 
to prepare and execute in such meetings... 
Not only you did a great job, but you were 
also very kind with all of us during these 
days. 

Thanks to all the participants for your 
personal and professional contribution; for 
a great meeting with a positive ambience, 
interesting presentations and information. 

Finally, to our Russian partners, (as said 
before) we will be in contact in a few weeks, 
in order to continue our interaction after the 
bilateral meetings; for the possible areas of 
cooperation. 

We stay in touch. 
Best regards from Barcelona and have a 

great week!
Berenice Martin

№ 5 (155) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ № 5 (155) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ (2.4.15)(2.4.15)8 9



Листаю красочный буклет — предва-
рительный бренд-бук U-village, Деревни 
Универсиады, обновлённого кампуса СФУ. 
Вроде бы наш родной кампус, но в несколь-
ко иной «одежде» — то беседка в непри-
вычном месте, то скамеечки другой фор-
мы, то деревья, симпатично огороженные. 
О новых идеях развития кампуса к знако-
вому 2019 году мы говорим с проректором 
по организации и сопровождению проектов 
(Универсиада) Р.Г. ШОРОХОВЫМ.

— роман геннадьевич, в чём необходи-
мость обновления стиля кампуса СФу, если 
есть такой яркий удачный фирменный стиль 
СФу?

— Мы не покушаемся на утверждённый 
и уже полюбившийся всем стиль универси-
тета. Внесением новой, дополнительной ли-
нейки образов мы планируем этот бренд 
укрепить. При этом целостность стиля уни-
верситета не только не будет нарушена, а, на-
оборот, корпоративная идентичность усилит-
ся в новом проекте — Деревне Универсиады, 
объекты которой будут расположены исклю-
чительно на территории кампуса, а в даль-
нейшем переданы университету. 

Здесь важно не только обеспечить атмос-
феру праздника крупного спортивного со-
бытия на территории будущей Деревни, но и 
органично вписаться в уже имеющуюся кон-
цепцию развития университета, кардиналь-
но не меняя её. Наша цель — создать макси-
мально универсальный и функциональный 
студенческий городок, способный прини-
мать любые крупные события, в том числе и 
Универсиаду, не нарушая главного принципа 
— сохранение университетской среды.

— в чём основные дополнения?
— Новый стиль кампуса предполагается 

сделать в мягких, комфортных тонах и ма-
териалах, отражающих сибирскую идентич-
ность, близость к сибирской земле. Поэтому 
основные решения будут реализованы в 
виде элементов из дерева, зелёных наса-
ждений, арт-объектов, которые в принципе 
ни с каким стилем не вступают в конфликт.

— и цветовая гамма та же — оранжево-
серо-коричневая?

— Да. Но непосредственно в период 
Универсиады она, конечно, будет дополнена 
брендом самого события.

— идея разработать новый стиль кампу-
са, будущей деревни, исходила, вроде бы, от 
студентов?..

— Да, и нам важно в универсиадное 
движение включить как можно больше  

студентов, чтобы они погрузились в этот 
проект и почувствовали себя его участника-
ми. Чтобы они не только стали свидетелями 
Универсиады, а могли поучаствовать в стро-
ительстве университетского городка, в стро-
ительстве будущего. Ведь Универсиада — 
это наш дополнительный шанс сделать СФУ 
ещё более красивым и узнаваемым. Любая 
задумка, кажущаяся авантюрной, может 
быть реализована.

— Стиль несёт определённый посыл. 
Какой?

— В концепцию заложены 4 основных 
принципа. Первое — дружелюбность. То 
есть сама концепция кампуса как Деревни 
не противоречит укладу студенческой жиз-
ни. Второе — максимальная функциональ-
ность. Те элементы благоустройства, ма-
лые архитектурные формы, отдельные зоны 
(досуговые, спортивные, церемониальные), 
которые появятся, должны максимально 
использоваться. Третий принцип — универ-
сальность. Будущая компоновка кампуса 
должна подходить для любых мероприятий, 
будь то спортивное событие, культурное или 
чисто студенческое. Чтобы мы могли объек-
ты Деревни использовать под любые задачи, 
просто меняя вывеску в отдельных местах 
или добавляя новые атрибуты, например 
баннеры, посвящённые какому-либо собы-
тию. Мини-ВДНХ, что ли. И четвёртое — 
простота. Чем ближе к природе, естествен-
ной среде, чем понятнее и проще, тем лучше 
это будет восприниматься студенческой сре-
дой и городской общественностью.

— а в чём основные компоненты стиля, о 
каких элементах идёт речь: декор, цветовые 
решения, архитектурные формы, дорожки?..

— Да, это и элементы отделки в фасадах 
зданий, и тот же забор, которым мы обязаны 
будем огородить кампус. Все зелёные наса-
ждения, например, мы планировали офор-
мить в соответствии с актуальными тенден-
циями в паркостроении. Мелочей здесь нет: 
формирование клумб, ограждения корневи-
ща у деревьев, сквозная система навигации 

— всё необходимо делать в соответствии с 
единым стилевым решением.

— Кто-то помогал университету всё это 
упаковать?

— Конечно, мы привлекали профессиона-
лов, которые, кстати, работали безвозмездно. 
Мы попросили их оценить наши идеи и пере-
ложить их на более профессиональный язык, 
а они заразились идеей, внесли некоторые 
корректировки и оформили нам бренд-бук. 

— эта работа закончена?
— Да она только начата! Мы пока сдела-

ли концепцию, теперь дело за малым — во-
плотить её в жизнь. Теперь и при проекти-
ровании новых объектов, и при разработке 
проектов будущего благоустройства всей 
территории мы должны будем опирать-
ся на эти идеи. И здесь нам предстоит гло-
бальнейшая работа. Самое сложное — удер-
жать принятую линию до конца, не отступать 
от принципов и чётко следовать правилам. 
Будем стараться.

— вы уже представляли концепцию ряду 
значимых лиц. начнём с FISU — как предста-
вителями этой организации была принята 
наша презентация?

— Основные принципы FISU, и это отра-
жено в её уставных документах, ключевое, 
ради чего проводятся подобного рода ме-
роприятия, — это не только популяризация 
здорового образа жизни, но и максималь-
но эффективное использование наследия, 
они это всегда декларируют. Им очень важ-
но, чтобы Универсиада стала неким катали-
затором нового витка развития территории, 
где она проводится. И эффективное исполь-
зование объектов — залог дальнейшего 
успеха. В этом смысле их особенно впечат-
лила первоначальная идея — что Деревня 
Универсиады будет располагаться непосред-
ственно в кампусе действующего вуза, и сту-
денты с самого начала будут максимально 
вовлечены во все этапы строительства и ор-
ганизации Деревни.

— это не везде так?
— Этого практически нигде не было за 

всю историю Универсиад.
Идея им понравилась, поскольку они по-

нимали: с момента заявочной кампании уни-
верситетская среда переживает глубокое 
сопричастие с этим событием. И универ-
ситет всё больше затягивается в проекты 
Универсиады. Второе: вопрос инфраструк-
турного наследия и нематериального (опы-
та, компетенций, которые приобретёт 
команда) — это всё станет достоянием уни-
верситета, и они это очень приветствуют.

— то есть внешняя красота их не так уж 
интересует…

— У европейцев на первом месте всегда 
стоит не красота, а функциональность и эф-
фективность, и с этой точки зрения они вы-
соко оценили наши подходы. А когда мы по-
казали универсальность и гибкость (то есть 
использование этих наработок для любых 
мероприятий), и что для нас это очередной 
этап в рамках развития кампуса университе-
та, новая ступень, — был искренний восторг.

— в рамках Красноярского экономи-
ческого форума в СФу приезжал заме-
ститель председателя правительства рФ  
а. дворКовиЧ, и ему тоже показали буду-
щую деревню…

— Дворковичу особенно понравилась как 
раз гибкость нашего решения.

— а буквально на прошлой неделе вы 
представляли эту же концепцию в заксо-
брании края. Как оценили её депутаты?

— При Заксобрании создан комитет, ко-
торый контролирует со стороны депутатско-
го корпуса и общественности ход подготов-
ки к проведению игр, и это было очередное 
плановое заседание. Там речь не шла не-
посредственно о визуальной концепции, 
а только о подходах. Но президент СФУ 
Александр Викторович УСС тоже очень по-
доброму отнёсся к тому, что университет 
позиционирует себя как полноценного пар-
тнёра и участника мероприятий по подготов-
ке Универсиады.

— Когда начнёт видоизменяться кампус?
— О комплексном проекте по благоу-

стройству мы можем говорить не раньше 

2017 года, когда самые «грязные» строи-
тельные работы будут завершены и можно 
будет начать наводить красоту. Мы преобра-
зуем всю внутреннюю территорию. В рамках 
программы благоустройства города согла-
суем вопрос, чтобы границы транспортной 
инфраструктуры и прилегающих террито-
рий также были соответствующим образом 
изменены. Концепция безопасности игр, 
транспортная концепция, программа благо-
устройства — всё это будет закреплено в 
нормативных документах.

Тем не менее мы уже начали вводить до-
полнительные сервисы в кампусе: медицин-
ский пункт, магазины и некоторые бытовые 
услуги. Требуется навигация, как по кампу-
су, так и внутри зданий. Это сложная ком-
плексная задача, и мы планируем до конца 
года эту навигационную концепцию презен-
товать. Важно, чтобы она не противоречила 
тому, к чему мы придём на финише.

— Какой ближайший этап?
— Мы пытаемся «уложить концепцию на 

землю», то есть хотим сделать эскизный 
проект будущего ядра с точки зрения при-
вязки к этому стилю. Сейчас проектировщи-
ки работают над эскизами будущих объектов 
капитального строительства.

К концу апреля все 4 объекта будут готовы 
— и мы их презентуем университетской об-
щественности, чтобы все понимали, чем мы 
занимались полгода и к чему идём.

— Как наши дизайнеры и архитекторы в 
этом участвуют?

— На первоначальном этапе мы привле-
кали студентов Института архитектуры и ди-

зайна, которые давали свои предложения, 
связанные с благоустройством ядра кампу-
са и отдельных зон, которые бы преобрази-
ли территорию. Эти идеи никто не выбросил 
в корзину, все они найдут какой-то отклик 
в финальной концепции. Мы вообще рады 
всем идеям, которые приходят, даже если 
речь идёт об объектах за пределами кампу-
са. Часть работ, которые студенты нам посы-
лают, мы воплотим в жизнь, оценив предва-
рительно возможность их реализации. 

Мы примерно знаем видовые площадки, 
которые хотелось бы переоформить. Нам 
нужно много объектов, к которым гости за-
хотели бы просто подойти, пофотографи-
роваться… И эти архитектурные объекты 
должны показывать нестандартность мыш-
ления в СФУ, должны отождествляться с 
креативной зоной университета. 

Повторюсь, не нужно бояться генериро-
вать идеи. Любая сумасшедшая идея может 
найти практическое применение. Наш кам-
пус уже стал магнитом, который притягива-
ет, по крайней мере талантливых студентов. 
Мы знаем, что в том числе из-за уникальной 
университетской среды нас выбирает с ка-
ждым годом всё большее и большее число 
абитуриентов из других регионов. Да и для 
горожан «Пирамида» и Библиотека СФУ уже 
стали архитектурными и культурными до-
стопримечательностями. Наша задача — не 
останавливаться в этом направлении и по-
строить гостеприимный студенческий горо-
док мирового уровня.

валентина еФанова

в апреле этого года отмечает свой юбилей доктор 
культурологии, профессор-наставник гуманитарного 
института лариса николаевна евменова. Более трёх 
десятилетий лариса николаевна трудится в нашем 
вузе, давно и прочно завоевав высокую репута-
цию не только замечательного лектора и педагога, 
но и целеустремлённого учёного, внимательного  
наставника.

Лариса Николаевна на редкость доброжелатель-
ный, жизнерадостный человек. При этом — стро-
гих профессиональных качеств, всегда требовательна и 
корректна. Защитив докторскую диссертацию в 1999 году, 
Лариса Николаевна по настоящее время успешно руководит на-
учной деятельностью своих аспирантов и соискателей. Под её руко-
водством только на кафедре иностранных языков для инженерных 
направлений защитились уже пять кандидатов культурологии, гото-
вятся к защите ещё несколько кандидатских работ в области этниче-
ской культуры, семиотики, межкультурной коммуникации. 

Ученики и коллеги отзываются о Ларисе Николаевне как об ис-
ключительно талантливом, ответственном, инициативном, мудром и 
трудолюбивом наставнике, общение с которым всегда приносит ра-
дость, пробуждает желание познать новое. Аспиранты профессора 
не понаслышке знают о её демократичности, простоте в общении 
и свободе выбора направления творческого поиска, приносящего 
всегда позитивные результаты.

Л.Н. Евменова — автор многих научных работ и пу-
бликаций по этническим культурам коренных наро-

дов Сибири, их образа жизни, традиций, мировоз-
зрения. Профессором опубликовано более десяти 
научных монографий, во многих из которых со-
держатся уникальные материалы о коренных на-
родах Приенисейского края, ссыльных немцах. 
Интерес к разным этносам и этническим груп-
пам, проживающим на территории Красноярского 

края, возник у профессора не случайно. В начале 
своего творческого пути Лариса Николаевна жила и 

работала в Минусинске, в месте концентрации ссыль-
ных немцев. Их истории и рассказы вызвали интерес ис-

следователя к изучению этнографического многообразия 
края. 

Монографии Л.Н. Евменовой читают не только в краснояр-
ских вузах, но высоко ценят в Восточно-Сибирской государствен-
ной академии культуры и искусств, в Читинском университете, ве-
зде, где изучают этнические и национальные аспекты культуры. 
Профессиональная и общественная деятельность Ларисы Никола-
евны, большой опыт её научной и преподавательской работы вызы-
вают глубочайшее уважение и признательность. 

о. а. ФилонЧиК, 
кафедра иностранных языков  

для инженерных направлений иФияК

: НАшИ людИ :

Ученики, книги и научные интересы 
профессора ЕВМЕНОВОЙ

Кампус + Деревня  =       новый   стиль
№ 5 (155) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ № 5 (155) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ (2.4.15)(2.4.15)10 11



Казалось бы, в условиях 
экономического кризиса и 
растущей неопределённости 
говорить о будущем (даже 
относительно ближайшем) 
– не самая хорошая идея. 
Особенно в такой стремительно 
трансформирующейся 
отрасли, как масс-меда. Но 
необходимость переносить 
точку внимания с настоящего 
в ближайшее будущее, на мой 
взгляд, уже давно назрела как у 
представителей медиа, так и у 
органов власти. 

Профессор Высшей школы экономи-
ки Анна Григорьевна КАЧКАЕВА на кон-
ференции «Сибирское медиапростран-
ство 2020» полностью подтвердила 
необходимость этого разговора. На кру-
глом столе «Перспективы развития Сибири. 
Медиафакторы» она обратила внимание на 
очевидный факт: практически все отрасли 
экономики сегодня занимаются форсайтом, 
но только не медиаиндустрия. Кстати, ранее 
приезжавший на встречу к нашим студентам 
редактор РИА «Новости» в приватной бесе-
де отметил, что даже его весьма крупная ме-
дийная структура не планирует свою дея-
тельность более чем на 2-3 года.

В сложившейся ситуации вузы вынужде-
ны проявлять инициативу. Интерес впол-
не объясним: без понимания трендов и 
перспектив (пусть даже крайне общего  

понимания) на ближайшие 4-5 лет невоз-
можно готовить тех выпускников, которые 
будут успешными в изменившихся услови-
ях. Но ведь вопрос о том, каким будет ме-
диапространство завтра, касается не толь-
ко нас. Уже сегодня видно, что усиливается 
информационное неравенство, растёт раз-
ница в стилях медиапотребления. Как меж-
ду людьми разного возраста, так и среди 
молодёжи, уже расколовшейся на «цифро-
вую элиту» и «цифровых аутсайдеров». Это, 
в свою очередь, подрывает традиционную 
экономику СМИ, влияет на медиаполитиче-
скую систему. 

Параллельно с этими процессами мы ви-
дим усиление гибридных войн (обязатель-
но включающих войну в информационном 
пространстве), и здесь возникают ещё более 
сложные вопросы. 

например, как мы можем со-
хранить свой информационный 
суверенитет, оставаться бо-
лее-менее консолидированным 
обществом, как избежать ситу-
ации тотальной войны всех про-
тив всех. ведь даже если она 
будет виртуальной, то есть бу-
дет идти в медиапространстве, 
она всё равно скажется на  
обычной жизни людей.

Однако сегодня будущее (даже в пяти-
летней перспективе) не является актуаль-

ным для представителей медиаиндустрии. 
Специально для круглого стола наша кафе-
дра при помощи коллег из Новосибирска, 
Томска провела экспертный онлайн-опрос 
специалистов медиасферы. В нём приняли 
участие 97 респондентов. Основной вывод: 
будущее не особенно актуально. Оно скорее 
тревожит, чем радует и пока складывается 
хаотично.

Именно поэтому основным результатом 
прошедшей конференции я считаю то, что 
мы поставили вопрос о перспективах раз-
вития медиаиндустрии и медиапространст-
ва, заставили хотя бы задуматься об этом 
и представителей СМИ, и представителей 
власти. А для выработки программы разви-
тия, безусловно, требуются дальнейшие ме-
роприятия — конференции, круглые столы, 
семинары. И мы планируем проводить их в 
будущем. 

Кирилл зорин, заведующий  
кафедрой журналистики

Вызовы
Обсудить вызовы, стоящие перед регио-

нальными СМИ, на конференцию приеха-
ли делегаты из Германии, Швеции, Москвы, 
Новосибирска, Томска, Красноярска и 
районов края. Партнёрами выступили 
Ассоциация телевещателей и телепроизво-
дителей Красноярского края «Енисей-ТВ», 
германский фонд им. Фридриха Эберта. 

Тон конференции задал доклад декана 
факультета журналистики Томского госуни-
верситета Юрия ЕРШОВА о понимании тер-
мина «медиапространство». По его мнению, 
медиапространства региональные всегда от-
личались от общероссийского. Его коллега 
из Новосибирска Ольга ЖУРАВЕЛЬ анализи-
ровала повестку дня областных СМИ. А го-
стья из Швеции Людмила ТУРНЕ призывала 
не ждать в ближайшем времени исчезнове-
ния локальных газет, остающихся для мно-
жества людей важным источником инфор-
мации.

Профессор НИУ ВШЭ Анна КАЧКАЕВА рас-
сказала о современных тенденциях в меди-
акоммуникациях. Одна из них — транс-
медийность, когда один и тот же проект 
развивается на разных платформах, до-
полняющих друг друга. Например, с по-
мощью мобильного приложения сериала 
«Молодёжка» зрители могут узнавать боль-
ше о персонажах или читать тексты SMS, 
которые герои посылают друг другу. По её 
словам, интернет-среда постепенно стано-
вится универсальной, ведь внутри неё воз-
можно сочетать разные форматы, жанры, 
языки. Однако всё ещё сохраняется разрыв 
не только между разными поколениями, но 
и разными регионами страны. 

Взгляд на Сибирь из-за рубежа предста-
вил в своём докладе корреспондент гер-
манской газеты «Die Zeit online» Йоханнес 

ФОСВИНХЕЛЬ. С одной стороны, отметил 
журналист, европейские читатели привы-
кли к стереотипам, а потому большой по-
пулярностью пользуются медиапроекты, в 
которых показан суровый и холодный ре-
гион. С другой стороны, журналист призы-
вал рассказывать о сибирской науке, куль-
туре, образовании, чтобы образ территории 
был цельным и разнообразным. Об этом в 
Европе знают очень мало.

Вторая часть дня была посвящена дискус-
сии на тему «Перспективы развития Сибири. 
Медиафакторы». В обсуждении будуще-
го индустрии приняли участие руководи-
тели красноярских телеканалов, предста-
вители органов власти, члены Ассоциации 
телевещателей и телепроизводителей 
Красноярского края. Модераторами кругло-
го стола выступили Анна Качкаева и Алексей 
КЛЕШКО, заместитель председателя 
Законодательного Собрания края. Участники 
затронули немало вопросов, волнующих ре-
гиональные медиа: переход на цифровое ве-
щание, падение доходов, борьба за внима-
ние аудитории, отношения СМИ с властью и 
обществом. 

Ответы
Второй день конференции был посвящён 

работе секций. Проблемы медиабизнеса, но-
вые жанры и форматы, провинциальность и 
столичность СМИ, герой и язык медиатекста 
— темы выступлений охватывали очень ши-
рокий круг вопросов. 

Заведующий кафедрой журналистики 
Кирилл ЗОРИН размышлял о журналисти-
ке будущего, которая, по всей видимости, 
уйдёт от регистрации фактов к выявлению 
глубинных смыслов и связей между событи-
ями. Стажёр-исследователь из Высшей шко-
лы экономики Татьяна МИЦУК исследовала 
новый тип участников медиарынка — неза-

висимые цифровые издательства, создаю-
щие электронные книги для смартфонов и 
планшетов. Особенности менеджмента и ра-
боты с авторами были раскрыты на примере 
иркутского St. Appler Publishing. 

Специфику и тематику телеканалов арк-
тических регионов России, в том чи-
сле Норильска и Таймыра, изучил маги-
странт Высшей школы экономики Дмитрий 
ЩИПАНОВ. Северные города оживают, в них 
возвращаются высококвалифицированные 
специалисты, поэтому можно ожидать там 
и бурного развития СМИ, и притока рекла-
модателей. 

в конференции участвовали 
не только профессионалы, но 
и начинающие исследовате-
ли. Как отметила руководитель 
одной из секций профессор 
виктория тармаева: «Самые 
ценные исследования — это ис-
следования наших студентов и 
магистрантов, потому что у них 
свежий взгляд и подход». 

Кстати, студенты выступали не только с 
научными исследованиями, но и представ-
ляли свои проекты. Так, Мария ДЕМЕНТЬЕВА 
рассказала о создании интерактивной карты 
Красноярска, где будут собраны видеосюже-
ты о достопримечательностях города. 

«Сибирское медиапространство 2020»
С какими проблемами сталкиваются СМИ Красноярского края, Новосибирской или Томской 
областей? Есть ли общее информационное поле у разных регионов нашей страны? Что ждёт 
местные издания и телеканалы в ближайшем будущем? Эти вопросы и стали предметом обсуждения 
на первой междисциплинарной научно-практической конференции с международным участием 
«Сибирское медиапространство 2020», которая прошла в СФУ 26-27 марта. Её организовала  
кафедра журналистики Института филологии и языковой коммуникации.

Юрий ЕРШОВ, декан факультета 
журналистики Томского государственного 
университета:

— У меня самые хорошие впечатления о Красноярске, о 
Сибирском федеральном университете, где я впервые был на кон-
ференции. На мой взгляд, организаторы выбрали очень интересные 
и перспективные понятия для названия 
конференции, и я пожелал бы с какой-то 
регулярностью проводить конференции 
с таким названием, так как оно интере-
сно для всех региональных исследовате-
лей. Мне понравился междисциплинар-
ный подход, который присутствовал на 
работе секции, и конференция подтвер-
дила то, что она действительно науч-
но-практическая. Многие журналисты, 
редакторы, медиаменеджеры отклик-
нулись и посетили круглый стол, по-
свящённый проблемам медиапростран-
ства, — так не всегда бывает. Всё это 
подтверждает, что конференция попа-
ла в нерв времени, есть живой инте-
рес. Мне понравилась сама атмосфера, 
ведь это было очень по-деловому —  
и в то же время демократично. 

Татьяна МИЦУК,  
стажёр-исследователь ВШЭ:

— Так получилось, что за неделю это третья конференция, на ко-
торой я присутствую и выступаю с докладом. Поразил уровень ор-
ганизации мероприятия, сильные доклады, и с какой любовью это 
всё сделано. 

Анастасия ТАЗМИНА, 
студентка  
2 курса отделения 
журналистики СФУ:

— В первый день конференции перед 
нами выступали опытные и именитые 
люди, которые доходчиво и профес-
сионально донесли новую информа-
цию, кстати, весьма полезную. К при-
меру, выступление Юрия Михайловича 
Ершова меня весьма впечатлило. А ещё 
я никак не ожидала встретить такие 
темы, как геймификация или видеоиг-
ра в качестве коммуникативного жанра. 
Я и подумать не могла, что это, так или 
иначе, относится к СМИ.

Комментарии 
участников

Перенести точку внимания  
из настоящего в будущее

над материалом работали:  
Кристина андреСюК, маргарита 

дюБанова, дарья уСтюЖанина, 
ангелина ЧернЫХ

Модераторы круглого стола А. Качкаева и А. Клешко 

Вход на сайт конференции

Выступает Л. Винская
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Редкий зверь камнеед

В геологический кружок 
Ольга КАРНАУХОВА 
записалась ещё в 5 
классе. Увидев камни, 
которые при повороте 
меняют цвет, сразу 
заинтересовалась их 
свойствами и природой 
образования. Впрочем, 
это заворожило многих, 
в кружок записалась 
почти половина класса. 
Но к выпуску из школы 
она одна осталась верна 
геологии. И размышляет 
о своём выборе вслух.

>> Всё было так методич-
но, логично и естественно, что 
я поступила в ИГДГиГ, на кафе-
дру геологии, минералогии и 
петрографии. Сейчас уже пишу 
дипломную работу на основе 
материалов двух производст-
венных практик, которые прош-
ли в самых настоящих полевых 
условиях в одной и той же гео-
логической партии и на одном 
листе.

>> Один лист масштаба 1:200 
000 — территория размером 
68 на 74 км (на границе Тувы и 
Красноярского края). В основ-
ном там горная местность, но 
есть и степь, и лесостепь, и даже 
кусочек Ергаков оказался на на-
шей площади. Задача: заверить 
геологическую карту, сделан-
ную более полувека назад на-
шими предшественниками, а 
также установить, насколько 
правильно они составили про-
гноз по полезным ископаемым. 
Сейчас появился ряд более точ-
ных и эффективных методов и 
по геофизике, и по геохимии, 
которые тогда были недоступ-
ны... Впрочем, и старые методы 
не утратили своей значимости.

>> Наедине с природой трудно 
отрицать сверхъестественные 
силы, проявляющиеся в счаст-
ливых случайностях и внезап-
ных неудачах... Один геолог про-
шёл — пусто. А другой в том же 
месте руду нашёл. И у меня был 
случай: на середине маршрута 
начался дождь, и дальше идти 
стало гораздо тяжелее. С тру-
дом отколачивали мы очеред-
ную пробу, зная, что предше-
ственники в этих местах ничего 
не находили. И вдруг обнаружи-
ли весьма ценную породу — с 
включениями меди и малахита. 
Не промышленного уровня, но 
как тема для размышления или 
уточнения это имеет смысл. 

>> Вообще любую горную  
породу важно правильно от-
образить на карте и описать, 
даже если она считается пустой. 
Приведу пример: раньше горные 
породы, содержащие нефелин 
(ийолиты, уртиты), считались 
пустыми, а сейчас появился ме-
тод, который позволяет полу-
чать из них алюминий. Обычные 
булыжники, которые только и 
нужны были для отсыпки дорог, 
превратились в руду. 

>> Говорят, два геолога — 
три мнения, и сколько бы ни 
было геологов, на одно мнение 
всегда будет больше. Потому-
то точку неконфликта в дискус-
сии профи трудно найти. Однако 
последнее слово в составле-
нии карты и написании отчёта 
по конкретным территориям 
остаётся за тем, кто за всё это 
отвечает. И это действительно 
большая ответственность.

>> Мы работали не так далеко 
от цивилизации, поэтому форс-
мажорных случаев не было, но 
бывалые рассказывали: как-то 
по ходу маршрута увидели мед-
ведицу с медвежатами. Она их 
тоже увидела... Через несколь-
ко секунд геологи уже были на 
верхушке дерева, едва успев 

удивиться: только что оно было 
толстое-претолстое, не обхва-
тить, и вот уже совсем тонень-
кие ветки. 

>> А меня удивили мыши-
акробаты: даже под потолок в 
палатке привязывали мешочки 

с кедровыми орехами, но они и 
там доставали. Что не украдут, 
то разгрызут; развязываешь ме-
шочек, а там одна шелуха...

>> Выезд с поля — это шок. 
Только что был в замкнутом 
коллективе, где в цене дожде-
вик, сапоги или сланцы. А тут - 
неоновая реклама, люди одеты 
по-другому, и... неизбежное за-
болевание какой-нибудь «про-
студой». Потому что там, на 
природе, иммунитет отвыкает от 
постоянной борьбы с вирусами. 

>> За последнее время полу-
чила как минимум два беспо-
лезных подарка: зонтик и лет-
нее платье. Один в принципе не 
нужен, другой — нерационален.

>> В начале сезона всем тя-
жело — горы высокие, спуски 
длинные... Но к средине уже 
легче, а к концу казавшаяся ра-
нее высокой гора воспринима-
ется как небольшой холмик.

>> Удовлетворение прино-
сит пройденный маршрут, осоз-
нание количества отобранных 
проб. Потом — посидеть у ко-
стра, выпить горячего чаю, про-
сушить промокшую кофту. 

>> Случаи, в которые никогда 
бы не попал в городе, добавля-
ют вкуса жизни. Звери, дожди, 
обрывы — в самой ситуации тя-
жело. Но когда приезжаешь в 
лагерь, то уже рассказываешь 
обо всём со смехом: трудности 
были, но мы их преодолели — 
можно двигаться дальше!

записала 
любовь гаБерБуШ

Выбирайте,  
где искать 

в прошлом году 11 студентов 3-4 курсов работали в поиско-
вых и геологосъёмочных партиях предприятия «Красноярск-
геолсъёмка».

В этом году набор студентов-практикантов идёт полным хо-
дом. Предприятие ведёт поисковые работы на золото в преде-
лах Енисейского кряжа (в Марокском золоторудном поле), в 
Республике Тыва (на Эмийской площади). Кроме того, идут пои-
ски плавиковошпатовых руд в полях центральной части Дербин-
ской флюоритоносной зоны (Восточный Саян), хромовых руд 
на Восточном участке Агардагского гипербазитового массива в 
Республике Тыва.

Везде нужны крепкие руки и инициативность будущих специа-
листов, которые могут в период практики проявить себя и заинте-
ресовать будущих работодателей в своих деловых и интеллекту-
альных качествах. Выбирайте и — действуйте!

наталья попова, ведущий геолог геологического отдела 
оао «Красноярскгеолсъёмка»

Кто пел громче
Главные полевые истории у вечернего костра 
— это рассказы о медведях, правдивые или 
вымышленные, но всегда захватывающие. 
Расскажу случившуюся во время полевого сезона 
на р. Сисим. 

Мы со студентом пошли в маршрут отбирать пробы по притоку 
Сисима. Тропа по ручью была плохая, то и дело пропадала или пере-
ходила в звериную. День был жаркий, знойный воздух стоял в высо-
кой траве без движения. В какой-то момент при выходе на тропу мы 
почувствовали сильный звериный запах. Пройдя ещё какое-то вре-
мя, спустились к ручью взять пробу и услышали утробное «ворча-
ние» на склоне. Я почему-то решила, что такие звуки могла издавать 
корова, и крикнула ей: «Эй, выходи!». Но из высокой травы выгля-
нул, встав в полный рост, огромный медведь. У нас пропал дар речи 
и отнялись ноги. Хорошо, что с собой был наган. После первого вы-
стрела в воздух с ближайшего дерева кубарем скатились два медве-
жонка, и тогда мы поняли, что это медведица. С горем пополам мы 
взяли пробу и ринулись вверх по ручью. Дар речи вернулся, и мы со 
студентом припомнили все хорально-кричальные песни, какие толь-
ко знали, надеясь, что мамаша окажется умной и уведёт детёнышей 
от нас подальше. Обратная дорога проходила опять через это место, 
громкие песни кончились, и я подсказала студенту, что нужно до-
стать кружку с ложкой и «барабанить» что есть силы. К лагерю до-
брались без приключений. А медведица ушла в соседнюю долину, 

по которой шла маршрутом другая пара... Наши студенты потом весь 
вечер спорили, кто пел громче и у кого кружка больше вмята.

Вот это Вера!
Была в партии на практике в Западном 
Саяне студентка Вера. Выходя с лошадьми 
из многодневного маршрута, она увлеклась 
фотографированием и, обогнав группу, ушла 
по долине реки в противоположном от лагеря 
направлении. 

Вернувшись в лагерь, группа только к вечеру спохватилась, что 
Веры нет. Все были уверены, что она пришла в лагерь раньше их и 
давно отдыхает в палатке. Всю ночь мы не спали, переживали, жгли 
костры. Утром стали организовывать поиски. А Вера, когда спохва-
тилась, что лагеря давно не видно и уже темнеет, без всякой пани-
ки стала готовить себе ночлег. Нашла какую-то заброшенную коша-
ру, соорудила из досок кровать. Так как кроме фотоаппарата у неё 
ничего не было, сняла и укутала замерзшие ноги курткой. Утром, не 
успела спасательная группа выйти на поиски, Вера сама пришла в 
лагерь. Больше всего меня в этой истории удивила её хладнокров-
ность (самое правильное в подобной ситуации!) и то, что всё-таки 
простудив зуб, она сама его себе удалила, помогая перочинным но-
жом. Вот это Вера!

н. попова, доцент кафедры гмип

Без зонтика и платья
К Дню 
геолога Геологические байки

Как-то раз вели опытные геологи для студентов 
экскурсию рядом с Туимским провалом. Неподалёку 
— небольшие скалы, в тех скалах  будто бы лунки, 
вмятины и норки. Опытные геологи знают: когда 
поднимаются ветра, они могут перенести песок 
на небольшое расстояние, но если на пути песка 
оказывается скала, он ударяется об неё. За долгое 
время там, где песок о скалу ударяется чаще, 
образуются выемки. 

Но студенты не знали этого и решили спросить, что за чудные нор-
ки в скале, кто их проделывает? Опытные геологи решили подшу-

тить над молодыми: «Это редкий зверь камнеед, до сих пор наукой 
не изученный. Когда наступает ночь, он выбирается из своего тайно-
го убежища, приходит к скалам и начинает их грызть. Как утро на-
ступает — прячется, ни слуху ни духу от него». Посмеялись, разби-
ли лагерь и пошли спать. Через два дня под вечер опытный геолог 
замечает — студенты куда-то собираются, фонарики берут, фотоап-
параты... «Куда вы?» — спрашивает. «Зверя камнееда поймать хо-
тим и изучить», — отвечают студенты. Удивился геолог, что не по-
няли молодые шутки, и рассказал им о разрушительной силе ветра. 
Расстроились молодые геологи, но что поделать, не видать им те-
перь чудного зверя. Зато об удивительной силе ветра запомнили они 
навсегда.

о. Карнаухова, студентка 5 курса игдгиг

Геолог в 
маршруте ведёт 
документацию

Сушка 
геохимических 
проб

Палаточный 
лагерь на 
фоне горы

Заброшенное 
месторождение 
асбеста Фото С.Д. Сидараса
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Как вам олимпиада по 
математике, в которой могут 
принять участие все, кроме 
самих математиков? В нашем 
университете есть и такое.

Олимпиаду для студентов нематематиче-
ских специальностей провёл Институт мате-
матики и фундаментальной информатики. 
На самом деле у этого мероприятия — дав-
няя традиция, олимпиада проводится с са-
мого образования Политехнического инсти-
тута, как пояснил нынешний организатор 
олимпиады Юрий Фёдорович КУРМАЧЁВ, 
доцент кафедры высшей математики-2. 

При выполнении олимпиадных заданий 
разрешается использовать справочную и 
методическую литературу, зато запрещается 
пользоваться калькуляторами, сотовым те-
лефоном и Интернетом. 

Георгий НаЙДЁНОВ, студент 1 курса 
Института инженерной физики и радиоэ-
лектроники: «Участие принимал в силу при-
вычки. Сейчас я на первом курсе, а до это-
го учился в физико-математической школе 
СФУ, так что олимпиады — обычное дело, 
прямо не хватало их в первом семестре. 
Кроме того, призовое место в олимпиа-
дах приносит, начиная с третьего курса, по-
вышенную стипендию. Правда, мне в этот 
раз до пьедестала не хватило двух баллов. 
Досадно, что за первый семестр так рассла-
бился, но уже скоро другая олимпиада, тоже 
по математике, региональная. Я в команде и 
надеюсь там всё-таки собраться и показать 
результат, достойный СФУ».

Марина ДаЙНЕКО, студентка Инсти тута 
управления бизнес-процессами и эконо-
мики: «Участвовать в олимпиаде решила  

сразу, так как ещё со школы интересуюсь 
этим предметом, к тому же это отличная 
возможность проявить себя. И не пожале-
ла, впечатления только положительные. Во-
первых, порадовали задания, они были и не 
элементарными, и не очень сложными, тре-
бовались и знания, и логика. Решить хоть 
что-то — было под силу каждому. Также по-
радовало, что даже в воскресенье было мно-
го участников».

Не поленились встать воскресным утром 
и попробовать свои силы 59 студентов. 
Большая часть первокурсники — 36 чело-
век, представители десяти институтов СФУ. 
Ребята постарше (2-4 курсы) представляли 
семь институтов нашего университета. 

В личном зачёте среди первых курсов:
 ▶ 1 место — Н. ШИЛОНОСОВА (ИКИТ),
 ▶ 2 место — Ж. АБДЫЛДАЕВ (ИИФиРЭ),
 ▶ 3 место — М. ДАЙНЕКО (ИУБПиЭ).
Среди старших курсов два победителя:
 ▶ 1 место — Н. ГАТИЛОВ (ПИ),
 ▶ 2 место — Е. КАЩЕЕВА (ПИ).
А в командном зачёте по итогам общей 

суммы баллов:
 ▶ 1 место — ИИФиРЭ;
 ▶ 2 место — ИСИ;
 ▶ 3 место — ИУБПиЭ .
Организаторы также отметили единствен-

ного представителя Военно-инженерного 
института Артёма ЛУБСАНОВА — ему от-
дельная благодарность за участие. 

ада БугаКова

Умный и ещё умнее

А 28 марта ИМиФИ провёл ещё одну — регио-
нальную олимпиаду по математике (следующих раз-
делов: элементарная математика; алгебра; геоме-
трия; математический анализ и дифференциальные 
уравнения;теория вероятностей). Задания выполня-
лись в письменном виде в течение трёх часов. Итоги 
олимпиады подведены в личном и командном за-
чётах.

: СТУдЕНчЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

«Очень понравилось! Всё 
было интересно, надеюсь, что 
поучаствую и в следующем 
году», «Огромное спасибо 
за отличную организацию и 
терпение! Уровень — на высоте. 
Keep up the good job!». Такими 
были отзывы участников второй 
международной олимпиады 
по иностранным языкам 
для студентов языковых и 
неязыковых специальностей 
высших учебных заведений 
России, университетов стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Финальный тур прошёл 20 марта в ИФиЯК 
— при поддержке Красноярской краевой об-
щественной организации «Ассоциация пре-
подавателей иностранных языков учебных 
заведений Красноярского края КЕЛТА». 

Олимпиада проходила в два этапа.  
Первый, дистанционный — с 26 января по 
8 февраля, где участникам предлагалось в 
течение часа ответить на 50 вопросов с вы-
бором правильного ответа по лингвострано-
ведческой тематике в системе электронных 
курсов MOODLE в режиме онлайн. По ре-
зультатам отборочного тура определились 
участники следующего, очного, тура.

В первом туре приняли участие 1160 че-
ловек из 108 городов России и ближне-
го зарубежья, а во второй тур прошли 259 
участников. География заключительного ме-
роприятия получилась обширной — 24 уни-
верситета из 17 городов России. Сибирский 
федеральный университет был представлен 
пятью институтами. 

Заключительный второй тур начался 
утром 20 марта на площадке Института фи-
лологии и языковой коммуникации СФУ.  
В течение одного дня участникам предстоя-
ло пройти различные испытания и показать 
себя с лучшей стороны.  

Европейские языки были представлены 
английским, немецким, французским и ис-
панским языками. Виды испытаний были 
похожими, но на устную часть, безуслов-
но, оказали влияние культурные особенно-
сти языка. 

После первых двух письменных испыта-
ний — креативного письма и лексико-грам-
матического теста участники приступили к 
устной части, которая состояла из конкур-
са чтецов прозаических или поэтических 
текстов и неподготовленного монолога по 
предложенной теме. Для конкурса чтецов 
участники должны были заранее самостоя-
тельно подготовить произведение по свое-

му выбору. В английской секции, например, 
можно было услышать и увидеть абсолют-
но разные представления — от классическо-
го Шекспира до Тима Бёртона и текста пе-
сни любимой группы, а в испанской секции 
лидировали произведения Федерико Гарсии 
Лорки. Главным для участников было пока-
зать своё умение фонетически и интонаци-
онно правильно говорить  на языке.  

Для заключительного испытания органи-
заторами были подготовлены темы, на ко-
торые участникам необходимо было выска-
заться в течение одной минуты. Англичане, 
например, отвечали на вопрос, что важнее 
— талант или труд, и в какой момент чело-
век становится взрослым; немцы практиче-
ски сдавали экзамен, описывая и анализи-
руя диаграммы и графики; французы вели 
философские беседы с носителем языка по 
скайпу; а испанцы  обсуждали популярность 
Дон Жуана и роль Дон Кихота в испанской 
литературе. 

Восточные языки первым испытанием вы-
брали лингвострановедческий тест и грам-
матические задания, а также перевод  поэти-
ческого произведения. Участникам японской 
секции нужно было с русского языка сде-
лать перевод на японский, а затем пред-
ставить его чтение жюри. Китайские же 
конкурсанты переводили Конфуция (без 
подготовки) на русский язык письменно.  Во 
время заключительного устного испытания 
участники рассуждали на темы просмотрен-
ного видеофрагмента для китайского языка 
и фрагмента анимэ для японского. 

Участники секции русского языка как 
иностранного выполняли грамматиче-
ские задания, рассказывали скороговор-
ки и высказывались на лингвистические 
темы. Победителем стал первокурсник 

Забайкальского государственного универ-
ситета Алтанхуяг БАЯРСАЙХАН из Читы. 

Победителем секции японского языка ста-
ла студентка 5-го курса ИФиЯК СФУ Валерия 
ЧУТОВА. Главный приз секции китайского 
языка — стажировку в одном из китайских 
университетов выиграла Татьяна ШЕВЕЛЬ, 
студенка 4 курса ИФиЯК СФУ. 

Анна КАЛЮЖНАЯ из Новосибирского пе-
дагогического университета стала победи-
телем французской секции. Первое место в 
испанском языке поделили студентка 3 кур-
са Ирина ОСКОЛКОВА из Удмуртского госу-
дарственного университета и студентка 4 
курса ИФиЯК СФУ Дарья МЕТЕЛИЦА, кото-
рой также досталась стажировка в Испании 
в качестве главного приза.

Английское и немецкое направления в 
этом году разделили победителей на  язы-
ковые и неязыковые специальности и пер-
вый и второй язык. Первое место и язы-
ковой курс среди участников, изучающих 
немецкий язык как второй иностранный, 
выиграла студентка 3 курса ИФиЯК София  
КУЗЬМИНА, а среди изучающих немец-
кий как первый иностранный язык побе-
дителем стала студентка 2 курса Полина 
КОНДРАТЕНКО из Санкт-Петербургского го-
сударственного университета, которая в ка-
честве главного приза получила стипендию 
Германской службы академических обменов 
(летний языковой курс в 2016 году в одном 
из университетов Германии). 

Победителем в английской секции сре-
ди неязыковых специальностей стал сту-
дент 2 курса Кирилл ДЫШЛОВОЙ из 
Владивостокского государственного уни-
верситета экономики и сервиса, который 
получил в качестве приза возможность 
сдать международный экзамен по англий-
скому языку Cambridge CAE, предоставлен-
ный компанией «Британия». Кирилл приез-
жает на олимпиаду во второй раз и второй 
раз становится её победителем. Студентка 2 
курса ИФиЯК СФУ Евгения КАЛИНИНА ста-
ла победителем среди участников языко-
вых специальностей и выиграла главный 
приз, предоставленный компанией ITEC 
(International Travel & Education Company), 2 
недели в языковой школе в Stufford House в 
городе Брайтоне в Великобритании. С пол-
ным списком победителей можно ознако-
миться на сайте ИФиЯК.

Организаторы также подготовили сюр-
приз для всех присутствовавших на цере-
монии закрытия участников, волонтёров и 
зрителей — беспроигрышную лотерею, где 
разыграли различные книги и материалы на 
английском языке. 

м.в. ЩерБаКова

В этом году очередной чемпионат 
СФУ по «Что? Где? Когда?» 
продолжался с октября по март 
и стал самым представительным 
в истории университетских 
интеллектуальных турниров:  
в итоговой таблице значатся  
22 команды. 

Второй год подряд чемпионат стал ещё 
и отборочным турниром на Студенческий 
чемпионат России. Результаты команд СФУ 
учтены также в зачёте Студенческой лиги 
Сибири по «Что? Где? Когда?» — крупней-
шего студенческого турнира за Уралом. 

Участниками турнира этого года ста-
ли как опытные команды, играющие в кра-
евых и межрегиональных турнирах не пер-
вый год, так и новички, для которых история 
игр началась с сентябрьского чемпиона-
та первокурсников. Конечно, борьба меж-
ду командами столь разного уровня не всег-
да носила равный характер. Но и цели перед 
разными командами стояли, безусловно,  

разные. Для сборной СФУ команды «Ленин-
Терминатор» единственным приемлемым 
результатом была бы победа в общем зачёте 
Студенческой лиги Сибири. Ну а для команд-
новичков достойным итогом выступления 
была бы даже победа над некоторыми более 
опытными соперниками. 

Уже в первом туре стало ясно, что «Ленин-
Терминатор» значительно превосходит 
остальные команды: лишь в одном из ту-
ров результат этой команды оказался ниже 
20 баллов из 36 возможных. Борьба за вто-
рое и третье места при этом была очень на-
пряжённой. По ходу чемпионата на второй 
строчке оказывались четыре разные коман-
ды. Результаты этой борьбы не известны 
до сих пор: итоговая таблица будет сфор-
мирована после публикации решений апел-
ляционного жюри. Скажем, однако, что 
места в первой четвёрке себе гарантиро-
вали команды «Ленин-Терминатор» (сбор-
ная), «Айконом», «Господин Барщевский» и 
«Крест Маршалла» (все — ИЭУиП). «Ленин-
Терминатор» победил с большим отрывом. 

По предварительным сведениям, сборной 
СФУ удалось также удержать лидирующую 
позицию в зачёте Студенческой лиги Сибири 
и таким образом пробиться на чемпионат 
России. Статус лучшей команды первокур-
сников подтвердила команда «Вассерманы» 
(ИЭУиП). 

Награждение победителя и 
призёров турнира состоится 
в первый игровой день 
предстоящего Кубка ректора 
по интеллектуальным играм 11 
апреля.

Соб. инф.

Битва за битвой

Страны, языки, люди
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: ВАКАНСИИ :

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ

ПРОФЕССОРСКО-
ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

институт цветных металлов 
и материаловедения

Доцентов кафедр: литейного про-
изводства (1), техносферной безопа-
сности горного и металлургическо-
го производств (1), композиционных 
материалов и физико-химии метал-
лургических процессов (1), физи-
ческой и неорганической химии (4), 
обогащения полезных ископаемых 
(1), металлургии цветных металлов 
(1).

Старших преподавателей кафедр: 
фундаментального естественно-на-
учного образования (1), металло-
ведения и термической обработки 
металлов им. В.С. Биронта (1), обра-
ботки металлов давлением (1), тех-
носферной безопасности горного и 
металлургического производств (1), 
обогащения полезных ископаемых 
(2), металлургии цветных металлов 
(1), автоматизации производствен-
ных процессов и теплотехники в ме-
таллургии (2).

ассистентов кафедр: фундамен-
тального естественно-научного об-
разования (2), техносферной безопа-
сности горного и металлургического 
производств (1), автоматизации про-
изводственных процессов и тепло-
техники в металлургии (1).

институт горного дела, геологии
и геотехнологий

Доцентов кафедр: подземной раз-
работки месторождений (1), шахтно-
го и подземного строительства (1).

Старших преподавателей кафедр: 
горных машин и комплексов (2), ин-
женерной графики (1), технической 
механики (1).

ассистентов кафедр: горных ма-
шин и комплексов (2), маркшейдер-
ского дела (1).

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

Бланки дополнительного согла-
шения и другие необходимые доку-
менты для участия в конкурсном от-
боре можно получить в Управлении 
по работе с персоналом и кадровой 
политике, обращаться по следую-
щим 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 2 апреля 2015 г.  

(sfu-kras.ru)

В Доме архитектора 
состоялся круглый 
стол, посвящённый 
140-летию Леонида 
Александровича 
ЧЕРНЫШЁВА. И там 
было предложено 
присвоить имя этого 
известного красноярского 
архитектора Институту 
архитектуры и дизайна СФУ. 

Почему именно Чернышёв? Дело не только 
в исключительной значимости оставленного 
им наследства и своеобразии его личности. Из 
всех архитекторов, чьи здания и сегодня укра-
шают Красноярск, только Чернышёв был на-
шим земляком.

Тем не менее предложение не вызвало эн-
тузиазма у коллектива института. По сло-
вам директора ИАиД Сергея Михайловича 
ГЕРАЩЕНКО, носить имя архитектора Черны-
шёва — большая честь, и её институт ещё 
должен заслужить. 

А на учёном совете института были высказа-
ны и другие соображения: почему именно ар-
хитектор? Ведь помимо специальности «архи-
тектура» в институте есть ещё и «дизайн», и 
«изобразительное искусство»…

С этим формальным подходом хочется по-
спорить. Вообще, чем более деятельность 
архитектора соответствует понятию «твор-
чество», тем менее здесь можно провести  

какие-либо границы между архитек-
турой и дизайном. А уж тем более 

таких границ не было в сооруже-
ниях столетней давности  — хотя 
бы по причине полного отсутст-
вия тогда дипломированных ди-
зайнеров. 

Если же говорить об «изобра-
зительном искусстве», то эта спе-

циальность в институте существует 
в рамках педагогического образования. 

А первым заведующим первой в Сибири ри-
совальной школы был именно архитектор 
Чернышёв. Да и красноярские художники 
всегда признавали его коллегой. Не случайно 
же во всех публикациях, посвящённых исто-
рии изобразительного искусства нашего края, 
его называют «архитектор-художник» или 
«архитектор и художник». Это определение в 
полной мере подтверждается выставкой гра-
фических работ Чернышёва, организованной 
в Доме архитектора. 

Другим предложением Институту архитек-
туры и дизайна, принятым на круглом сто-
ле, стала просьба организовать научную 
конференцию, посвящённую Л.А. Черны-
шёву. Мероприятие должно состояться в 
Международный день охраны памятников и 
исторических мест, отмечаемый 18 апреля. 
Возможно, оно развеет все сомнения сотруд-
ников института и послужит согласию между 
архитекторами и дизайнерами. 

А что, ИАиД им. Л.А. Чернышёва — звучит.
галина дмитриева

Архитектор, дизайнер 
или художник?

пр.Мира, 88 ул.Марковского, 21

Краеведческий музей

Его работа!

: лИТЕРАТУРНОЕ ЦУНАМИ В СФУ-3 :

Рубрику к Году литературы в России ведёт Ю.А. ГОВОРУХИНА

На литературной карте
Знаете ли вы, чем знаменит дом Ивана Вальха, что расположен на канале Грибоедова, 104 

в Петербурге? Именно здесь проживала старуха-процентщица, убитая Раскольниковым. 
А чем знаменита скамейка напротив подъезда дома № 32 по Малой Бронной? Здесь на 
Патриарших прудах произошла роковая для Берлиоза встреча с Воландом. А что насчёт 
Большой Садовой, 10, пятый этаж, кв. № 50? Верно, это та самая «нехорошая квартира», 
в которой развернулся бал сатаны. Правда, в булгаковском романе указан вымышленный 
номер 302-бис. Считается, что в этом номере угадывается связь с нечистой силой (по-
украински «бис» означает «бес»). Кроме того, фантастически большой номер (ни на од-
ной из Садовых улиц в Москве нет дома с таким большим номером) должен был подчер-
кнуть нереальность происходящего. 

Сейчас в этой квартире расположен музей Михаила Булгакова. Если соберётесь посе-
тить «нехорошую квартиру», не забудьте про ритуалы: у порога подъезда задайте интере-

сующий вас вопрос, затем поднимайтесь по лестнице, 
смотря только на ступени, не поднимая глаз. А потом 
взгляните на стену и прочитайте одну из многих над-
писей (а их тут великое множество). Она и будет отве-
том на поставленный вопрос. Многие верят, что все же-
лания, загаданные в этой квартире, будут непременно 
услышаны высшими силами. Но предупреждаем: зага-
дывая желание, будьте осторожней и формулируйте их 
чётко. Высшие силы любят пошутить:) Ну и не забудьте 
оставить копеечку Аннушке на масло.

Вопрос
наш новый вопрос: какой поэт Сере-

бряного века украл из императорской пу-
бличной библиотеки книги собственного со-
чинения? Свои ответы присылайте на адрес 
редакции.

Ответ на предыдущий вопрос: Киса Воро-
бьянинов («Двенадцать стульев» И.  Ильфа, 
Е. Петрова): в имени — животное, в фами-
лии — добыча. Ответили верно 3 человека.

Но также мы решили зачесть как вер-
ный ответ Яны ГЕРаСИМЕНОК (ИФиЯК): 
Алиса Селезнёва — персонаж  книг Кира 
БУЛЫЧЁВА «Приключения Алисы». Именем 
Алиса можно назвать лису, так как оно ча-
сто ассоциируется с этим животным благо-
даря сказке А.Н. ТОЛСТОГО «Золотой клю-
чик, или Приключения Буратино». Фамилия 
«Селезнёва» происходит от названия пти-
цы селезень, которая может стать добычей 
лисы.  

Репортаж о событии

На поэтических 
ступеньках

20 марта студенты 4 курса отделения фи-
лологии предложили всем желающим при-
общиться к всемирному Дню поэзии и про-
бежаться по «Поэтическим ступенькам». 
Под куполом Пирамиды (Свободный, 82) со-
орудили импровизированную сцену, чтобы 
студенты и преподаватели могли прочесть 
свои любимые стихи. Классика (ПАСТЕРНАК, 
МАНДЕЛЬШТАМ, БРОДСКИЙ) соперничала с 
поэзией современной: Борис РЫЖИЙ, бло-
герские стихи про «сосули» сорвали свои 
аплодисменты. 

Здесь же, под Пирамидой, разверну-
лись поэтические площадки. На первой 
(«Потерянные рифмы») предлагалось со-
здать стихотворение с уже готовыми риф-
мами. После долгой работы, споров и лико-
ваний родился этот весьма сомнительный 
шедевр:

Идёт, летит на всех порах Апрель! 
По крышам снова капает капель. 
Бегут журчащие ручьи, 
А во дворах живут лужИ.  
Вот люди, словно муравьи,
Бегут от утренней стужИ.

На второй площадке можно было оста-
вить строки собственного сочинения. Нами 
было обнаружено футуристическое «Щи:D», 
философское «Зацепило…», классическое 
«Стихи не пишутся, стихи случаются». А тре-
тья площадка манила знатоков теории стиха. 
Приятно, что не только филологи, но и сту-
денты других отделений определяли риф-
мы и размеры. А вы помните, чем отличает-
ся ямб от хорея? 

наталья марКова,
студентка 4 курса отделения филологии

Красноярск  
читает стихи

Представьте себе: проспект Мира, небез-
ызвестный книжный шкаф, холодный ве-
терок, неласковое солнце… и целый отряд 
филологических дев! «Почитайте с нами 
Есенина!», «Вам нравится Пастернак?» – об-
ращались мы к красноярцам и видели в от-
вет улыбки, слышали «Да!!!». Красноярск 

любит слушать и читать стихи — в этом мы 
убедились 21 марта. Чтение стихотворений 
на улице — что-то в этом есть такое… силь-
ное, откровенное. И это замечательно! 

Ты еще не на нашей волне? Еще «не вгля-
делся покорно в чудеса»? Тогда мы идем к 
тебе и поможем вырваться из «чащи полу-
снов и полудел»! Бери томик стихов и от-
правляйся с нами «хоть в свои, хоть в чужие 
дали», главное, чтобы с улыбкой на лице (и 
в душе) навстречу творчеству и приходящей 
весне! 

Физики и лирики
Филологи (лирики) пришли в гости к фи-

зикам. И были в нефилологическом востор-
ге от ИКИТ: того и гляди ракету запустят,  

а то и сами в космос улетят, роботов по уни-
верситету разошлют или теорию вероятно-
сти докажут. Числа, уравнения, проекты, 
изобретения, стихи… Стихи?! Да-да, сти-
хи можно было услышать 20 марта в ИКИТ. 
Филологи решили: неважно, физик ты или 
радиоэлектронщик, военный или юрист, но 
к литературе приобщиться обязан каждый! 
И устроили литературный баттл. Песни, пля-
ски, стихи, литературные конкурсы — насто-
ящее литературное цунами. 

— А вам слабо продолжить стихотворе-
ние? (тишина) А если сладкий приз — шо-
коладка? 

И тут началось: 
— «Я помню чудное мгновенье…?» 
— «Передо мной явилась ты!»
— Отлично! Дальше: «Я вас любил…?» 
— «Я вас тоже!» 
Неточное цитирование, но суть схвачена 

верно:)
Физики, приглашайте нас в гости! Мы в 

компании с мировой литературной класси-
кой готовы составить конкуренцию теоре-
мам и аксиомам! 

дарья маКСимова,
студентка 2 курса отделения филологии

Анонс
Интрига!

Со 2 по 8 апреля филологи ИФиЯК 
проведут эксперимент, поучаствовать 
в котором смогут студенты разных спе-
циальностей. Проверим, свойственно 
ли современным читателям «дорисовы-
вать» портреты известных персонажей. 
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Выпускник Юридического 
института СФУ Герман ЯКОБИ 
фактически стал нашим 
собкором в Германии. 27 марта 
закончилась его практика в 
адвокатском бюро BNT Nürnberg, 
и Герман прислал нам очередной 
отчёт. 

В Баварии все города находятся не-
далеко друг от друга. Работая в 
Нюрнберге, я время от времени уез-

жал на выходные в Пассау, где учился и где 
у меня много друзей, так что это был опыт 
жизни на два города. В немецком языке есть 
слово «Heim», означающее «родной дом». 
Немцы шутят иногда, что «Heim» — это где 
ты живёшь, а «Heim-Heim» — это место, из 
которого ты приехал. В моём случае «Heim» 
— это Нюрнберг, «Heim-Heim» — Пассау, а 
Красноярск вообще получается «Heim-Heim-
Heim». 

В отличие от Красноярска в Нюрнберге, 
с пригородами насчитывающем чуть боль-
ше миллиона жителей, успешно функциони-
руют три линии метро, несколько современ-
ных линий трамвайных путей. К слову, одна 
из линий метро оснащена системой защиты 
окружающей среды и реализуется при по-
мощи автоматического управления, т.е. без 
машиниста. Сам Нюрнберг — это крупный 
транспортный узел, откуда можно уехать в 
любую точку Германии и Европы. Есть непо-
средственная связь по автобану с Берлином 
и Прагой. 

Старый город почти полностью являет-
ся пешеходной зоной со множеством до-
стопримечательностей. Над городом возвы-
шается императорский замок, неподалёку 
расположен дом, в котором жил немецкий 
художник Альбрехт ДЮРЕР, есть улица Прав 
человека, часовни, церкви... Нюрнберг мо-
жет похвастать большим культурным насле-
дием. 

Но не всё наследие города однозначно. В 
бытность Третьего Рейха Адольф Гитлер на-
звал Нюрнберг самым «немецким» городом 
Рейха. Именно поэтому на территории го-
рода начали строить отдельный комплекс, 
предназначенный для съездов НСДАП. К на-
стоящему дню территория архитектурных 
сооружений, построенных в годы Гитлера, 
насчитывает около 11 квадратных киломе-
тров. Примечательно, что большая часть со-
оружений нацистского времени сохранилась 
в том виде, в каком их сдал в эксплуата-
цию главный архитектор фашизма Альберт 
ШПЕЕР. На территории современного ком-
плекса под открытым небом сегодня прохо-
дят многочисленные праздники и фестива-
ли, часть сохранившихся зданий передана 
документационному центру национал-соци-
алистической партии Германии. Однако до-
статочно большое количество сооружений 
никак не используется. Среди немцев уже 
который год идёт дискуссия о перспекти-
вах их полного сноса. Однако вместо этого 
на территории комплекса организована бе-
говая дорожка «по следам нацистской пар-
тии». Иногда удивляешься немецкой пра-
ктичности… Побегать возле Лувра или 

Эйфелевой башни в Париже, как это делают 
многие французы, — это одно. А вот уста-
навливать «связь времён» с теми, кто прово-
дил съезды НСДАП, я бы не спешил. 

Но обратимся уже к рабочим будням. 
BNT attorneys-at-law является консалтинго-
вой фирмой, специализирующейся на ком-
мерческом праве. Компания представлена 
в большинстве стран Восточной Европы, с 
остальными успешно функционируют дого-
воры о партнёрстве. Основными клиентами 
компании BNT являются восточно-европей-
ские фирмы, немецкие фирмы, инвести-
рующие в Россию, Польшу и т.д. Зачастую 
клиентами становятся и физические лица —
граждане Восточной Европы, имеющие ком-
мерческий интерес в Германии. 

В подразделениях компании работают по-
рядка 150 сотрудников, говорящих на 16 
языках мира. «Базовыми» являются англий-
ский и немецкий языки, но большинство со-
трудников знают 3-4 языка, включая один 
славянский. Вполне нормальным явлени-
ем являются частые командировки в сосед-
ние города и страны. Для сотрудника BNT 
нормально провести встречу в Братиславе, 
организовать семинар в Таллине, а закон-
чить трудовую неделю в родном для себя 
Нюрнберге. Конечно, в роли практиканта 
мне побывать в таких масштабных коман-
дировках не пришлось, но вместе с моим 

шефом Себастианом ХАРШНЕКОМ я участ-
вовал в переговорах с клиентом фирмы в 
Дрездене. 

Основной моей обязанностью в ходе 
прак тики явилось взаимодействие с адво-
катами бюро, если речь шла о российском 
праве или российских клиентах компании. 
Мне приходилось изучать вопросы немец-
кого миграционного законодательства, пе-
реводить деловую переписку с российски-
ми клиентами, участвовать в переговорах и 
консультировании, рассматривать основы 
российского нотариата, корректировать до-
кументы и соглашения. Разумеется, я также 
готовил коммерческие предложения буду-
щим клиентам фирмы. Это именно то, что я 
изучал в рамках моей специализации в уни-
верситетах СФУ и Пассау в области сравни-
тельного правоведения. 

Благодаря практике в качественно лучшую 
сторону изменились и мои знания в области 
немецкого права. Так, я намного лучше стал 
разбираться в гражданском и торговом пра-
ве Германии, несколько раз изучал крупные 
тома уголовных дел... Меня всегда интере-
совала адвокатская деятельность, и у меня 
была возможность сравнить работу немец-
ких и русских адвокатов. 

Поскольку у меня уже был опыт рабо-
ты в консалтинговой фирме в Москве, хо-
телось бы провести небольшие параллели. 
Самое заметное отличие офисной жизни в 
Германии — полное отсутствие такого по-
нятия, как «бизнес-ланч». То есть торговые 
точки неподалёку от офисного центра были, 
но ни в одном из близлежащих кафе обе-
денного меню обнаружить не удалось.

Вторым отличием от слишком уж демон-
стративно строгой Москвы стало некоторое 
послабление внешнего вида сотрудников. В 
компании BNT приветствуется стиль casual, 
очень удобный, при этом расслабиться до 
уровня «футболка-джинсы» он не даёт. 
Безусловно, в случае проведения перегово-
ров деловой стиль обязателен. 

Лицом любой компании являются её со-
трудники. Выше я писал, что моим непо-
средственным начальником был адвокат  
С. Харшнек. Себастиан в совершенстве вла-
деет русским, английским и болгарским 
языками. Русский Себастиан учил ещё в уни-
верситете Пассау, куда поступил, зная о су-
ществовании программы обмена с ЮИ СФУ. 
Затем был год обучения в Красноярске, по-
сле учёбы Себастиан неоднократно посе-
щал Россию, а в Красноярске преподавал 
немецкое право для российских студентов. 
Ближайший его визит в Россию состоялся 
в марте 2015 года, в Красноярске Себастиан 
провёл методический семинар со студента-
ми и преподавателями ЮИ СФУ.

Адвокат Даниэль ГЁССЛИНГ обучался в 
ЮИ СФУ ещё тогда, когда полноценной сов-
местной программы между университетами 
не существовало. Но именно у нас Даниэль 
выучил русский язык, а затем стал работать 
в международной сфере.

Вообще, похоже, удачный опыт обучения 
в России предопределил будущую профес-
сиональную карьеру этих людей: оба немец-
ких адвоката являются партнёрами между-
народной компании «BNT attorneys-at-law». 

Нюрнбергские заметки

Дом Альбрехта Дюрера

Документационный центр истории 
НСДАП

девочка сидит на горке только что вы-
копанного картофеля, и за ближайший год 
её, по всей видимости, послевоенной жиз-
ни как-то спокойно. Корабль под парусами 
везёт картошку, что навевает дальние вос-
поминания о том, как это растение попало 
в европу. люди у костра пекут картошечку. 
Солдат ждёт, когда будет готова еда в его 
котелке… 

Именно к жанровым сценкам, взятым из 
самой жизни, располагает идея создать па-
мятник картошке, которую попытались во-
плотить студенты ИАиД СФУ. Хотя среди их 
эскизных проектов встречаются и достаточ-
но условные — вроде увесистой картофели-
ны-глыбы, спираль кожуры которой кажется 
устремлённой в космическое пространство.

Поставить памятник картошке ещё 40 
лет назад предложил Виктор АСТАФЬЕВ. 
Надо сказать, его призыв был услышан, та-
кие памятники появились во многих странах 
—  Германии, Швеции, Бразилии, Польше, 
Украине,  Беларуси. Довольно часто она 
предстаёт в виде каменного валуна. 
Встречаются и оригинальные 
задумки… 

Есть памятник и в 
Сибири, в Мариинске, 
где был получен са-
мый богатый в мире 
урожай картошки. 
Колоритный персо-
наж изображён в шап-
ке-ушанке, с лопатой за 
спиной, сделан из дерева 
местным умельцем.

Около года назад газета «Городские ново-
сти» опубликовала несколько писем с обра-
щениями о необходимости поставить такой 
памятник в Красноярске. Обращение было 
услышано преподавателями кафедры ри-
сунка, живописи и скульптуры, и в прошлое 
воскресенье на очередном заседании клуба 
почитателей В.П. Астафьева «Затесь» в кра-
евой библиотеке были презентованы сту-
денческие эскизы к будущему памятнику.

Дмитрий ШаВЛЫГИН, художник-скульп-
тор, автор памятника строителю, доцент 
ИаиД: «Над эскизами студенты работали 
более полугода. Ведь чтобы начать творить, 
художнику нужно вдохновение. Мы про-
вели мозговой штурм, потом свозили ре-
бят в Овсянку, они погрузились в творче-
ство Астафьева, напитались его мыслями и 
идеями. И в итоге родилось 30 проектов, по 
поводу которых хотелось бы узнать мнение  
  горожан».

Следующий шаг, видимо, — об-
ращение к заместителю главы го-
рода по социальной работе и в де-

партамент городского хозяйства. 
У городской администрации 
есть перечень парков и скве-
ров, которые готовятся к бла-

гоустройству и реконструк-
ции. В одном из этих мест 
и мог бы появиться па-
мятник картошке.

Д. Шавлыгин: «На мой 
взгляд, памятник должен 

быть в районе, достаточно 
близком к частному сектору, 

скажем, в Покровке или в районе 

Николаевки. Кстати, на улице Копылова, где 
снесены старые дома, образовалось про-
странство для будущих скверов. На одном 
из них мэрия уже запланировала установку 
памятника первому красноярскому губерна-
тору СТЕПАНОВУ. А вот во втором вполне 
мог бы появиться памятник картошке».

Председатель клуба «Затесь» журналист 
Валентина МАЙСТРЕНКО отметила, что на-
стоящий памятник картошке, конечно, оста-
вил сам Виктор Астафьев в своих книгах. 
Он называет картошку рассыпчатой благо-
датью, вкуснотищей, вечной забавой и спа-
сением русских детей, скромным и много-
терпеливым существом, участью и долей 
схожим с русской женщиной, сравнивает её 
розоватую или белую плоть с невестиным 
телом, а в самом кипении картохи в котел-
ке ему слышится бормотание про родное…

Выставка студенческих эскизных 
проектов проходит в салоне искусств 
Государственной универсальной на-
учной библиотеки, там же можно 
проголосовать за три наиболее пон-
равившиеся работы.

д. ФилЬКо

Когда. С 1 по 14 апреля с 9:00 до 14.00 бу-
дет проходить традиционная акция «Дни до-
нора СФУ». На территории университета будут 
организованы площадки, где любой здоровый 
человек старше 18 лет, имеющий при себе па-
спорт, может стать донором.

где. 
>> пр. Свободный, 79, внутренний двор — 

1,2 апреля
>> пр. Свободный, 82А, парковка возле учеб-

ного корпуса — 3,6 апреля
>> ул. Киренского, 26А, парковка возле кор-

пуса «Д» — 7, 8 апреля
>> пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 

95, парковка возле ТЦ «Красноярье» — 9,10 
апреля

>> ул. Лиды Прушинской, 2, парковка возле 
корпуса — 13,14 апреля

Мифы о донорстве

миФ № 1
Во время сдачи крови можно заразиться ка-

кой-нибудь неприятной болезнью. 
ФаКт: Сдача крови безопасна для донора — 

донорские пункты обеспечены одноразовым, 
стерильным оборудованием. Шприцы и иглы 
одноразового пользования вскрывают только 
в присутствии больного. После использования 
они уничтожаются. 

миФ № 2 
«У меня распространённая группа крови, 

моя кровь не нужна»
ФаКт: Именно такая кровь нужнее всего! 

Если она так распространена среди здоровых, 
то она также распространена и среди больных. 
Кровь всех групп — и распространённых, и 
редких— требуется постоянно. 

миФ № 3
«Кровь можно сдавать только по пятницам, 

чтобы отдохнуть после кроводачи».
ФаКт: Специального длительного отды-

ха после кроводачи не требуется. После сда-
чи крови нужно посидеть в течение 10–15 ми-
нут, избегать тяжёлых физических нагрузок в 
течение дня и следовать простым рекоменда-
циям по питанию. Если вы курите, следует воз-
держаться от курения в течение часа до и по-
сле кроводачи. 

миФ № 4 
Донорство вредно, так как регулярные кро-

водачи заставляют организм вырабатывать 
кровь в большем объёме, что, в конечном ито-
ге, вредно для здоровья и вызывает зависи-
мость от кроводач. 

ФаКт: Донорство не наносит вреда организ-
му здорового человека, а кроводачи не могут 

вызвать привыкание, так как организм челове-
ка эволюционно приспособлен к кровопуска-
ниям. Кровопускание в научно обоснованных 
дозах обладает некоторым стимулирующим 
эффектом, поэтому доноры, в большинст-
ве своём, активные и жизнерадостные люди. 
Регулярные кроводачи приучают организм бы-
стрее восстанавливаться после кровопотери. 

миФ № 5
«Меня это не касается»
ФаКт: Любому человеку может в какой-

то момент понадобиться донорская кровь. По 
статистике, каждый третий человек в течение 
своей жизни нуждается в переливании крови. 
Сегодня вы станете донором и поможете кому-
то, а завтра такая помощь может понадобить-
ся вам или вашим близким. 

за дополнительной информацией 
обращаться: отдел молодёжных проектов 

СФу, +7 (391) 291-27-97, пр. Свободный, 
79/10, корпус № 10 (библиотека), ауд. Б1-02

Время пришло

: МИР, В КОТОРОМ Мы ЖИВёМ :

Памятник картошке
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Cоветская программа гто после боль-
шого перерыва вновь станет нашим 
настоящим. Школьники, студенты, 

офисные работники — все выйдут на ста-
дионы, чтобы подтвердить легендарный ло-
зунг «готов к труду и обороне». по планам 
это должно произойти в 2017-м году, одна-
ко нормативы принимают уже сейчас, прав-
да, пока только в качестве акций и экспери-
ментов. Конечно, СФу не остался в стороне.

Незабытое старое
В своё время ГТО для советских людей оз-

начало если не «наше всё», то очень мно-
гое. Не зря же программа просущество-
вала шесть десятилетий, не прерываясь 
даже в военное время, и «втянула» в здо-
ровый образ жизни десятки миллионов че-
ловек. Про этот физкультурный комплекс 
слагали стихи, а позже включили его в со-
тню знаменитых символов советской эпохи. 
Заработать значок было сложно, носить его 
на груди — почётно, заниматься спортом —
престижно. Список испытаний часто менял-
ся, подстраиваясь под ситуацию в стране. В 
разные времена в него входили фехтование, 
умение ездить на велосипеде, ползание по-
пластунски и лазание по деревьям, метание 
гранат, виды рукопашного боя и даже пере-
нос ящика с патронами. Это были не сорев-
нования для галочки, а настоящий физкуль-
турно-воспитательный процесс в масштабе 
державы, где жители должны быть здоро-
выми, сильными, в общем, готовыми ко  
всему.

В новой версии ГТО цели столь же благо-
родные — укрепление здоровья, воспитание 
патриотизма, улучшение качества жизни. 
После официального старта программы че-
рез два года на спортплощадки выйдут и ше-
стилетние малыши, и те, кому за 70 — свои 
нормативы найдутся для каждого. Студенты 
СФУ включаются в мероприятия по обкат-
ке тестов ГТО активно и с удовольствием, но 

самый крупный эксперимент в стенах наше-
го вуза стартовал только сейчас.

Десять испытаний
Первоиспытателями массового тестиро-

вания стали второкурсники со специализа-
ций спортивного ориентирования и общей 
физической подготовки. Выбор пал не слу-
чайно. Во-первых, это самые многочислен-
ные специализации, в общей сложности 
насчитывающие 2,5 тысячи студентов. Во-
вторых, все имеют медицинские допуски, а 
ведь врачебный осмотр был особым услови-
ем для участия с самого начала существова-
ния ГТО. Наконец, на втором курсе все по-
падают в возрастную категорию от 18 до 29 
лет. Это VI ступень, для которой предусмо-
трено десять видов испытаний — на силу, 
быстроту, гибкость и выносливость. В этом 
списке, к примеру: стометровка, прыжок в 
длину, метание снаряда, плавание, лыжные 
гонки, стрельба... До конца мая испытуемые 
сдадут все десять тестов.

«На наш взгляд, эти ребята подготовле-
ны более универсально, чем на других спе-
циализациях. Ведь важен не сам день сдачи 
нормативов ГТО, а тщательная подготов-
ка к нему. Допустим, кто-то может не уметь 
плавать, а его будут заставлять пройти ди-
станцию на скорость. Или в беге: одно дело 
пробежать 2 километра не спеша, а дру-
гое дело — на время, когда нужно показать 
максимальный результат. Организм в та-
ком случае серьёзно напрягается, не каж-
дый может дойти до конца. Поэтому перед 
каждым видом испытания, безусловно, нуж-
ны тренировки», — считает заведующий 
кафедрой физической культуры Дмитрий 
Александрович ШУБИН.

СФУ готов
Так, к лыжным гонкам студенты готови-

лись основательно — с декабря. Пока это 
единственный из десяти тестов ГТО, кото-

рый студенты уже сдали. Результаты обра-
батываются, и сказать, есть ли претенденты 
на значки, сложно. В конце концов все ито-
ги окажутся в министерстве спорта России. 
А пока известно главное: с трассы никто не 
сошёл. 

«Я живу лыжным спортом, тренируюсь с 
четырнадцати лет, но к сдаче этих норм го-
товился особенно — не хотелось ударить в 
грязь лицом, — поделился впечатлениями 
студент ИППС Роман МИТИН. — Для меня 
всё это очень серьёзно. Думаю, что возро-
ждение ГТО (т.е. борьба за место, борьба с 
самим собой, возможность заработать зна-
чок) даст свои результаты, привлечёт мо-
лодёжь к спорту. В нашей группе, например, 
все с азартом шли на дистанцию, хотели 
себя показать, проверить. Было бы здоро-
во, если бы эти нормативы были обязатель-
ными даже при приёме на работу, особен-
но если работа предполагает сидячий образ 
жизни».

Теперь спортсмены готовятся к плаванию 
— за ними уже закрепили время в бассей-
не. На очереди зальные нормативы, тесты 
общефизической подготовки и остальное по 
списку. Эксперимент проходит гладко, бла-
го со спортивной базой в университете про-
блем нет. Да и студенты восприняли идею 
возрождения ГТО «на ура!».

«Большинство из них адекватно относят-
ся к сдаче норм, для них это возможность 
проверить свои физические кондиции, — 
отметил Дмитрий Александрович. — Видно, 
что они охотно тренируются, переживают. 
Многие после сдачи подходят и сетуют: «А 
можно пересдать? Можно ещё пробегу? А 
давайте на следующий день?…». Они пони-
мают, что если что-то не получается, нужно 
над этим работать. А именно так и привива-
ются навыки здорового образа жизни, лю-
бовь к физической культуре и спорту».

елена ниКолаева

: СФУ-СПОРТ :

ГТО:
ждём отмашки

математик и философ Борис василь-
евич олеЙниКов, доцент базовой кафе-
дры вычислительных и информационных 
технологий имиФи, специально стихов не 
пишет, разве что по случаю, спонтанно, 
когда есть повод и настроение. однако со 
временем таких «случаев» накопилось до-
статочно много, целые тематические под-
борки «Квновские глупости», «от нашей 
палаты вашему кабинету», «я тоже где-то 
побывал», «песни те, слова другие»...

А вот как, по признанию самого 
Олейникова, начинался цикл «Афона-
ризмы»: «Однажды я летел на научную 
конференцию в Ереван. В самолёте на 
глаза попалась «Литературная газета» 
от 07.09.1983 (это для желающих прове-
рить), и там в разделе «Чтобы это значи-
ло» был опубликован фототест: на верх-
ней ступеньке пьедестала почёта сидит 
ворона. Требовалось сделать оригиналь-
ную подпись. Мгновенно родилось следу-
ющее:

Ловите в жизни момент
Когда исчез конкурент.
Тогда любая ворона
Сможет подняться до чемпиона».

Так начался цикл, некоторые вещи из 
которого мы сегодня представляем чита-
телям. Но вначале определение (без этого 
ни один математик не может).

определение афонаризма
(почти по В. Далю) 

Афонаризм, — определение здесь: 
Краткое и глубокое изречение,
Отрывочное, но полное положение 

Афонаревшего от мироощущения 
По причине духовного возвышения
Любого, кто в этом мире есть!

тест
Шутить бывает интересно,
Когда твоя душа на месте.
А ты попробуй, пошути,
Когда ей места не найти.

рвачам и прохиндеям 
У меня всегда есть особый счёт
К тем, кто нагло набивает свой рот,
Тут всякое может случиться —
Ведь можно и подавиться.

Кредо
Бери от жизни всё, пока
Жизнь не поддаст тебе пинка.

Спасение россии в дураках и дорогах
В России нет дорог —  

только направления. 
Наполеон I Бонапарт, 1812 г.

Наполеон нас взять не смог,
Сославшись на суждение,
Что, мол, в России нет дорог, —
Есть только направления.
Спасла Россию, ясно всем,
Одна из наших двух проблем.
Вторая может пригодиться,
Как только кризис разразится.
Ведь, может быть, всем вопреки
Спасут нас в кризис дураки?

допереименовывались
Раньше был для нас пример
Дядя Стёпа-милиционер,
А теперь типаж примера…
Полицай Степан Бандера?

на поздравление с новым 2004 г
(На открытке — сидящяя спиной нагая 

девушка, у которой слева от попы стоит 
цифра 2, а справа — 4)

Ты разбудил гигантскую фантазию
(И как такое выдумать могли?!).
Сменились ценности —
           ну прямо безобразие:
Теперь я в женщине ищу одни нули!

Совет
Если в истерике женщина бьётся,
Ну что тогда мужику остаётся?
Конечно, не надо злиться, 
А показать ей, как надо биться!

Супермассажист
В руках умелых сестры N
В блин превращается спортсмен.
Теперь вот надо умудриться,
Чтобы обратно превратиться.

лечащему врачу 
Вы так старательно лечили мой недуг,
Искали новые пути-дороги.
Теперь я счастлив, что могу 
Сам унести отсюда ноги.

мед. лозунг
Врач! Помни главный завет, 
Причины ищи унаследованные.
Здоровых людей нет! 
Есть просто недообследованные!

вместо эпилога
Вот сейчас собрал отрывки,
Вздумал показать.
Стал теперь для всех открыт я, 
Ну и наплевать.

: ПРАЗдНУЕМ :

Афонаризмы 
По случаю 1 апреля, Дня дурака и Дня математика

C 23 по 26 марта в ИФиЯК 
СФУ прошла неделя 
Латиноамериканской культуры. 

Первым мероприятием стал показ филь-
ма «Че Гевара: дневники мотоциклиста», 
рассказывающего о знаковой фигуре лати-
ноамериканской (и мировой) истории и его 

путешествии по Латинской Америке, кото-
рое во многом сформировало взгляды бу-
дущего революционера. 24 марта в Центре 
испанского языка учились танцевать саль-
су и бачату под руководством преподавате-
ля Salsa-Club «Arriba!». 25 марта состоял-
ся мастер-класс, посвященный Мексике (и 
очень вдохновляющий). Закрыл неделю ла-

тиноамериканской культуры страноведче-
ский семинар «Богота: взгляд из России», 
проведённый колумбийской студенткой 
Анхелой Кирога. 

За неделю далёкие тёплые испаногово-
рящие страны стали гораздо ближе, но это 
только первый шаг в этом направлении.

: ФОТОФАКТ :

Слетали!
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: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ :

Пока я 
безымянный...

Полагаем, многие уже видели в Библио-
теке СФУ робота. Он приветствует гостей на 
больших мероприятих. Этот робот (марки 
R.BOT 100, собранный в Санкт-Петербурге) 
— часть комплексного проекта в рамках 
презентационно-выставочной деятельнос-
ти, которую активно ведёт Библиотека СФУ.

Пока у робота нет имени, но совсем ско-
ро появится — руководство библиотеки в 
марте провело соответствующий конкурс. 
Приходите на ближайшее масштабное собы-
тие — Библионочь, которую планируют про-
вести 23 апреля, и узнаете имя «нового со-
трудника». А ещё новость — на Библионочи 
будет мэтр Сергей ЛУКЬЯНЕНКО!

: И эТО ВСё О ВАС :

В сетях Интернета
Во время КЭФ в СФУ выступали гендиректор ВЦИОМ Валерий ФЁДОРОВ и управляющий 

партнёр агентства «Социальные сети» Денис ТЕРЕХОВ. На этой встрече прозвучали некото-
рые любопытные факты. 1) Россия — лидер по длительности нахождения в соцсетях: мы на 
втором месте после… Малайзии. 2) Красноярск – второй город по проникновению Интернета 
(после Москвы) — 74%, далее идёт Петербург — 73%.

Вопрос: а почему ЛИЧНО ВЫ  
так много времени проводите в Сети?

vk.com/gazetasfu

— илья, расскажи, что нужно 
сделать, чтобы попасть на такой 
престижный конкурс, как «Сту-
денческий тэФи»?

— О «ТЭФИ» я услышал в 16 
лет, а в 19 уже в нём участво-
вал. «Это ли не счастье?» — как 
поётся в песне группы «Пицца». 
О конкурсе узнал от руководите-
ля ТВ СФУ Евгения НИКОЛАЕВА. 
Заполнили с ним заявку в элек-
тронном виде, я отправил две 
свои работы. И одна была от-
мечена. Отвечая на твой вопрос: 
нужно как следует потрудиться 
над тем продуктом, который ты 
хочешь отправить на конкурс. 
Только если ты весь отдаёшь-
ся своей работе, она отблагода-
рит тебя. Так что если вы увиде-
ли какой-то конкурс, не спешите 
говорить себе: «Нет, я не смогу 
там победить». Я очень сильно 
захотел быть в финале ТЭФИ, и 
я попал туда. 

— о чём твой видеосюжет?
— Сразу поправлю: сюжет не 

только мой. Над ним трудилась 
вся команда ТВ СФУ. Спасибо 
им за помощь! 

Работа, которая была пред-
ставлена на конкурс, посвящена 
одной из форм получения сред-
него общего образования. Мало 
кто из родителей знает, что ре-
бёнку можно дать образование 
в семье. Так же читать книги, ре-
шать примеры, готовиться к вы-
пускным экзаменам. Сейчас всё 
больше родителей боятся отда-
вать своих детей в школы, осо-
бенно посмотрев на то, чему там 
учат детей и кто учит. 

Героем сюжета стал маль-
чик Егор, ему 7 лет. Он поисти-
не гений! Для своего небольшо-
го возраста знает английский, 
играет на пианино, уже освоил 
всю программу 4 класса и выиг-
рал несколько олимпиад. Меня 
это поразило! О таких людях и 
об их проблемах нужно разгова-
ривать. 

Аналитика в этом сюжете глу-
бокая: с мнениями представите-
ля министерства образования и 
науки Красноярского края, де-
путата и учредителя фонда под-
держки семейного образова-
ния, родителей, со статистикой 
ЕМИСС и др. 

— у участников конкурса 
была и довольно насыщенная 

программа, различные мастер-
классы. расскажи, какие медиа-
персоны поделились с вами 
своим опытом?

— О том, как быть харизма-
тичным в своих работах, рас-
сказала нам медиатренер-кон-
сультант Нина ЗВЕРЕВА. Она 
произвела фурор в аудито-
рии, делясь небанальными со-
ветами для телевизионщиков. 
Услышать от неё хоть критику, 
хоть похвалу было приятно. 

Арина ШАРАПОВА говори-
ла, как нужно работать в раз-
влекательных программах и как 
сложно перейти с информаци-
онной подачи материала на раз-
влекательную. 

О формате как языке совре-
менного телевидения рассказа-
ла Елена АФАНАСЬЕВА (дирек-
ция креативного планирования 
Первого канала). Она обратила 
внимание на то, как даже самая 
дешёвая идея может принести 
вам миллионы. 

Был круглый стол с медийны-
ми персонами, на котором об-
судили тему «СМИ — четвёртая 
власть?». Однозначного отве-
та на этот вопрос, как и всегда, 
невозможно было дать. Перед 
нами также выступили ведущий 
телеканала «Москва 24» Алексей 
ВЕРШИНИН, глава канала MTV 
Россия Яна ЧУРИКОВА. Ещё мы 
посмотрели фильм «Дух в дви-
жении» вместе с его продюсе-
ром Сергеем МИРОШНИЧЕНКО. 
Это мощный фильм о пара-

олимпийцах со всех концов све-
та, выступавших в Сочи, и об их 
судьбах. Обязательно посмотри-
те, как только появится в прока-
те или в Интернете! 

— Какой из мастер-классов 
тебе запомнился больше всего?

— Безусловно, Нины 
Витальевны Зверевой. Именно 
по её книге «Школа тележурна-
листа» я учился, как нужно пи-
сать сюжет и что важно знать 
при подготовке к съёмке и на 
самом этапе съёмок. Её кни-
га помогла мне пройти творче-
ский конкурс при поступлении 
в Институт филологии и язы-
ковой коммуникации СФУ. Она 

первой вела у нас мастер-класс 
и подняла планку настолько, 
что следовавшие за ней лекто-
ры просто не могли до неё до-
стать. Я ловил каждое её слово 
— даже на учебных лекциях так 
не слушаю преподавателей… А 
ещё удалось привезти подарок 
от неё — книгу «Вам слово!» с 
автографом автора.

— удалось ли поближе по-
знакомиться с ребятами из дру-
гих городов, узнать от них что-
нибудь интересное?

— Ещё бы! Когда нас встре-
чали в аэропорту, уже позна-
комился с ребятами из Омска, 
Антоном и Олей, и в дальнейшем 
проводил с ними больше вре-
мени, чем с другими ребятами, 
с которыми тоже общались — 
из Санкт-Петербурга, Москвы, 
Оренбурга, Екатеринбурга, 
Новосибирска, Кирова… Мы от-
лично проводили время и на ма-
стер-классах, и в гостиничных 
номерах. Веселились как могли! 
И делились своим опытом рабо-
ты над проектами. 

Кстати, я понял, что по 
техническому осна-
щению нашей студии 
тв СФу — мы впере-
ди многих университе-
тов россии. некоторые 
снимают работы ещё 
на плёночную камеру! 

А особо приятно было услы-
шать, как ребята из Екатерин-
бурга восхищались красно-
ярским телевидением, его 
конкурентоспособностью, кон-
тентом. 

— планируешь принять учас-
тие в конкурсе в следующем 
году? и как ты считаешь, мо-
жет это помочь в твоей на-
чинающейся журналистской 
деятельности?

— Конечно, да! Это даже 
не обсуждается. После поезд-
ки у меня стало больше энер-
гии, больше идей о создании 
новых проектов. А поможет ли 
это мне в будущем?.. Когда ве-
ришь в свои силы, всего можно 
добиться. 

Кристина андреСюК

Добрались до ТЭФИ
21 марта в Ростове-на-Дону прошла церемония награждения победителей Первого Всероссийского 
телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ», организатором которого является фонд «Академия 
Российского телевидения». Специальным дипломом жюри в номинации «Информационный сюжет» был 
удостоен студент 2 курса факультета журналистики Института филологии и языковой коммуникации  
Илья КЕРБС. Эта награда не первая в копилке начинающего тележурналиста, но пока самая значимая.  
Мы поговорили с Ильёй, как только он прилетел в Красноярск, и узнали обо всём подробно. 

СправКа 
На конкурс поступили бо-

лее 500 работ из разных ре-
гионов России, к участию 
были допущены 357. Кстати, 
количество работ, поданных 
на «Студенческий ТЭФИ», 
превысило количество ра-
бот, поступающих обычно на 
«ТЭФИ-регион», почти в два 
раза.

Селфи с Яной Чуриковой

: ФОТОФАКТ :

21 марта в «Политехнике» состоялись 
соревнования по волейболу среди сотрудников 
гаража СФУ. Участие принимали четыре команды 
—представители четырёх площадок. 

На поле встретились водители автобусов, грузовых автомобилей, 
тракторов, личные водители руководящего состава, а также началь-
ник гаража — Тимофей ГРАХОВСКИЙ. Такие корпоративные сорев-
нования проводятся уже не в первый раз. И по словам организатора 
турнира Александра ТАНАЧАКОВА, начальника управления автотран-
спорта СФУ, они стали полезной традицией всего управления авто-
транспорта.

И участники, и зрители приходили с семьями, чтобы поболеть за 
коллег и поддержать товарищей. Матчи велись с большим азартом 

и накалом страстей. На волейбольном поле встретились и молодые  
ребята, и более опытные, кому за пятьдесят. И все они получили 
заряд эмоций, а также сладкие призы: торты, конфеты, печенье и 
кофе. Помимо этого победителям достался специальный денежный 
приз от профкома. 

 ▶ Первое место завоевала команда второй площадки, лучшим иг-
роком был признан Сергей ИККЕС. 

 ▶ Второе место заняла команда пятой площадки, лучший игрок – 
Тимофей ГРАХОВСКИЙ.

 ▶ Третье место у третьей площадки, а лучшим стал Анатолий 
СОЛОВЬЁВ.

В планах наших водителей — уже в ближайшее время провести 
соревнования по мини-футболу. И не останавливаться на этом!

ада БугаКова 

Меняю руль на мяч

11 апреля  
состоится турнир  

по волейболу между 
пятью управления-

ми проректора  
по общим  
вопросам

Обычно захожу посмотреть 
новости — и зависаю на 
пару часов. Затягивает!

Сижу в соцсетях — 
там сегодня 
основное общение. 
Там все!

Просто с этим связана 
моя работа

Интернет сейчас — 
как вода в кране. 
Без него никуда

Нечем 
заняться 
и некуда 
пойти

А я редко и мало пользуюсь Интернетом

16,5% 20,9%

12,2%

10,4%
36,5%

3,5%
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: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ: 

Что смешного?

За эти полчаса во Всемирный день здоро-
вья команда проекта «Беги за мной! СФУ», 

студенческого штаба Универсиады 
СФУ и Волонтёрского центра СФУ по-

кажет всем, как они любят за-
ниматься спортом. 

7 апреля на 
большом пере-

рыве в третьем колод-
це корпуса на пр. Свободный, 79 
смотрите (или танцуйте!) очень простой, 
но зажигательный танец. 

Ну вы догадались: раз в зелёном, зна-
чит, в зелёном! 

Флешмоб в зелёном. 
13.35 — 14.10

У студентов ИНиГ – 
собственная Лига КВН

Полуфиналисты Лиги КВН СФУ, предста-
вители сборной Института нефти и газа, 
оказались не только весёлыми, но и по-на-
стоящему находчивыми ребятами: чтобы 
готовиться к университетским играм, они 
открыли… собственную Лигу! И теперь 
КВНщики помимо того, что учатся писать 
шутки быстро, ещё и развивают в своём ин-
ституте молодёжное движение: своя коман-
да есть почти на каждой кафедре!

давай налигай!
«Идея собственной Лиги КВН появилась у 

руководства института уже давно, — расска-
зывает редактор и ведущий, студент 3 кур-
са ИНиГ Гурбан ДАДАШОВ. — На одной из 
выездных школ мы с ребятами разработали 
и представили дирекции проект Лиги. И его 
одобрили!». Всю организационную работу 
Гурбан решил взять на себя: у парня боль-
шой КВНовский опыт — играл и продолжа-
ет это делать в составе команды «Страна ог-
ней» в Лигах «КВН на Енисее», «Азия» и др.

Игры решили проводить между команда-
ми институтских кафедр. В этом помогли 
участники сборной ИНиГ: ребята раздели-
лись и стали кураторами команд.

пошути нам ещё
Позади — фестиваль и полуфинал Лиги. 

I сезон ребята решили назвать «Сезон меч-
ты», потому что только одним своим стар-
том он исполнил желания многих. Играть и 
пробовать свои силы в родном институте — 
одно удовольствие!

Всеми редактурами занимается сам 
Гурбан: чётко объясняет командам, как пра-
вильно писать шутки, как выбирать темы 
и грамотно презентовать материал. Чаще 
ребята шутят именно над студенческой 
жизнью, обыгрывают институтские темы.

«Иногда ребята приносят те шутки, ко-
торые слышали где-то раньше, — говорит 
Гурбан. — Вместе мы пытаемся понять, по-
чему не стоит использовать чужой матери-
ал. Ведь гораздо приятнее, когда зал бур-
но реагирует именно на авторские шутки! 
Стараюсь пропускать только их».

Финал мечты
Главная игра сезона пройдёт уже в мае. В 

ней примут участие представители четырёх 
кафедр — топливообеспечения и горюче-
смазочных материалов, геофизики, разра-
ботки и эксплуатации нефтяных и газовых 
месторождений, технологических машин и 
оборудования НГК. Победителям — подар-
ки от спонсоров и дирекции института; са-
мой сборной ИНиГ — новые авторы и хоро-
шие шутки.

победить — как дважды два
Все команды во время игр и редактур под-

держивают друг друга, советуются насчёт 

шуток. «Для нас, если честно, важна не сама 
победа, а возможность играть, пробовать 
свои силы и развиваться, — рассказывает 
участник Лиги, капитан команды «Дважды 
два» Александр ХАБАРОВ. — Всегда ищем 
принципиально новые ходы, чтобы сначала 
проверить их в Лиге ИНиГ, а затем уже — 
в университетской. Например, на полуфина-
ле предлагали зрителям разгадать весёлые 
ребусы, в них — зашифрованные фамилии 
студентов и преподавателей. Получилось ве-
село»!

Кстати, специально для полуфинала ди-
рекция института подготовила особые та-
блички с оценками в виде капелек нефти. 
Чтобы соответствовать настоящей скважи-
не юмора. Увидимся на главной игре сезо-
на Лиги ИНиГ!

Константин СтароСтин 
Фото владислава новиЦКого

Будет 
смешно!
Уже совсем скоро — 6 и 7 
апреля в актовом зале Торгово-
экономического института 
пройдут полуфинальные игры 
Лиги КВН СФУ. Приходите 
поддержать весёлых и 
находчивых! Начало в 18-00. 
Билеты — у команд и в кабинетах 
ЦСК.

6 апреля играют: «Сатисфэкшн», «Федос», 
«Так-то», «Приталенные», «Нежность». А на 
следующий день на сцену выйдут — сбор-
ная ИНиГ, «Аркадий», «Современное поко-
ление», «Город», «На контрасте», сборная 
ИУБПЭ.

: new :

Скважина юмора

Прямиком 
в «Азию»
27 марта в БКЗ прошёл 
фестиваль Центральной 
Лиги «Азия». В нём 
поучаствовали и 
представители Лиги КВН 
СФУ. Почти для всех наших 
игра оказалась успешной: 
в сезоне — четыре 
университетские команды!

Дальше прошли: «Команда моей 
мечты», «Приталенные», «Северное 
сияние» и «Современное поколение». 
И только «Город» пока не меняет про-
писку — остаётся верным только лю-
бимой Лиге СФУ.

Своими впечатлениями делит-
ся опытный КВНщик, который сей-
час играет в составе «Приталенных», 
Дмитрий БАТАЛОВ: «Фестиваль про-
шёл очень ярко и позитивно! Для меня 
как автора самым приятным было то, 
что редакторский состав Лиги сра-
зу же утвердил опорные точки вы-
ступления команды. А для девочек — 
тот факт, что третью игру в жизни они 
сыграли в… БКЗ! Все команды стре-
мились выделиться фишками, хода-
ми, персонажами. Уверен, на 1/4 будет 
сложнее, но мы справимся! И я очень 
счастлив, что играю в женской коман-
де. Иногда бывает сложно, но каждый 
раз, глядя на Дашу, Лену, Соню, Диану 
и Зину, я осознаю, насколько мне по-
везло».

Фото снято возле ИСИ.  
Хозяин (думаем, это девушка) —  
с юмором!

Поводы для улыбок и 
задорного, заразительного 
смеха могут быть какими 
угодно... Мне стало интересно, 
над чем мои знакомые 
(преимущественно это 
студенты и сотрудники ИФиЯК) 
последний раз смеялись. 
Давайте узнаем!

екатерина БаХвалова, любит ходить в 
гости: «У меня была забавная история сов-
сем недавно. Поехала я в гости к подруге 
на день рождения, поднимаюсь на нужный 
этаж, подхожу к двери — открыто. Захожу в 
квартиру, раздеваюсь как ни в чём не быва-
ло, прохожу. Выходит навстречу мне моло-
дой человек с такими удивлёнными глазами, 
и просто тут же открывается входная дверь, 
и заходит девушка! Как я потом поняла, его 
жена. В общем, я минут 10 объясняла ей, что 
ошиблась домом. А парниша ничего, гово-
рит: «Вы заходите ещё». 

игорь СтроЙ, время от времени смотрит 
юмористические передачи: «Недавно вновь 
смеялся над подборкой «черномырдизмов» 
в Интернете. Это правда местами гениаль-
но: «Никогда этого не бывало, и вот опять!»; 
«Спад экономики ещё не полностью по-
шёл на подъём»; «Надо же думать, что по-
нимать». При этом у Черномырдина встре-
чаются и весьма глубокие замечания: «Есть 
ещё время сохранить лицо. Потом придётся 
сохранять другие части тела».

валерия Смирнова, не унывает в лю-
бой ситуации: «У вас когда-нибудь отвалива-
лась платформа от одной туфли? Причём не 
просто платформа, а вместе с подошвой? А 
вы при этом находились у чёрта на кулич-
ках, да ещё и с разрядившимся телефоном. 
А ещё хотелось есть и пить, но денег хвата-
ло либо на мороженое, либо на воду, либо 
на транспорт. Впрочем, транспорт в тот день 
не ходил вообще — праздник. Лето. Жара. 
Ребята, если вы вдруг видели миниатюр-
ную босую девушку, осторожно шагающую 
по асфальту и с трудом умещающую в руках 
мороженое, платформу, подошву, оставше-

еся от туфли подобие и целую туфельку, — 
не переживайте! Всё в порядке, это была я» 

владислав венглинСКиЙ, предпочитает 
советовать: «Недавно смеялся над русской 
короткометражкой, называется «00:10» (или 
«Десять минут первого»). Советую всем по-
смотреть, она есть на YouTube. Про что —  
не расскажу, а то неинтересно будет».

ангелина ЧернЫХ, покоряет высоты: 
«Наверное, никогда не забуду последний по-
ход на Столбы со своей подругой. Хотели 
спокойно подышать свежим воздухом, а 
получился отдых отчаянных экстремалов. 
Дело было в том, что наш знакомый решил 
свернуть с дороги, по которой ходят все 
нормальные люди, и пойти в глубину леса. 
Бродили мы так несколько часов, провали-
ваясь в снег. Рядом с нами тоже бродили ка-
кие-то смелые люди (2-3 человека, которые 
потом пропали с горизонта, и мы остались 
совсем одни). Добрели в итоге до какой-то 
высоченной горы и стали подниматься по 
ней вверх. Силы были совсем на исходе, но 
это приключение и невозможность залезть 
только рассмешила нас, потому что мы, как 
обезьяны, висели одни на этой горе. Спустя 
ещё минут сорок мы поднялись, наконец, 
и нашли хоть какие-то признаки жизни. Но 
спускаться с горы оказалось ещё забавнее. 
Кругом снег и крутой спуск вниз. Ну, мы и 
покатились кубарем до конца горы, пока не 
выкатились к людям»

анастасия тазмина, считает, что трол-
лейбусы — зло: «Недавно мы с другом шли 
на остановку «5-й микрорайон» в Зелёной 
роще, держась за руки. Шли в медленном 
темпе, но что-то бурно обсуждали. И толь-
ко в мою голову пришёл бесспорный аргу-
мент, которым я готовилась задавить своего 
оппонента, как он крикнул: «Наш траллик!» 
Я, находясь в предвкушении своей неминуе-
мой победы, начала щуриться и высматри-
вать номер, надеясь сказать, что он не наш, 
и поставить триумфальную точку в нашем 
споре. Да не тут-то было. Друг сжал мою 
руку и рванул. Бежим, огибая людей, он лов-
ко обошёл женщину с большой сумкой, а я... 
Я увернулась от сумки, одной ногой запну-
лась о бордюр, другой — поскользнулась, 

упала на бок и... смеюсь. А он бежит себе, не 
чувствуя, что тащит меня по снежной земле. 
К счастью, через секунды две он понял, что 
что-то не так, и обернулся. Самое обидное 
не то, что мы не успели на троллейбус, а то, 
что, дождавшись другой и вдоволь посмеяв-
шись над моим трюком, мы решили продол-
жить спор. Но мой триумфальный аргумент 
к тому времени вылетел из моей головы!».

андрей Чернов, может перевоплощаться: 
«Недавно я создал фейковую страницу, на 
которой были фотографии красивой девуш-
ки. Сделал её, чтобы разыграть друзей. На 
днях случилась настоящая кульминация это-
го розыгрыша. Один друг поверил, что де-
вушка реальна, согласился поехать с ней в 
кальянную. Вот он удивился, когда его вы-
шел встречать я, а не та девушка».

Смех — это как волшебный эликсир. Он 
продлевает жизнь, поднимает настроение, 
практически любую скучную или грустную 
ситуацию помогает увидеть в другом свете. 
И самое замечательное, что этот эликсир до-
ступен каждому из нас и в какой угодно пор-
ции. Так что смейтесь на здоровье!

Кристина андреСюК

Завтра!
3 апреля в Культурном пространстве «Каменка» состоится научное 

мероприятие в популярном формате Science Slam. Шесть молодых 
красноярских учёных, делающих успехи в научно-исследовательской 
деятельнос ти, представят результаты своей работы и наглядно про-
демонстрируют, что наука — это интересно, полезно и зажигательно, 
как рок-н-ролл. начало в 19-00.

Мероприятие проходит в форме кратких презентаций: за 10 минут 
претенденты рассказывают о своих идеях и успехах в избранной науч-
ной сфере. Победителя определят зрители при помощи весёлого, но 
абсолютно научного метода. 

В перерыве гости мероприятия увидят шоу научных экспериментов 
от команды музея занимательных наук «Ньютон-Парк», а после слэма 
всех гостей ждёт выступление красноярских рок-групп.

Организатор мероприятия — Сибирский федеральный университет. 
Вход для зрителей свободный. 

департамент науки 
и инновационной деятельности СФу
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Какими качествами должен обладать
хороший студент?
(по мнению Дарьи Александровны)

1. Любознательность
2. Предприимчивость
3. Способность к самоорганизации

Откуда узнаёт все новости:       

Сколько предметов ведёт в неделю:

2007

2015

Какие иностранные языки знает:

Английский Французский

Дарья Александровна придумала 
собственную типологию студентов. 
Бывают:

— Мальчик-поэт

— Почти готовый журналист

— Студент-тридцать-три-несчастья

— Девочка-отличница

20 КМ

— Столько километров в 
неделю по вечерам пробегает
Дарья Александровна

Наверстал упущенное на лентах Константин СТАРОСТИН
За свой компьютер пустил Денис ДУРКИН

«Домашку» сделал?
Столько студенты
Дарьи Александровны 
тратят времени
на домашние задания

А столько на
«классную работу»

Сама
рисуется
Лекции Дарьи Александровны 
УСТЮЖАНИНОЙ о компьютерных 
технологиях в журналистике 
вдохновили магистранта Константина 
СТАРОСТИНА настолько, что за ночь он 
нарисовал инфографику, посвящённую 
жизни преподавателя.

График жизни преподавателя 
ИФиЯК – в инфографике студента
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