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 Успехов вам и удачи, выпускники!
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>> Июнь. В университете кипит жизнь: 
выпускники готовятся к защитам, студенты 
сдают сессию.

>> 3 и 4 июня в нашем университете от-
крытые лекции в рамках проекта ИФБиБТ 
«Геномные исследования основных боре-
альных лесообразующих хвойных видов и 
их наиболее опасных патогенов в РФ» чи-
тали профессор К. Крутовский, д-ра биол. 
наук М. Садовский и И. Павлов, канд. биол. 
наук И. Кириченко.

>> 8–11 июня в нашем университе-
те проходит серия мероприятий, объе-
динённых темой «Российско-Германский 
диалог о возобновляемой энергетике в 
Красноярске». Это научные лекции и кру-
глый стол, а также конференция моло-
дых учёных в формате INRU «Энергия 
Сибири». Организаторы: СФУ; правительст-
во Красноярского края; Германский дом на-
уки и инноваций (DWIH) в Москве; немец-
кое энергетическое агентство (DENA).

>> 9 июня СФУ посетит чрезвычайный и 
полномочный посол Швейцарии в России 
господин Пьер Хельга. Он проведёт ряд 
встреч с руководством университета, по-
бывает на экскурсии по кампусу, а также 
встретится со студентами СФУ. Во время 
встречи Пьер Хельга сделает сообщение по 
истории российско-швейцарских отноше-
ний и ответит на вопросы студентов.

>> 21 и 22 мая проходили открытые лек-
ции  представителя Тулейского универ-
ситета, профессора Уильяма Брумфилда   
— «История древнерусского деревянного 
зодчества» (архитектура).  

>> 22 мая прошла встреча руковод-
ства ИЦМиМ с представителями Инвес-
тиционной строительной компании «Науч-
но-технический парк ХПУ в Циндао» и 
Ассоциации технических университетов 
России и Китая (Харбинский политехниче-
ский университет, Китай).

>> Директор Библиотечно-издательского 
комплекса СФУ Руслан Барышев избран 
председателем секции вузовских библио-
тек России. Выборы состоялись в рамках 
Всероссийского библиотечного конгресса, 
который проходил в Самаре 17-22 мая.

>> 26-28 мая в ИКИТ состоялись мастер-
классы от компании IBM: «Мотивация и во-
влечение в работу ведущей IT-компании», 
«Структура, преимущества и конкурен-
ция в истории глобальной компании IBM», 
«Создание «умной» планеты: данные и ана-
литика, облако, мобильные предприятия, 
социальный бизнес».

>> Студентка Юридического институ-
та Дарья Шинкевич заняла II место в сек-
ции «Юриспруденция» IV Международного 
конкурса научных работ аспирантов и сту-
дентов, организованного Финансовым уни-
верситетом при Правительстве РФ. На за-
ключительный этап интеллектуального 
состязания поступило 486 работ от 542 
авторов из 63 вузов России, Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии и Украины.

: КОРОТКО :

12 студентов, аспирантов и молодых учё-
ных университета стали лауреатами премии 
Главы города молодым талантам.

В номинации «За высокие достижения в на-
учно-учебной деятельности»:

 ▶ Надежда ЕГОРОВА, преподаватель ТЭИ;
 ▶ Алексей ЛЫСЯННИКОВ, доцент ИНиГ;
 ▶ Дарья МИЩЕНКО, аспирант ИКИТ;
 ▶ Максим ПЯТНОВ, студент ИИФиРЭ;
 ▶ Елена ЧЕБЛАКОВА, аспирант ИКИТ;
 ▶ Любовь ЧУМИЛИНА, аспирант ИЦМиМ;
 ▶ Вячеслав ШРАМ, доцент ИНиГ;

 ▶ Юлия ВЕРХУШИНА, студентка ИУБРиЭ.
В номинации «За высокие достижения в об-

щественной деятельности» победителем стал 
начальник штаба Студенческих отрядов СФУ 
Александр НАЙМАН. 

В номинации «За высокие достижения в об-
ласти культуры и искусства» победителем ста-
ла студентка ИАиД Анна МИХАЙЛИНА.

В номинации «За высокие достижения в 
спортивной деятельности» премии удостоены 
Никита ТРЕГУБОВ и Анна ЦЫГАНОВА, студен-
ты ИФКСиТ.

Круто!

: НАШИ ЛЮДИ :

Дюжина

Сибирский федеральный университет по 
итогам 2014-2015 учебного года вошёл в 
двадцатку лучших университетов националь-
ного рейтинга вузов. Соответствующий ре-
лиз опубликован на официальном сайте рей-
тинга.

Национальный рейтинг вузов ежегодно 
готовят «Интерфакс» и «Эхо Москвы» при 
поддержке Министерства образования и 
науки РФ.

Успехи учебных заведений оценивались по 
шести основным параметрам:

 ▶ образовательная деятельность;
 ▶ научно-исследовательская деятель-

ность;
 ▶ социальная среда вуза;
 ▶ интернационализация или международ-

ная деятельность вуза;
 ▶ бренд вуза;
 ▶ инновации и предпринимательство (тех-

нологическое предпринимательство в вузе).

В национальном рейтинге СФУ делит 16–
17-е места с Российской академией народ-
ного хозяйства и госслужбы при президенте 

РФ. Всего в рейтинге проранжи-
рованы свыше 200 ведущих 

российских вузов.
Заместитель проректора 

СФУ Евгения ТУРТАПКИНА:
— Сибирский федераль-

ный университет находит-
ся в двадцатке с момента 

появления рейтинга. В наци-
ональном рейтинге мы стабиль-

но удерживаем эту позицию, незначительно 
то опускаясь, то поднимаясь на 1–2 позиции. 
Отмечу, что мы сохраняем стабильность, не-
смотря на то, что университет не получает 
миллиардной поддержки, выделяемой МОН 
РФ по программе продвижения в рейтингах. 
Более того, по сравнению с прошлым годом 
мы улучшили показатели, набрав 651 балл 
вместо 628 в 2013–14 учебном году.

СФУ — в рейтингах

Сибирский федеральный университет 
поднялся на одну позицию по сравнению с 
прошлым годом и занял 14-e место в меж-
дународном рейтинге RAEX («Эксперт РА»). 
Соответствующий релиз появился на офи ци-
аль ном сайте рейтингового агентства 3 июня 
2015 года.

Независимый рейтинг вузов России 
«Эксперт РА» считается одним из са-
мых объективных, так как формиру-
ется на основании комплексного 
исследования с использовани-
ем статистических показателей, 
а также масштабных опросов 
17 400 респондентов: работодате-
лей, представителей академиче-
ских и научных кругов, студентов 
и выпускников. Рейтинг выпускает-

ся при поддержке Фонда Олега Дерипаски 
«Вольное Дело».

Как отмечено в официальном релизе агент-
ства, состав ТОП-20 лучших вузов России 
остаётся стабильным уже третий год подряд. 
В двадцатку лучших вошли:

 ▶ 11 вузов из столичного региона во гла-
ве с МГУ и МФТИ;

 ▶ Санкт-Петербургский государствен-
ный и политехнический уни-
верситеты;

 ▶ два вуза Томска (ТПУ и 
ТГУ);

 ▶ два вуза Новосибирска 
(НГУ и НГТУ);

 ▶ а также три федеральных универ-
ситета — Уральский, Сибирский и 
Казанский (Приволжский).

Пресс-служба

... улучшил позицию в рейтинге «Эксперт РА»

... в ТОП-20 национального рейтинга
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: КОРОТКО :

В ТЭИ СФУ с 1996 года в партнёрстве с пе-
дагогами красноярской школы-интерната 
№ 1 имени В.П. Синякова, реализуется на-
учно-образовательный проект «Профессия 
и здоровье», направленный на обучение 
студентов с нарушениями двигательных 
функций. 

В институте есть Учебно-методический 
центр по обучению инвалидов в СФО, нала-
жен контакт со многими городами России: 
Москвой, Казанью, Екатеринбургом и др. С 
проректором по инклюзивному образова-
нию встретился наш корреспондент.

— Юрий Леонидович, с первого мая вы 
вступили в должность. Каков план действий?

— Сейчас во исполнение письма 
Минобрнауки РФ проводим мониторинг 
всех институтов и филиалов СФУ на пред-
мет их готовности к работе с людьми с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 
Если раньше акцент делался на очное обуче-
ние, то сейчас речь идёт и о заочниках. Этим 
детям нужен индивидуальный подход, адап-
тированные программы, дополнительное 
время. Сейчас в университете обучается 171 
инвалид, не говоря о тех, кто не имеет инва-
лидности, но в чём-то ограничен. 

— Торгово-экономический институт пер-
вым начинал работу с детьми, имеющими 
нарушенное здоровье. Такой базы, как у вас, 

нет, пожалуй, ни в одном красноярском вузе. 
Мне показали сенсорную комнату, физиока-
бинет, комнату психологической разгрузки, 
кабинет лечебной физкультуры… 

— Проект мы осуществляем только за 
счёт внебюджетных средств. Например, обо-
рудовать сенсорную комнату помогла ком-
пания «Ванкорнефть». Приобрели сюда спе-
циальные кресла, турманиевые маты. Есть 
в комнате и «умное» массажное кресло с 
очень сложной программой. В кабинете ле-
чебной физкультуры — беговая дорожка, 
тренажёр «Rodeo», под контролем специали-
ста здесь могут заниматься даже студенты с 
ДЦП. Многое у нас сделано для удобства ин-
валидов: широкие дверные проёмы, поруч-
ни, отдельная  просторная туалетная комната 
(у каждого студента с ОВЗ — входной чип). 
Хотелось бы ещё раздевалку довести до ума, 
поставить здесь душевую кабину.

В своё время к нам приезжали специа-
листы по работе с инвалидами из Италии и 
Франции и были приятно удивлены тем, что 
мы делаем. Для занятий ребят с ОВЗ наш 
институт предоставил несколько учебных 
аудиторий, оборудованных компьютерной 
техникой. Имеется аппаратура, позволяю-
щая обучать дистанционно. В век всеобщей 
компьютеризации грех было этим мощным 
инструментом не воспользоваться… 

(Окончание на стр. 4)

Возможность 
быть как все
С первого мая в СФУ введена новая должность — проректор 
по инклюзивному образованию. Эти обязанности возложены на 
директора Торгово-экономического института СФУ, 
профессора Юрия Леонидовича АЛЕКСАНДРОВА. 
Новый функционал появился в соответствии с 
рекомендациями Минобрнауки РФ по активизации 
данной деятельности в учреждениях высшего 
образования. В настоящее время более 20 
ведущих вузов страны участвуют в эксперименте 
по реализации модели инклюзивного образования. 

Кабинет лечебной физкультуры

>> 26–29 мая в ИЭУиП прошёл цикл пу-
бличных лекций профессора Бизнес-школы 
университета Дарэма (Великобритания) 
Нигяр Хашимзаде по экономике общест-
венного сектора.

>> 24 мая, несмотря на проливной дождь, 
очень бодро прошла традиционная воен-
но-патриотическая игра «Я — Патриот!». На 
стадионе «Политехник» встретились 20 ко-
манд, объединивших представителей ин-
ститутов, студенческих отрядов, волон-
тёрского центра. Традиционно в составе 
команды выступали 4 юноши и 4 девушки. 

В командном зачёте I место заняла коман-
да «Смельчак» на базе Военно-инженерного 
института; II место — «ЗвероБоги» на 
базе студенческих отрядов СФУ; III место 
—  «Маршируй за мной» на базе проек-
та «Беги за мной! СФУ». Итоги личного за-
чёта и фотографии — см. news.sfu-kras.ru/
node/15581.

>> Кафедра торгового дела и маркетин-
га ТЭИ и кафедра маркетинга ИУБПиЭ про-
вели в СФУ XIII Все рос сийс кую научную 
студенческую олимпиаду по маркетингу. 
Состязались 15 российских команд. В рам-
ках олимпиадных заданий будущие мар-
кетологи разрабатывали предложения по 
стратегии продвижения крупных компа-
ний Красноярска. Деловая игра, командный 
конкурс «Своя игра», конкурс научных ра-
бот, мастер-классы от практикующих мар-
кетологов, экскурсия в Красноярский реги-
ональный инновационно-технологический 
бизнес-инкубатор — программа олимпиа-
ды была очень насыщенной.

>> В Благовещенске прошёл Всерос-
сийский конкурс дизайнеров одежды 
«Магия Моды». На конкурсе было пред-
ставлено около 40 коллекций моло-
дых кутюрье из Благовещенска, Тынды, 
Шимановска, Углегорска, Тюмени, Улан-
Удэ, Нерюнгри, Хабаровска, Владивостока 
и Красноярска. Студентки Института архи-
тектуры и дизайна СФУ были отмечены чле-
нами жюри: Екатерина Шимохина с коллек-
цией «Бубновая колода» получила диплом 
первой степени; Екатерина Зырянова с кол-
лекцией «Зазеркалье» и Юлия Литвинова 
с коллекцией «Крысиное королевство» — 
дипломы второй степени.

>> 20 мая состоялся конкурс «Мисс и 
Мистер ИППС 2015». Впервые за 6 лет сре-
ди студентов ИППС был проведён предва-
рительный кастинг. На сцену вышли 12 луч-
ших из лучших — 6 девушек и 6 парней. 
Мистером ИППС стал Антон Печуркин, мисс 
— Марина Лойко.

 >> 1 июня в Сибирском федеральном 
университете с визитом побывала япон-
ская делегация «Общества Аити по разви-
тию дружбы и сближению между Японией и 
Россией». В составе делегации 16 человек: 
руководство «Общества Аити», действую-
щие и бывшие депутаты законодательно-
го собрания префектуры Аити, предприни-
матели, деятели культуры и общественные 
деятели. Это уже восьмой официальный 
визит общества в наш город, а всего со-
трудничество между Красноярском и пре-
фектурой насчитывает 15 лет.  

До встречи 
в новом учебном году!
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(Окончание. Начало на стр. 3)

Кстати, два последних года СФУ выделяет 
средства для профессорско-преподаватель-
ского состава на разработку проектов по ди-
станционному обучению. В прошлом году в 
СФУ проходил семинар на эту тему, обуча-
лись преподаватели вузов со всего края. 
Больных людей у нас меньше не становит-
ся, и вряд ли эта тенденция изменится в луч-
шую сторону. 

Когда мы только начали работать со шко-
лой-интернатом № 1, столкнулись с рядом 
проблем. Поскольку ребята специфичные, 
им трудно всё время сидеть, поэтому у нас 
они учились и стоя, и лёжа. Понадобились 
не просто парты, а специальные столы с 
определённым меняющимся углом наклона 
столешницы. С первых дней эти дети хоте-
ли заниматься в общем потоке, быть как все, 
хотя это может навредить их здоровью. Где-
то мы шли навстречу, где-то пытались пере-
убедить. 

— Если учесть, что здание институ-
та строилось давно, то каково здесь пере-
двигаться, подниматься на верхние этажи 
инвалидам-колясочникам? 

— Безбарьерная среда — вообще отдель-
ная «песня». Должны быть входы, лифты, 
указатели и прочее. Вот сейчас в СФУ и об-
щежития, и библиотека построены по новым 
стандартам, здесь всё продумано — и въезд 
в здание, и подъём. А у нас в ТЭИ, чтобы вти-
снуться в дверь лифта на коляске, человек 
должен быть снайпером. 

Архитектурно-доступная среда — это 
далеко не всё. Охватить медико-психо-

лого-социальным сопровождением од-
ного нашего института весь университет 
— нереально. Важно подготовить препода-
вателей, научить их толерантности. В шта-
те университета обязательно должны быть 
тифло– и сурдопедагоги, тьюторы. Этой про-
блемой на Западе занимаются очень давно, 

и сочувствующих людей там гораздо боль-
ше. В Европе, например, почти за каждым 
инвалидом, начиная со школы, закрепляется 
тьютор, который своего подопечного встре-
чает и сопровождает в течение дня. Его ра-
боту оплачивает государство. И ещё: когда я 
был в Лондоне, увидел современное колесо 
обозрения. Удивило, что одну треть очереди 
на этот аттракцион составляли колясочники. 
Почему? Для них — отдельный вход в кас-
су, и все кабины обзорного колеса удобны и 
доступны. Это не пустяк, а видение глубины 
проблемы, это стратегия! 

— Кстати, все ли ваши выпускники с осо-
бенностями здоровья нашли себе работу?

— Пока что мы даём инвалидам только 
экономические специальности, и большин-
ство из них трудоустроены. Нам не стыдно 
смотреть в глаза работодателям, выпускни-
ки доказывают, что они профи. 

В нашей стране долгое время государство 
не занималось всерьёз и системно включе-
нием инвалидов в учёбу, да и в нормальную 
жизнь. Одним махом проблему, конечно, не 
решить, для этого нужен коллектив едино-
мышленников, и в нашем случае единомыш-
ленниками должны выступить директора 
всех институтов.

Завершается учебный год, и нынешним 
выпускникам СФУ хотел бы сказать: уважа-
емые коллеги! Студенческая жизнь закон-
чилась… Впереди новые горизонты. Пусть 
они будут для вас шире и перспективнее. Не 
теряйте студенческого задора и креативно-
сти. И помните: жизнь — это постоянный 
экзамен! 

Вера КИРИЧЕНКО

Возможность быть как все

Любовь ИВАНОВА, 3 курс, ТЭИ: «Прог-
рамма «Профессия и здоровье» для сту-
дентов с ограниченными возможностя-
ми — это и знания, и новые знакомства, 
и реальная помощь. Мы не только получа-
ем образование в престижном институте 
СФУ, но и поддерживаем своё здоровье». 

Кристина КОВАЛЁВА, 3 курс, ТЭИ: «Пона-
чалу учебные нагрузки университетского 
уровня для меня были непривычно тяжёлы-
ми, но тут есть сопровождение, помощь, 
поддержка. После учёбы я могла сходить 
на физиопроцедуры, лечебный массаж, от-
дохнуть в специальных комнатах. И откры-
валось второе дыхание! Благодаря этой 
программе лицам с ограниченными воз-
можностями здоровья намного легче полу-
чить высшее образование». 

Кабинет психологической разгрузки

Отдел молодёжных проектов СФУ приглашает студентов наше-
го университета принять участие в конкурсе проектных инициатив 
обучающихся и выиграть на реализацию своей идеи 50 000 руб.

Проект должен способствовать распространению информации о 
деятельности студенческих объединений в среде университета или 
внешней среде, кроме того, проект может быть направлен на орга-
низацию социальных инициатив или иных мероприятий по попу-
ляризации здорового образа жизни, патриотическому и экологиче-
скому воспитанию.

В конкурсе могут принять участие студенческие объединения (в 
составе не менее 10 человек) и проектные группы (в составе не ме-
нее 3 человек).

Заявляемый проект должен быть реализован в период с сентя-
бря по декабрь 2015 года, охват проекта должен составлять не ме-
нее 50 человек.

Подать свои проектные заявки можно с помощью электронной 
почты omp@sfu-kras.ru до 20 августа 2015 года.

Бумажная копия заявки, подписанная руководителем студенче-
ского объединения или проектной группы, предоставляется в Отдел 
молодёжных проектов по адресу пр. Свободный, 79/10, ауд. Б1-02.

Оргкомитет в срок до 25 августа определяет участников следую-
щего этапа — публичной защиты проекта.

По всем вопросам обращайтесь 
в Отдел молодёжных проектов СФУ, +7 (391) 291-27-97

: ВОЗМОЖНОСТИ :

За идею 
можно получить

Новый председатель
26 мая в нашем университете прошли перевыборы председателя 

Совета обучающихся. Его новым руководителем, набрав больше по-
ловины голосов, стал магист рант Института управления бизнес-про-
цессами и экономики СФУ Сергей ГОЛОВАТЫЙ.

ЦИТАТА«В своей новой работе планирую 
сделать акцент на информаци-
онную составляющую. Считаю, 

что сейчас о Совете обучающихся 
мало знают. Но нужно не просто рас-
сказывать, что есть такая студенческая 

организация, а показывать, каких реальных успехов добились про-
екты совета, какую реальную пользу смогли принести студентам. 
Совет на то и нужен, чтобы мы сами продвигали проекты, сами со-
ставляли «повестку дня», а не жили по обстоятельствам».

: НАШИ ЛЮДИ :

ИЗ ДОСЬЕ
На протяжении всей учёбы зани-

мается студенческой обществен-
ной деятельностью. На первом кур-
се магистратуры возглавил штаб 
Универсиады в СФУ. 
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: ФОТОФАКТ :

Скоро откроет двери

Полным ходом идут от-
делочные работы в 
строящемся за кор-

пусом Института нефти и газа 
Общественном центре СФУ. Это 
приоритетный объект и для уни-
верситета, и для всего города. 

Ожидается, что центр станет не 
только точкой притяжения молодёжи, но на-
стоящим конгресс-холлом, как сказал об 
этом президент университета А.В. УСС, ме-
стом проведения мероприятий краевого и 
международного уровня. 

Н.В. ФИРЮЛИНА, помощник 
президента СФУ, депутат 
Красноярского городского совета 
депутатов:

 — Общественный центр, который бу-
дет сдан в этом году, — очень важный про-
ект и для города, и для Сибирского феде-
рального университета. Уже сегодня СФУ 
проводит немало знаковых конференций: 
это и «Цветные металлы и минералы», и 
«Восточный вектор: перспективы развития 
Сибири», и «Сибирский исторический фо-
рум». И чем дальше, тем больше число таких 
конференций, имеющих большой резонанс 
и вне края, будет расти. Так, мы планиру-
ем, что Институт Адама Смита станет на-
шим партнёром в проведении международ-
ной конференции «Нефть и газ Восточной 
Сибири». Я уже молчу про Красноярский 
экономический форум, который тоже можно 
было бы проводить в новом Общественном 

центре… Но даже без КЭФ — мы точно по-
нимаем, как активно будет использоваться 
Общественный центр. В Красноярске прово-
дятся Городской форум, Молодёжный фо-
рум, различные инновационные форумы 
— все они собирают большое количество 
людей. И наличие презентационных поме-
щений в краевом центре — уже давно де-
фицит. Кроме того, в Общественном центре 
есть офисный этаж, где могут расположить-
ся соответствующие структуры, которые бу-
дут работать на имидж края. Так, мы мечта-
ем о том, чтобы у нас появилась дирекция 
всех наших конференций, организационно 
это было бы очень правильно и удобно.

СФУ уже давно стал местом, где проходят 
основные публичные мероприятия города и 
края. Потому что мы федеральный универ-
ситет. В здании библиотеки все залы посто-
янно заняты, на них очередь. Общественный 
центр создаст дополнительные возможно-
сти для развития инвестиционной актив-

ности, для представления края внешним 
партнёрам, особенно в свете предстоящей 
Универсиады. 

Так что введения этого объекта, который 
возводится на краевые средства, мы ждём 
с нетерпением.

Р.Г. ШОРОХОВ, проректор по 
организации и сопровождению 
проектов (Универсиада):

— Общественный центр — это титуль-
ный объект Универсиады, презентацион-
ный, фактически это визитка Деревни Игр. 
Там будет располагаться Международный 
информационный центр, в котором разме-
стится командный пункт Универсиады — ад-
министративный медиацентр. Сюда будет 
стекаться вся информация по всем событи-
ям Универсиады, включая протоколы сорев-
нований. Кроме того, на время Игр там будут 
расположены бизнес-центр, банк, развёрну-
ты конференц-залы, переговорные комнаты 
и пресс-румы. 

Это будет самое посещаемое место, имен-
но здесь будут принимать глав делегаций и 
проводить презентации команд. Во многом 
именно «картинка» из Общественного цен-
тра будет ассоциироваться у мировой зри-
тельской аудитории с Красноярском и самой 
Универсиадой. Поэтому степень ответствен-
ности за данный объект — высокая, но с за-
дачей мы справимся. Общественный центр 
будет введён в эксплуатацию уже в этом 
году.

Соб. инф.

В помещении цен-
тра — просторный 
холл, гардероб, 
зрительный зал на 
684 места, репе-

тиционные помещения 
для творческих коллективов. 
Также здесь откроется уютное 
кафе. 
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Надо заглянуть
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Думаем, людям буквально любых специальностей найдётся ра-
бота в проектах типа «умный город» — там нужны и инженеры, и 
экологи, и биологи, и программисты, и дизайнеры, и экономисты… 
Поэтому рассказ о стажировке в Японии, где преподаватели СФУ во-
очию увидели, что представляет собой «умный город», возможно, 
кому-то из выпускников подскажет его дальнейший путь…

Стажировка в Японию двух преподавателей Института архитек-
туры и дизайна СФУ Екатерины БУНДОВОЙ и Яна ЯКИМОВА ста-
ла возможной благодаря заключённому договору о трёхстороннем 
сотрудничестве между Сибирским федеральным университетом, 
«Монолитхолдингом» и японской фирмой «Никкен Сэккей» — ог-
ромной проектной компанией, включающей архитектурное бюро, 
исследовательский институт, подразделение по проектированию ин-
терьеров и др. «Никкен Сэккей» занимается проектированием круп-
ных объектов по всему миру, включая Китай, Арабские Эмираты, 
Вьетнам, поэтому знакомство с такой компанией для преподавате-
лей СФУ — большая удача. Слово Е. Бундовой.

О
дной из целей поездки было изучить особенности проек-
тирования и жизнедеятельности умного города Smart city, 
так как такой проект «Монолитхолдинг» планирует реа-
лизовать в Красноярске в микрорайоне Преображенский. 
Проект очень амбициозный, и если он будет реализован 

в реалиях нашего климатического пояса, то станет самым северным 
Smart city в мире и послужит примером для городов России и других 
стран. Для нас организовали экскурсию в японский город Кашива 
Но-Ха (Kashiwa No-Ha), построенный по технологиям Smart city.

Концепция «умного» или «разумного» города складывается из 
шести элементов: 

1. Разумная экономия или бережное отношение к ресурсам: энер-
гии, воде, природе и т.п. В России, например, сейчас энергопотре-
бление в соотношении к ВВП в 7 раз выше, чем в Японии. 

2. Разумное управление: человек должен контролировать своё по-
требление ресурсов и осознавать своё личное влияние на окружаю-
щую среду.

3. Разумная среда, дружелюбная по отношению к человеку. Она 
характеризуется высоким уровнем комфорта, качественным дизай-
ном и материалами. К этому же относится сохранение в городе чи-
стого воздуха, наличие многочисленной зелени, хорошая экология.

4. Разумный транспорт, который адаптирован к повседневным ну-
ждам людей и имеет минимальное негативное влияние на городскую 
среду. Важно обеспечить доступность всех услуг в рамках района 
проживания, тогда не придётся совершать долгие поездки на авто-
мобилях, а можно будет совершать короткие поездки на велосипе-
дах или общественных электромобилях.

5. Разумные люди: они думают не только о ежесекундной выгоде, 
но о последствиях своих поступков и ответственности за город, в ко-
тором живут. Важно учитывать продолжительность и качество жиз-
ни человека, здоровье и возможность образования людей.

И один из самых важных элементов: 
6. Разумный образ жизни: люди, выбирающие новый стиль жизни, 

должны многому научиться, отказавшись от старых привычек и по-
новому взглянув на известные вещи. 

До Кашива Но-Ха примерно час езды на экспрессе от центра Токио. 
Всё управление городом собрано в единый Smart center. Основная 

цель контроля — снижение выбросов углекислого газа в атмосферу. 
В каждой квартире расположен монитор, на котором отображаются 
полученные и обработанные в Smart center данные о том, каков уро-

Вложиться в умное будущее
Вот человек закончил вуз. А решать ещё предстоит много чего: идти работать по специальности или 
продолжить накопление знаний? Остаться в родном городе или отправиться в странствия? Найти хорошее 
место или начать своё дело? Осваивать технологии дня сегодняшнего или — строить будущее?

1 2
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вень энергопотребления жильцов, сколько они сэкономили энер-
гии или наоборот, потратили, ведётся постоянная просветитель-
ская работа, как можно снизить уровень потребления энергии. 

Помимо этого город сам производит энергию с помощью сол-
нечных батарей, накапливает её на специальных аккумулято-
рах, чтобы иметь запас на случай непредвиденных обстоятельств 
или отключений. В случае природных катаклизмов город на 60% 
обеспечен энергией на 72 часа (3 суток).

Чтобы экономить энергию и меньше производить углекисло-
го газа, для перемещений жителей используются электромоби-
ли. Станции car shearing расположены в центре города, и каждый 
житель, имея специальную членскую карту, может взять в арен-
ду автомобиль. На карту участника начисляются баллы за сэко-
номленную в процессе жизни энергию, которыми можно распла-
чиваться в том числе и за арендованные на время электромобиль 
или велосипед. 

Для благоустройства города в «Никкен Сэккей» при-
думали необычные беседки, окружённые глиняны-
ми трубками, которые во время дождя напитывают-
ся водой, а во время жары, постепенно испаряясь, 
эта влага создаёт благоприятный микроклимат для 
отдыха людей. Также на улицах расположены ска-
мейки, которые во время стихийных бедствий тран-
сформируются в очаг, на котором жители района 
могут готовить еду прямо на улице.

Некоторые здания в Кашива Но-Ха покрыты вертикальным озе-
ленением для защиты здания от перегрева летом. Растения вы-
саживаются в специальные формы из войлока, а не из пластика, 
чтобы обеспечить их корням естественный воздухообмен и сни-
зить частоту полива. 

Для освещения как внутри, так и снаружи зданий используют-
ся только LED-светильники, а для освещения офисных зданий ис-
пользуются специальные светопроводы — трубы с системой зер-
кал внутри, чтобы запустить солнечный свет внутрь здания.

На территории города расположен Open Innovative Lab — про-
странство для инновационных бизнес-проектов, которое вклю-
чает в себя коворкинг-центр, лаборатории с 3D-принтерами (где 
проводятся занятия с детьми и изготавливаются прототипы изде-
лий), офисы для встреч и кафе. Филиал Университета Токио, рас-
положенный в соседнем здании, также участвует в разработке ин-
новационных проектов. 

В городе развивают инновационное выращивание растений, ко-
торые поставляют в местные кафе и тут же готовят из них салаты. 

Огромное внимание уделяется здоровью жителей. Центр здо-
ровья с помощью специальных девайсов отслеживает, как себя 
чувствуют жители города, и после обработки высылает эту ин-
формацию им на смартфоны. Так жители могут контролировать и 
своё здоровье, и здоровье близких каждый день, а также видеть, 
как зарядка, физические упражнения, здоровое питание влияют 
на состояние здоровья. 

Идеи «умного города» сейчас реализу-
ются во многих странах и даже в России. 
Но редко когда в проектах технологии при-
меняются так же комплексно, как в Кашива 
Но-Ха. Обычно упрощенная модель Smart 
city подразумевает экономию ресурсов и 
экологичность. А здорово было бы увидеть 

в Красноярске комплексное развитие идей «разум-
ного города», действительно влияющее на качество 
жизни людей.

Екатерина БУНДОВА

В электронной версии читайте полный текст. 
Читайте — это интересно!

На фото: 
1) озеленение на здании; 
2) район Синдзюку

: ДЕЛА И ЛЮДИ :

Краю интересно это
Проекты учёных Сибирского федерального 
университета получили поддержку Красноярского 
краевого фонда поддержки научной и научно-
техни ческой деятельности на общую сумму свыше 
8 миллионов рублей.

В рамках конкурса научных проектов авторских коллективов сту-
дентов и аспирантов под руководством молодых учёных были под-
держаны проекты:

 ▶ «Читатель — университет — словесность: Красноярск в Год 
литературы»;

 ▶  «Разработка радионавигационной системы на основе мобиль-
ного приложения»; «Исследование термодинамических свойств 
сложных оксидных соединений на основе редкоземельных элемен-
тов» и другие.

Финансовую поддержку получили шесть научных конференций и 
мероприятий по профессиональной ориентации молодёжи. Среди 
них:

 ▶ XXII Всероссийская конференция «Практики развития: новые 
отношения в образовании, их реализация и возможности управле-
ния»;

 ▶ Российско-германская мастерская по художественному пере-
воду;

 ▶ V Всероссийский фестиваль науки в Красноярском крае 
«NAUKA 0+».

Учащиеся Лесосибирского педагогического института — филиа-
ла СФУ одержали победу в конкурсе студенческих проектов по за-
казу муниципальных образований Красноярского края. Поддержку 
получили четыре проекта.

В рамках региональных конкурсов РГНФ И РФФИ поддержаны 
проекты СФУ:

 ▶ «Исследование особенностей формирования стратегических 
ресурсов развития территорий (на примере Красноярского края)»;

 ▶ «Методологические подходы к формированию прикладных 
моделей анализа и прогнозирования развития экономики ресур-
сных регионов России в условиях пространственного неравенства 
и асимметрии (на примере Красноярского края)»;

 ▶ «Разработка системы мониторинга финансово-экономическо-
го состояния региона, создающей условия для развития институтов 
качественного экономического роста (на примере Красноярского 
края и его Арктической зоны)» и другие.

Предложили новое
Два проекта учёных Сибирского федерального 
университета, представленных от Красноярского 
края, стали победителями конкурса разработок, 
который проходил в рамках II Форума молодых 
учёных U-NOVUS в Томске в конце мая. 
Состязались 51 человек из 19 регионов России.

С проектом «Технология передачи данных, сигнализации и ава-
рийной связи через горные породы подземных рудников и шахт на 
основе использования сейсмических волн» одним из лучших стал 
доцент Военно-инженерного института, сотрудник НПФ «Иридий» 
Данил КУДИНОВ.

В десятку лучших также вошёл проект доцента СФУ Андрея 
ШИГИНА «Разработка интеллектуальной автоматизированной си-
стемы управления бурением на основе адаптивного вращательно-
подающего механизма бурового станка».

Каждый победитель получит 200 тысяч рублей на дальнейшее 
развитие своей разработки.

Проект аспиранта Института фундаментальной биологии и би-
отехнологии, сотрудника КрасГМУ Анны ДУБЫНИНОЙ «Экспресс-
диагностика рака лёгкого: иммунохроматогра фи чес кий тест на ос-
нове биофункциональных наночастиц золота, модифицированных 
аптамерами» получил специальный приз от компании Роснано.

Пресс-служба СФУ

в Кра
ного
жиз

Хорошо это — 
на мир посмо-

треть
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«Пешеходов надо любить»
Ильф и Петров. «Двенадцать стульев»

— Только не делайте из меня сентимен-
тального старца, — говорит профессор 
ПОЛЯКОВ. — У меня есть круг обязаннос-
тей: руководить хоздоговорной темой, ру-
ководить центром «Лёгкие металлы», читать 
лекции в университете и на заводах, руково-
дить международным конгрессом «Цветные 
металлы и минералы», писать книгу и т.д.

Наш разговор по случаю его юбилея (80 
лет!) идёт не по намеченному плану. Сначала 
Пётр Васильевич наливает чай, подаренный 
ему в Китае, угощает конфетами. Потом 
просто рассказывает о том, что его удивило, 
задело, обрадовало за последнее время. Мы 
знакомы не первый год — и какие-то сюже-
ты в наших разговорах присутствуют посто-
янно. Сегодня их три.

Институт человека 
— Недавно один товарищ принёс мне 

свою книгу, и я её сейчас читаю. 4-е изда-
ние. Посвящена самодиагностике, самоис-
целению и самопознанию человека.

Для меня многие из этих вещей — не но-
вость, но всё равно это то, что мне интере-
сно. Ещё когда моя дочь Ирина училась в 8-м 
классе, они с её друзьями провели такой эк-
сперимент. Мальчишки уверяли, что смогут 
выдержать прикосновение раскалённым ме-
таллом. И вот они раскалили монету, один 
паренёк на неё смотрел, а потом повернул-
ся, чтобы ему приложили эту монету к спи-
не. А они приложили холодную. Но ожог у 
него всё равно появился. То есть подсозна-
ние всё же отправило команды всем другим 
органам, хотя физического воздействия и не 
было… Это потрясающе!

Или другая вещь, которая сегодня меня 
поражает, когда я смотрю на остервене-
ние ИГИЛ. Само по себе удивительно то, что 
можно словом, апеллируя к духу, поднять 
человека — и он берёт в руки автомат и на-
чинает стрелять, убивать, реализуя так ка-
кие-то свои представления о мире. Как это 
происходит, что им движет?

Если человека не понимать в его цельно-
сти — мир развиваться не будет. И в СФУ 
давно надо создавать Институт человека.

Генетическая любознательность
Мне настолько нравится учиться — неве-

роятно. В институте в своё время, честно го-
воря, я сильно валял дурака. Мозги позво-
ляли запоминать и сдавать экзамены, не 
прилагая усилий. Я лекции не писал, брал у 
кого-нибудь, читал. Ночь посидел — сдал. 
А сейчас оказывается, что каких-то знаний 
нет. И это при том, что преподаватели у нас 
были, как крокодилы: если не знаешь, ни за 
что не пропустят.

Сейчас я сам пытаюсь написать книгу. 
Никак она у меня не дописывается. Название 
«Жизнь и смерть алюминиевого электро-
лизё ра». Я составил план на 24 главы, на-
писал пока 8.

Если бы не металлургия — я стал бы фи-
лософом. Вообще мне интересны две вещи: 

философия и физика. 
Они тесно связаны, ведь 
обе базируются на зако-
нах природы.

Я более или менее 
могу говорить на трёх 
языках: английском, не-
мецком, французском. 
Выучить какой-то ещё 
— уже нереально, языки нужно учить рань-
ше. А если бы можно было — я бы учил ки-
тайский. Или, может быть, хинди. Именно 
потому, что там культура познания челове-
ка складывалась многие тысячелетия. Ещё 
интересен Ближний Восток, старые культу-
ры — шумеры, евреи. Там ведь родина хри-
стианства. 

Любознательность, я считаю, обуславли-
вается генетически. Некоторые люди сохра-
няют чувство детскости до самой старости. 
У меня есть знакомая, она пережила блока-
ду. Но до сих пор, куда бы я ни ехал, просит: 
возьми меня с собой.

Я бы занялся философией, физикой либо 
человековедением. Чем-то более космиче-
ским, чем металлургия. Но часто выбор пути 
зависит от случайности и каких-то посто-
ронних соображений. 

Когда я выбирал, куда поступать, дело во 
многом решило то, что на металлургиче-
ском была повышенная стипендия. А мне 
она была нужна — жить-то не на что. Потом 

важна была химия, потому что я её тогда лю-
бил. А до этого любил историю. А до этого 
русский язык. И математику. Я был неверо-
ятно всеядный. Но вот перед поступлением 
в институт стал любить химию. И так опре-
делился весь жизненный путь. Разумеется, 
я не жалею. Жалеть вообще бессмыслен-
но. Надо смотреть вперёд. Оглядываться 
толку нет.

Воспитание чувств
Последнее время мне нравится ездить по 

России. Я настолько в России мало где был! 
В позапрошлом году мы ездили в Великий 
Устюг. Не сильно комфортабельный парохо-
дик, по лестнице надо туда-сюда ходить… 
Но когда приезжаешь в какой-то маленький 
городок, приходишь на местный базарчик, и 
сидят там бабушки — со своими соленья-
ми... Лично мне сердце начинает щемить — 
от того, что это было, есть и будет. Вообще, 
смешанное чувство возникает. В том числе 
сострадание. Но и то, что я принадлежу к 
этим людям, это моя семья… Россия воз-
действует на душу.

Недавно мы с одним американским ис-
следователем архитектуры России были 
в Балабаново, где есть старинная церковь 
XVIII века, а оттуда пешком пошли в село 
Частоостровское, хотели поговорить со свя-
щенником. И его матушка нам сказала уди-

вительную вещь. Это пятая цер-
ковь, куда их переводили (были 
у них Надым, Большая Мурта и 
др.), и вот матушка сказала: я за-

метила, что даже животные подо-
брели, стали покладистее. И люди 
стали отзывчивее — по сравнению 
с тем, как было 5 лет назад, когда 

мы только приехали и начинали восстанав-
ливать приход. 

Всё-таки церковь, службы, колокольный 
звон, требы — они ведь не просто сущест-
вуют. И из церкви человек выходит не та-
ким, каким туда вошёл.

Валентина ЕФАНОВА

P.S. В 2009 году мы публиковали «Список 
профессора Полякова» — своеобразные со-
веты тем, кто собирается посвятить себя на-
учному творчеству. Почитайте, если наука 
или творчество — это про вас. 

А сегодня мы печатаем совет всем. 
«Одна из важнейших для человека вещей 

— познание мира. Оно достигается пятой 
точкой (впрочем, не только). Так вот — её не 
нужно жалеть. Надо упираться. Но для этого 
обязательно создать образ радости, с радо-
стью упираться. Это одно из моих любимых 
понятий — радостное страдание. Чем-то на-
поминает то, как Серафим Саровский тыся-
чу ночей стоял на камне. Ты и страдаешь, и 
радуешься одновременно. Это надо воспи-
тывать. Самовоспитываться. Создавать ра-
дость или её примысливать. И учителя ис-
кать — каждому.

И ещё нужна внутренняя независимость, 
детское отношение к миру (любознатель-
ность, уживчивость, чувство удивления пе-
ред многообразием бытия) и парадоксаль-
ное мышление».

Наимудрейший

Пётр Васильевич Поляков — заслу-
женный металлург РСФСР, член-корре-
спондент Российской академии техно-
логических наук с 1990 года. Директор 
научно-технологического центра «Лёгкие 
металлы», доктор химических наук, про-
фессор ИЦМиМ СФУ. Автор более 400 
научных работ, более 140 изобрете-
ний и патентов. Под его руководством с 
1998 года работают ежегод-
ные Высшие российские алю-
миниевые курсы. Подготовил 
более 20 кандидатов и 
докторов наук, сотни инже-
неров.

Профессура в университете — ого-го! ого-го!
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В добрый 
путь, 
выпускники!



Выпускники-2015! Уважаемые, да что там — дорогие мои ребята! Мы были вместе все эти годы — на лекциях, в спортзалах, в столовых. Я радо-вался вашей тяге к знаниям, людям и хорошим делам. Иногда огорчался — неудачам и проблемам. И сегодня горжусь вами — каждым из вас — на этом финишном отрезке вашего учебного пути. Правильно же я понимаю — мы не прощаемся?! Жду в гости :)) 
Сибирский федеральный 

1. Куда бы ни забросила 
вас жизнь, оставайтесь 
патриотами своей земли. 
Россия и Сибирь — мировые 
бренды. Ими нужно дорожить 
и уверенно пользоваться в 
любых ситуациях.

 2. Верьте в свои силы. Но 
с уважением относитесь к 
достижениям других. Здоровые амбиции 
и внешняя скромность вполне совместимы.

3. Работайте над собой и цените время. 
Постарайтесь использовать каждый свой день для 
того, чтобы стать интересней, умней и сильнее.

Три совета выпускникам СФУ
Президент Сибирского 
федерального 
университета 
Александр УСС

Ректор Сибирского 
федерального 
университета 
Евгений ВАГАНОВ

Ф
от

о 
Ан

др
ея

 Б
ур

м
ис

тр
ов

а

1. Старайтесь не 
прерывать связи с 
университетом. Нам 
важно знать о ваших 
успехах и поддержать в 
случае необходимости.  

2. Сохраняйте отношения 
со своими однокурсниками. 
Наряду со знаниями — это 

ваш капитал на несколько десятилетий.

3. Ставьте перед собой амбициозные цели и не 
пугайтесь неудач. Возможно, это лишь сигнал, что 
количество попыток надо удвоить.

Мы составили несложный опросник. 
Выпускник этого года, который 
первым позвонит в редакцию с 
правильными ответами, получит 
приятный подарочек в память 
об университете.

1. Кто был губернатором нашего края, когда образовался 
Сибир ский федеральный?

2. Какой «рабочий» подарок получили все штатные преподава-
тели университета в первый год основания СФУ?

3. Что появилось во всех корпусах СФУ в 2007 году и является 
их достопримечательностью до сих пор? 

4. Кто открывал Институт нефти и газа 1 сентября 2010 года?
5. Сколько общежитий в СФУ — на 1 июня 2015 года?
6. Как называется студенческая база отдыха СФУ?
7. Сколько серий имеет Научный журнал СФУ?
8. Сколько изданий готовит редакция газеты «Новая универси-

тетская жизнь»?

9. Кто является президентом ассоциации выпускников СФУ?
10. Кто из Нобелевских лауреатов является почётным профес-

сором СФУ?
11. Какой спортивный праздник принимал Сибирский феде-

ральный в сентябре 2012 года?
12. Какой масштабный студенческий праздник существовал в 

СФУ целую пятилетку — в 2007-2012 гг.?
13. Электронный читальный зал какой библиотеки есть в нашей 

Научной библиотеке?
14. Какое событие связало СФУ и Диксон? 
15. Кто возглавляет Попечительский совет СФУ?

Звоните нам 30 ИЮНЯ  по телефону 297-82-04

Викторина «Да я знаю это!»
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—  Ассоциация выпускников СФУ была со-
здана в 2011 году решением общего собра-
ния представителей объединений выпуск-
ников четырёх вузов, вошедших в состав 
СФУ. Председателем Ассоциации был из-
бран Сергей Кужугетович ШОЙГУ, который 
определил в качестве ключевых векторов 
работы следующие направления: поддержка 
научных и образовательных проектов, раз-
витие кадрового потенциала и формирова-
ние фонда поддержки университета. С тех 
пор Ассоциация в течение нескольких лет 
проходила этап становления: формирова-
лась база данных о выпускниках, проводи-
лись встречи и обсуждения с выпускниками 
разных поколений. Ассоциация выпускников 
СФУ стала полноценной коммуникационной 
площадкой для выпускников разных поколе-
ний, которым небезразлично развитие уни-
верситета, региона и страны и которые хоте-
ли бы оставить след в истории. 

— Какие возможности откроются для 
выпускника СФУ, который вступит в 
Ассоциацию? 

— Очень важно, чтобы у наших выпуск-
ников сформировалось правильное пред-
ставление об университете. СФУ — это не 
просто место, где получают дипломы; это 
федеральный вуз, который призван высту-
пать драйвером развития региона. Мы на-
ходимся в постоянном контакте с органами 
власти и предпринимательским сообщест-
вом, вместе с ними принимаем и обсужда-
ем проекты и программы, которые впослед-
ствии реализуются в Красноярском крае. 
Студентов мы давно и активно привлекаем 
к участию в этом процессе. А вот у выпуск-
ников есть право выбора — если вы хотите 
и дальше участвовать в самых «горячих» и 
актуальных проектах, то двери Ассоциации 
выпускников всегда открыты. Кроме того, 
членство в Ассоциации выпускников — это 
особый статус и соответствующие приви-
легии: возможность посещать университет-
ские мероприятия, участвовать в мероприя-
тиях Ассоциации. 

Это особый круг общения, потому что в 
число выпускников СФУ входят чиновни-
ки высокого ранга, топ-менеджеры крупных 
компаний, известные общественные деяте-
ли. И, безусловно, это возможность поддер-
жать университет, приняв непосредственное 
участие в его развитии. 

— Какие планы у Ассоциации выпускников 
на 2015 год? 

— В этом году планируется запуск новых 
коммуникационных форматов: обновлённо-
го сайта, где вы сможете найти выпускников 
любого года выпуска и узнать о мероприя-
тиях и встречах, а также проведение встреч 
выпускников в неформальной обстановке. 
Ассоциация выпускников — это своего рода 
«закрытый» клуб, членом которого может 
стать только выпускник СФУ. Мы надеемся, 
что в недалёком будущем сложится и опре-
делённая своя субкультура, наполненная 
университетскими традициями и обычаями. 
В сентябре будет продолжен успешный про-
ект «Клуб спортивных выпускников» — за-
нятия спортом в залах университета для вы-
пускников старшего поколения, планируется 
расширение числа площадок и направлений. 

— Что бы вы пожелали выпускникам СФУ 
этого года? 

— Я хотел бы не просто пожелать, но при-
звать выпускников в любой ситуации дер-
жать высокую марку, быть достойным зва-
ния «Выпускник Сибирского федерального 
университета». У вас впереди — непростое 
время, начало по-настоящему взрослой и 
самостоятельной жизни. Если придётся вы-
бирать, пусть ваш выбор будет достойным и 
честным. Помните: нет ничего дороже репу-
тации. Не бойтесь начинать, в мире столь-
ко всего ещё несделанного. Вдруг получится 
именно у вас! А мы будем гордиться вашими 
успехами больше, чем своими. Удачи! 

Соб. инф.

Включаем 
ассоциативное 

мышление
Знаете ли вы, уважаемые выпускники, 
что с завершением университета вы 
получаете не только диплом? Ещё у вас 
появится право вступить в Ассоциацию 
выпускников СФУ. О том, что это за 
сообщество, когда и для каких целей оно 
создано, рассказывает проректор 
Роман Геннадьевич ШОРОХОВ.

Окончание вуза 
точно НЕ означает, что 
теперь у вас не будет 

возможностей для полу-
чения грантов и стажи-
ровок. Современный мир 
мобилен, шансы есть у 

всех. Пользуйтесь! 

Наталья 
Михайловна 
ЭДВАРДС, 
руководитель 
Центра грантовой 
поддержки СФУ

Виталий ГАНУСОВ, 
профессор Департамента микро-
биологии и Департамента мате-
матики Университета Теннесси 
(США), выпускник СФУ

Получение диплома 
о высшем образовании — 

это как получение 
черного пояса по каратэ 
— только после него на-
чинается реальное обуче-
ние. Настоящая учеба 
у вас еще впереди! 

Удачи!

11



На сайте Политехнического института СФУ в 
разделе «Знаменитые выпускники» в числе 
прочих указано имя генерального директора 
группы компаний «Медведь Холдинг» Николая 
Владимировича БЯКОВА. 

Сегодня, глядя на преуспевающего бизнесмена, не верится, что 
жизнь его не всегда была такой безоблачной. Рос без отца, приходи-
лось помогать матери. «С 12 лет я на каникулах подрабатывал тем, 
что сколачивал ящики для урожая. И по пальцам попадало, и зано-
зы… тяжело приходилось», — вспоминает Николай Владимирович. 

Позже, когда окончил Назаровский энергостроительный техни-
кум по специальности «Строительные машины и оборудование» и 
поступил на вечернее отделение в Красноярский политехнический 
институт, пришлось самому зарабатывать на жизнь. «Рано встаёшь 
— дворником, а как подмёл, бежишь в институт — гардеробщи-
ком. Студентов раздел — побежал на лекции. В общежитие при-
шёл — плотником на полставки (окна застеклить, замки вставить). 
Воспитателем в общежитии подрабатывал, а по выходным экскур-
сии на Столбах проводил… Заядлый был столбист, помню, как дура-
чась, вниз головой с Перьев спускался, жизнью своей рисковал…». 

Через три года Николай Бяков с вечернего отделения перевёлся 
на дневное. Окончил вуз по специаль-
ности «Эксплуатация автомобильного 
транспорта». 

— Всё, чему в вузе научили, по-
том сильно помогло в жизни, — рас-
сказывает Николай Владимирович. — 
Например, когда устроился завгаром, 
пригодились навыки ремонта автомо-
билей. А позже, когда в лихие 90-е на-
чинал свой бизнес, — понадобились 
знания бухгалтерии, налогового зако-
нодательства. 

Биография Николая Владимировича 
— полноценный сюжет для художест-
венного фильма о человеке из народа, 
рождённом в СССР и сколотившем ка-
питал в годы перестройки. Всё было: и 
бандиты могли убить, и с мошенниче-
ством сталкивался, и с вымогательст-
вом… Помогала интуиция и хорошая 
спортивная подготовка (Бяков в прош-
лом — чемпион Сибири и Дальнего 
Востока среди юниоров по боксу). 
Работоспособность, высокая требова-
тельность к себе и другим, целеустрем-
лённость — штрихи к портрету главно-
го героя.

— В этом здании будет наше управ-
ление и музей фирмы, — Николай 
Владимирович показывает на устремлённую ввысь пристрой-
ку к главному офису, напоминающую башню авиадиспетчеров. — 
Только это будет управление не полётами, а бизнес-процессами. —
В музее обязательно выставим аккумулятор — с него начинался биз-
нес; покажем первые футболки, которые носили как униформу… 
Экспонатов много, ведь первая компания (BNV — Бяков Николай 
Владимирович, многие тогда путали название с BMW) появилась 23 
года назад. 

Тогда я остался безработным, а надо было кормить семью. 
Пришлось погрузить в «Москвич» какие-то запчасти, запасной ак-
кумулятор и ехать на автобарахолку. Выручив небольшие деньги 
от продажи запчастей (аккумулятор у меня украли), пришёл на за-
вод резинотехнических изделий, где кооператоры собирали аккуму-
ляторы. Когда стал брать у них товар на продажу, появились день-
ги, начал закупать аккумуляторы в Иркутской области, на Свирском 
аккумуляторном заводе. Спустя некоторое время открыл первый ма-
газин по оптовой и розничной продаже аккумуляторов, который за-
тем перерос в центр по сервисному обслуживанию автомобилей. 

Через несколько лет компания превратилась в крупнейшую в крае 
дилерскую сеть по продаже, гарантийному и сервисному обслужива-
нию автомобилей ведущих мировых марок. Сейчас в холдинг входят 
18 автосалонов, в том числе коммерческий транспорт Volkswagen и 
«Доступный сервис», 13 магазинов АКБ и центр кузовного ремонта. 

— Кризис почувствовали?
— Падение рынка ощутимо, но на нашем пути — это уже четвёр-

тый кризис. Выстояли тогда, надеюсь, и теперь выйдем из него дос-
тойно. Буквально месяц назад выиграли тендер и получили дилерст-
во BMW в городе Новосибирске. 

— Николай Владимирович, что для вас работа: труд, дело жизни, 
бизнес, хобби?

— Всё вместе! Жена Людмила мой заместитель, у неё три высших 
образования, раньше она работала в Москве представителем мар-
ки BMW. Наш старший сын Константин, ему сейчас 32 года, также 
окончил Политехнический институт. Сейчас он работает директором 
компании «Элит Авто» официального дилера автомобилей и мото-
циклов BMW и вывел мотоциклетное направление в лидирующее по 
России, а сервис дилерского центра признан лучшим по итогам 2013 
года (по версии журнала «Автобизнесревю»). Также он занимается 
развитием направления Trade-in и магазином мотоэкипировки KLIM. 

В последнее время семейные ценности начинают выходить для 
меня на первый план. Чтобы уделять 
больше внимания младшим детям, из-
менил график работы. Стараюсь сле-
дить за здоровьем: утром обязательно 
зарядка, пробежка, 30 отжиманий, 15-
18 подтягиваний… Зимой всей семьёй 
встаём на горные лыжи.

— Поддерживаете ли вы лич-
но или через компанию связь с 
университетом? 

— Очень тесную! Я вхожу в 
Ассоциацию выпускников. Мы учре-
дили стипендию для поощрения луч-
ших студентов, спонсируем турниры 
по боксу, помогаем в проведении Дня 
автомобилиста, участвуем в культур-
ной жизни родного института. Кроме 
того, на базе нашего холдинга создан 
филиал кафедры автотранспорта, сту-
денты проходят у нас практику. Ребята 
изучают бизнес-процессы, а сдав тех-
нику безопасности, участвуют в сле-
сарных работах. 

Есть у нас свой учебный центр, где, 
например, работу двигателя внутрен-
него сгорания можно наблюдать в раз-
резе! В нём установлены светодиоды, 
и всё, что внутри происходит, хорошо 
видно. В учебном центре тренеры пре-

подают секреты бизнес-процессов, рассказывают, как вести себя с 
клиентами; учат ремонту автомобиля, знакомят с новинками техни-
ки в мире. 

Я и сам беседую со студентами, делюсь опытом, приз разыгрываю 
за лучший вопрос. Есть в штате фирмы специальный сотрудник, от-
вечающий за связь с кафедрой транспорта.  

Ежегодно у нас на предприятии проходят практику в среднем 60 
студентов СФУ. В штате компании — около 150 выпускников уни-
верситета — это более 10% персонала (всего в холдинге занято чуть 
более 1000 работников).  

Кроме того, я вхожу в государственную экзаменационную комис-
сию ПИ СФУ.

— Значит, можете оценить уровень выпускников?
— Ребята подкованные, но что касается технической подготовки, 

то изучают они на факультете, как и много лет назад, ЗИЛ, МАЗ, 
КрАЗ, а надо, чтобы представлены были и современные двигатели 
и автомобили. 

Вера КИРИЧЕНКО

Бизнесмен, 
рождённый в СССР

Совет нынешним студентам 
и выпускникам

В жизни всегда надо учиться. И то, что преподают в 
вузе, хоть и кажется на первый взгляд не нужным, 

потом пригодится. Не ленитесь, следите за своим здо-
ровьем, занимайтесь спортом. Никогда не отчаивай-
тесь, даже если вы остались без работы, как я в своё 
время. Это знак свыше: значит, что-то надо поменять в 
своей жизни и идти вперёд.
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Уважаемые выпускники! Мы уверены, 
что большинство из вас понимают: в сов-
ременном мире получение диплома — это 
не «окончание этапа учёбы и начало этапа 
работы». Если хотите шагать в ногу со вре-
менем, придётся бежать :)) Учиться при-
дётся всю жизнь!

Тем, кто смотрит вперёд, предлагаем оз-
накомиться с «Атласом новых профессий».  
Альманах перспективных отраслей и про-
фессий на ближайшие 15–20 лет поможет 
понять, какие отрасли будут активно разви-
ваться, какие в них будут рождаться новые 
технологии, продукты, практики управле-
ния и какие новые специалисты потребуют-
ся работодателям.

Составили — Агентство стратегических 
инициатив и Московская школа уп-
равления СКОЛКОВО. Альманах — 
результат масштабного исследо-
вания «Форсайт компетенций 
2030» в 19 отраслях экономи-
ки. Участие в исследовании 
приняли более 2500 россий-
ских и иностранных экспертов.

Все будущие профессии в 
альманахе помечены значками 
«появится до 2020 года» и «после» 

(и сегодня могут показаться фантастиче-
скими; больше всего новых профессий 

появится в медицине и менеджменте). 
В сборнике также указаны и 

вузы, которые дают базовую 
подготовку по указанным 

профессиям. Вы сможете 
прочесть примеры того, 
какие задачи будут сто-
ять перед представите-
лями разных отраслей в 

будущем.

atlas100.ru

Вот некоторые 
профессии будущего: 

сити-фермер, гмо-агроном, мо-
лекулярный диетолог, 

сетевой врач, эковожатый, кон-
сультант по здоровой старости, 
игромастер, ИТ-проповедник, 

дизайнер носимых 
энергоустройств 

А какие надпрофессиональные навыки и 
умения хорошо бы иметь уже сейчас? 

Вот список навыков, которые были отмече-
ны работодателями как наиболее важные для 
работников:

 ▶ Мультиязычность и мультикультурность 
(свободное владение английским и знание 
второго языка, понимание национального и 
культурного контекста стран-партнёров, пони-
мание специфики работы в отраслях в других 
странах).

 ▶ Системное мышление (умение опреде-
лять сложные системы и работать с ними; в том 
числе системная инженерия).

 ▶ Работа в режиме высокой неопределен-
ности и быстрой смены условий задач (умение 
быстро принимать решения, реагировать на из-
менение условий работы, умение распределять 
ресурсы и управлять своим временем).

 ▶ Навыки межотраслевой коммуникации 
(понимание технологий, процессов и рыночной 
ситуации в разных смежных и несмежных от-
раслях).

 ▶ Умение управлять проектами и процес-
сами.

 ▶ Программирование ИТ-решений / Управ-
ление сложными автоматизированными ком-
плексами / Работа с искусственным интеллектом.

 ▶ Клиентоориентированность, умение ра-
ботать с запросами потребителя.

 ▶ Умение работать с коллективами, группа-
ми и отдельными людьми.

 ▶ Способность к художественному творче-
ству, наличие развитого эстетического вкуса.

 ▶ Бережливое производство.
 ▶ Экологическое мышление.

Работа будущего — какой
она будет

А хотите продлить замечательное 
время учёбы в СФУ? О 
возможностях второй 
и третьей ступени 
образования — 
а конкретно 
об обучении в 
магистратуре и 
аспирантуре СФУ 
— рассказывает 
проректор по учебной 
работе Максим 
Валерьевич РУМЯНЦЕВ.

— Количество бюджетных мест и про-
грамм подготовки в магистратуре увеличи-
вается с каждым годом. Сегодня универ-
ситет предлагает более 160 магистерских 
программ, а набор в магистратуру СФУ за 
последние пять лет вырос на 85%. Так, по 
количеству поступающих магистрантов мы 
занимаем четвёртую позицию среди веду-
щих университетов в России.

Хочу заметить, для магистрантов предус-
мотрена возможность смены профиля маги-
стерской подготовки, т.е. это не обязательно 
продолжение бакалаврского направления.

Образовательный процесс в магистратуре 
построен на тесном взаимодействии с пред-
приятиями-партнёрами, российскими и за-
рубежными университетами, отделениями 
Российской академии наук. 

Поддерживается программа двойного ди-
плома совместно с Университетом Пассау 
(ФРГ) по направлению «Юриспруденция», 

программа «Немецкое и российское пра-
во/Deutsches und Russisches Recht».

Реализуется 6 сетевых маги-
стерских программ — совместно 
с Ураль ским, Северо-Кавказ-
ским, Южным, Бал тий ским, 
Дальневосточным, Казанским 
(Приволжским), Северным (Ар-

ктическим) федеральными уни-
верситетами.
В рамках проекта специально-

го инженерного образования обучающи-
еся в магистратуре могут пройти стажиров-
ку на ведущих предприятиях-партнёрах. Это 
«Информационные спутниковые системы» 
имени академика М.Ф. Ре шетнёва», «НПП 
«Радиосвязь», «РУСАЛ», «Красцветмет», 
«Полюс», а также в зарубежных компаниях 
«Delcam PLC» (Велико британия, Бирмингем), 
Internationale Agentur für Marketing und 
Technologietransfer GmbH (Германия, Дюс-
сельдорф), Institut Aeronautique et Spatial 
(Франция, Тулуза). По окончании обучения 
магистранты могут заключить прямой контр-
акт с работо дателем.

В целом сегодня магистратура СФУ — 
динамично развивающийся уровень про-
фессионального образования, ориентиро-
ванный на работодателя и высокое качест-
во обучения.

Третьим уровнем высшего образования 
является подготовка научно-педагогических 
кадров в аспирантуре. Аспирантура призва-
на формировать интеллектуальную элиту 
общества. Это люди с высоким исследова-
тельским уровнем подготовки, рациональ-
ным стилем мышления и способностью к 
самосовершенствованию. В процессе обуче-
ния приобретается богатый опыт исследо-
вательской работы, подготовки статей, зая-
вок на получение патентов, грантов, а также 
повышается уровень знания английского 
языка. 

Наряду с традиционной подготовкой науч-
но-педагогических кадров университет при-
ступил к формированию собственной систе-
мы учёных степеней PhD SibFU. Это степень, 
узнаваемая во всём мире. К концу 2015 года 
планируется провести две первых защиты 
по присвоению степени PhD SibFU.

В 2015 году объявлен приём в университет 
по 29 направлениям, 120 программам аспи-
рантуры, в том числе 6 на английском языке. 
Контрольные цифры приёма в аспирантуру 
составляют 182 бюджетных места, также за-
планирован набор на места с оплатой стои-
мости обучения. 

Оцените свои способности, задайте себе 
вопрос о своих настоящих предпочтениях — 
и снова пишите заявление на приём в СФУ, 
если хотите ещё больше повысить уровень 
высшего образования!

По лестнице ввысь 13



Мария НАЗАРОВА, 
руководитель Центра карьеры СФУ:

— Мы всегда рады предложить выпускникам стать участниками наших 
мероприятий. Таких, например, как форум PROкарьеру, который включа-
ет в себя множество форматов взаимодействия — от мастер-классов и ко-
уч-сессий до прямого общения с представителями ведущих российских и 
зарубежных компаний. И, как отмечают участники форума-2014, важно, 
что это не «говорильня для галочки», а сплошные полезные советы и об-
щение.

Но это ещё не всё... Каждый месяц Центр карьеры проводит Дни ком-
паний. И это отличная возможность встретиться с работодателем лицом к 

лицу: узнать о компании и пред-
лагаемых вакансиях или даже 
получить приглашение на рабо-
ту или стажировку.

Вы закончили университет, но 
так и не определились, кем хо-
тите пойти работать? Бывают и 
такие ситуации... Центр карьеры 
проведёт для вас компьютерное 
тестирование, по результатам 
которого можно будет получить 

рекомендации по дальнейшей карьерной траектории. Услуга это платная, 
но точно по карману всем!

На сайте Центра карьеры и группе в социальной сети вы сможете узна-
вать об актуальных предложениях работы. А ещё задать любые интересую-
щие вас вопросы о трудоустройстве нашему онлайн-консультанту. 

Двери Центра карьеры открыты для всех. Приходите!

Екатерина СИДОРЕНКО, председатель 
студенческого профсоюза СФУ:

— «Чистый лес» — одна из самых укоренившихся и любимых традиций 
студентов СФУ. Создавалась ребятами, трепетно относящимися к террито-
рии Берёзовой рощи, и количество таких людей не уменьшается. Мы, ко-
нечно, рады пригласить не только нынешних студентов, но 
и выпускников, то поколение, которое как раз стояло у 
истоков акции. Наша роща — одно из самых зелёных 
мест города, и хочется, чтобы оно было и самым чи-
стым местом, куда можно приезжать, где в удоволь-
ствие заниматься спортом, гулять. Сохраним его в 
порядке — совместными усилиями! Так что в следу-
ющем мае и во все последующие годы ждём вас на 
акции «Чистый лес», дорогие выпускники!

Акция 
"Чистый лес"

Ориентировочное время 
проведения — май

Появилась 
в 2007 году

Каждый год 
участники собира-
ют более ста меш-

ков мусора. 
А в 2014-м — 

аж 325!

Среди выпускников бытует мнение, что после завершения учёбы их никто не ждёт 
в университете... Ждёт, очень даже ждёт! Мы сейчас говорим не о родной кафедре, 
лаборатории или любимом преподавателе...

Будем рады!
Ориентировочное время про-
ведения—весна

Появился в 2014 году

Время проведения — 
2-4 октября 2015 г.

Наталья БАХОВА, руководитель 
Научно-образовательного центра 
молодых учёных НИЧ СФУ: 

— NAUKA0+ — это яр-
кий и самый масштаб-
ный праздник науки в 
России, который прой-
дёт в Красноярске 2-4 ок-
тября 2015 года в МВДЦ 
«Сибирь». На фестивале 
науки понятным и доступ-
ным языком расскажут: 
чем занимаются учёные, 
как научный поиск улуч-
шает нашу жизнь и какие 
перспективы он открыва-
ет современному челове-
ку. Запланировано более 
300 научных мероприя-
тий (эксперимент-шоу, 
мастер-классы, научное кино, лекторий, quiz, квесты, кон-
курсы и т.д.). Самой массовой и увлекательной станет  ин-
терактивная выставка, которая разместится на площади 
в 4 тыс. кв.м и представит последние передовые  научные 
разработки.  

И не важно, будете ли вы —- выпускники 2015 года — про-
должать заниматься наукой, поступив в магистратуру/аспи-
рантуру, или решите посвятить себя профессии, а быть мо-
жет, вы уже стали счастливыми родителями — приглашаем 
всех на фестиваль науки! NAUKA0+ будет интересна выпуск-
никам всех лет! Фестиваль позволит узнать о новейших науч-
ных достижениях из первых рук, заново открыть интересней-
ший и занимательный мир науки и познакомить с ним ваших 
детей и родных. И, конечно же, вспомнить дружескую атмос-
феру студенчества.  

Рузанна УСМАНОВА, 
руководитель программы 
«Беги за мной! СФУ»: 

— Наш проект — это та площадка, где можно занимать-
ся фитнесом, аэробикой, тренировочными пробежками кру-
глый год и совершенно бесплатно! Более того, у нас есть три 
площадки (Госуниверситет, Студгородок, Правый берег), ко-
торые с удовольствием посещают и выпускники нашего уни-
верситета. Опытные тренеры с удовольствием подскажут, как 
поддержать форму и спортивный дух выпускникам нашего 
университета.

«Беги за мной! СФУ» — 
это более 25 тренировок 
в неделю, 20 тренеров, 
3 тренировочные площадки. 

Существует с января 2014 года

14



Ориентировочное время 
проведения — весна и осень

Появился в 2012 году

Ориентировочное время 
проведения — весна и осень

В СФУ с 2006 года

Анатолий МОРКИН, начальник 
отдела молодёжных проектов: 

— Экологическая акция «Green Project SFU» способ-
ствует сохранению экологии нашей планеты. Дважды 
в год на пяти площадках нашего университета работа-
ют пункты приёма макулатуры, пластика и литиевых ба-
тареек. Собранную макулатуру направ-
ляют в специализированные пункты 
приёма. Студенты, выпускники, да 
и просто горожане нашего города 
ежегодно сдают порядка 10 000 кг 
макулатуры, а на память об уча-
стии в «Green Project» получают 
сувениры с символикой акции». 

Павел АККУБЕКОВ, специалист отдела 
молодёжных проектов: 

— В военно-спортивной игре «Зар ница» мо-
гут принять участие не только студенты, но и вы-
пускники  нашего университета! Для этого доста-
точно зарегистрировать свою команду, и вперёд 
— проявлять свою силу, выносливость и самые 
лучшие стратегические качества. Захватывающий 
дух игры объединяет! Кстати, прошлом году имен-

но команда выпускников университета «Star Перцы» заняла почётное первое 
место. 

Алёна ИВАНОВА, руководитель 
Волонтёрского центра СФУ: 

— Акция «Дни донора СФУ» — одна из 
тех традиций, которую выпускники под-
держивают и после окончания универси-
тета. Осенью и весной волонтёры нашего 
университета с удовольствием встречают 
выпускников на пунктах регистрации ак-
ции «Дни донора СФУ», а самых почётных 
доноров награждают на торжественном 
закрытии памятными сувенирами с сим-
воликой акции.

Антон БОРЬКИН, руководитель 
Центра студенческой культуры 
СФУ:

— В 2013 в СФУ появился новый (теперь уже мож-
но сказать традиционный) конкурс «Прошу слова-2». 
Для кого? Для старшекурсников, для дирекции и для 
ВЫПУСКНИКОВ! Кстати, участие последних край-
не высоко ценится и членами жюри, и всем зритель-
ным залом. За три года на сцене не раз бывали пред-
ставители красноярских команд КВН из Высшей Лиги 
(«Левый берег», «Плохая компания», «Молодость»...), 
а также победители самых престижных творче-
ских конкурсов (в том числе и победители россий-
ской «Студенческой весны»). Институтские коман-
ды начинают готовиться к конкурсу в марте и будут 
рады всем выпускникам, которые захотят снова оку-
нуться в бурлящую творчеством студенческую жизнь. 
Контакты капитанов команд можно узнавать в вашем 
родном институте или в Центре студенческой культуры 
по телефону 206-22-23.

Ориентировочное время 
проведения — 
конец апреля

Появился в 2013 году

За годы 
проведения 
акции в СФУ 

было собрано 
около 50 тонн 
макулатуры!

Ориентировочное время проведения — 
весна и осень

Появилась в СФУ в 2013 году

Проводится 1-2 раза в месяц по четвергам и пят-
ницам, сезон открывается в сентябре и завершает-
ся в мае
Появилось в июне 2012 года

Татьяна МОРДВИНОВА, главный специалист де-
партамента науки и инновационной деятельности 
СФУ:

— Такой формат — разговор о науке в кругу заинтересованных лиц за чаш-
кой чая — органично прижился в университете. Мы успели обсудить рождение 
и смерть нейтронных звёзд, поговорили о справедливости в распределении 
мировых ресурсов и о развитии искусственного интеллекта. Узнали, почему 

у сибирских хвойных деревьев самый 
длинный в мире геном, и почему миром 
правят не люди, а насекомые. Пожалуй, 
только в нашем кафе вы не просто встре-
титесь с друзьями и коллегами, но и смо-
жете узнать новые неожиданные факты 
об освоении Арктики, научитесь жить со-
гласно танзанийскому принципу «акуна 

матата» и даже измерите собственную «температуру творчества», чтобы нау-
читься создавать креативные идеи и вещи.  

…Когда заработает первый в мире квантовый компьютер? Можно ли управ-
лять конфликтом с пользой для себя и окружающих? Чем отличаются образо-
вательные системы различных стран мира? – ответы на эти и другие вопросы 
мы с удовольствием дадим на новых встречах Научного кафе. 

В гости может прийти абсолютно любой житель или гость нашего города, и 
в Научное кафе уже приходят школьники, выпускники вузов, неравнодушные 
к новейшим новостям мира науки и технологий красноярцы. Мы приглашаем 
всех выпускников-2015 заглядывать в кафе «на огонёк» — когда почувствуе-
те, что заскучали по родному универу, присоединяйтесь! У нас можно и нужно 
любопытствовать, делиться своими наблюдениями и задавать вопросы  лек-
торам-рассказчикам. 

Информацию о встречах ищите на официальном сайте СФУ (research.sfu-
kras.ru/actions/cafe). Страница кафе ВКонтакте vk.com/science_sfu
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«Эй, Зайцев, стой! Я хочу интервью у тебя взять!»

«Слушай, давай тогда в столовой, есть хочу и 
времени совсем нет».

На телевидении это нормально. Для директора новостей Ильи 
ЗАЙЦЕВА — это вообще единственный возможный вариант. Так что са-
димся пить кофе и просто по-дружески беседуем. О карьере, универси-
тете и нынешних студентах. 

— Где началась история успеха Ильи Зайцева? Когда ты понял, чего 
хочешь? На первом курсе?

— Хороший вопрос. Цель появилась раньше, лет в 15. Тогда мы пе-
реехали в другую квартиру, у нас стала ловить антенна на крыше, и по-
явилось ТВК. Там шёл специальный эфир, посвящённый очередному 
дню рождения компании. Показывали, как работают новости, закули-
сье, и у меня сложилось ощущение, что это реально крутая команда — 
сплочённая, они все вместе…

— А был кто-то конкретный, кто подтолкнул к этой мысли, и ты 
подумал — «хочу быть как он»?

— Нет. Но понятно, что были некие образы: Ксения ЧЕРЕПАНОВА, 
Марина ДОБРОВОЛЬСКАЯ, Наталья ЖАБЫКО, Оля ТЕПЛЯШИНА, какие-
то такие лица. И возникло даже не желание, а такая мечта — стать ча-
стью этой команды. Позже, в 16 лет, я выиграл конкурс «Узнай Японию» 
на «Афонтово» в «Утреннем кофе». Там сделал свой первый сюжет, он 
заканчивался такими смешными словами из серии «Нам очень здесь 
понравилось, и мы надеемся ещё вернуться». После этого я написал ди-

ректору тогдашнего «Афонтово» 
Сергею ЛИТВИНОВУ, мол, Серёж, 
хочу у вас работать. Он ответил 
— маленький. Маленький и всё. 
И всё. На какое-то время я эту 
историю оставил, а потом решил 
к ней вернуться, и начал завали-
вать письмами уже ТВК — Юлию 
СОРОКИНУ. 

— Ты уже учился в 
университете?

— Да, на втором курсе эконо-
мического факультета. Так вот и 
Юля Сорокина мне ответила то же 
— стажа нет, опыта нет, ничего 
нет, но если хочешь, можешь прийти и попробовать. И я пришёл.

— А то, что ты учился в это время, как-то помогало идти к цели?
— Университет вообще (это моя искренняя уверенность) форми-

рует возможность и умение  искать информацию и правильно её ана-
лизировать. И не важно, какой специальности ты учишься. Я в этом 
смысле благодарен всем преподавателям, которые вели у меня дисци-
плину «Менеджмент»: мой руководитель диплома Маргарита Ивановна 
ИЛЬЯШЕВА, и МАКУХА Наталья Григорьевна, и Наталья Дамбаевна 
МАКУШКИНА. Университет формирует в тебе всё равно некую вну-
треннюю логику, и это действительно помогает. Я приобрёл некоторые 
управленческие навыки, которые и сейчас использую, чтобы себя орга-
низовать. Так что я никогда не скажу, что это было зря. 5 лет были не зря. 

   «Когда хотят всё и сразу — 

18 лет

Как думаете, почему некоторые 
студенты после окончания 
университета с трудом находят 
себе работу, а другие уже к 22-
23 годам занимают достойные 
посты? 

Ещё вчера они были студентами, а сегодня 
— уже грамотные специалисты своего дела. 
Для них учёба и общественная деятельность 
в СФУ стали отличным стартом во «взрослой» 
жизни. Своими историями поделились быв-
шие выпускники нашего университета.   

Ìèõàèë ÌÀÑËÎÂ
Место работы: ОАО КБ «Искра», ведущий 

инженер.
Михаил окончил ИИФиРЭ. Играл в 

КВН, был членом Совета обучающих-
ся и активистом ППОС СФУ.

«Универ — самая золотая пора. 
Ведь когда ещё ты будешь на-
столько свободен в выборе тем-
па жизни, своего окружения, 
занятий и образовательных тра-
екторий? Ты сам решаешь для себя, чем 
тебе заниматься, куда вступить, какие шут-
ки для КВН тебе писать. И много чего ещё». 

Учился Михаил хорошо, но красный ди-
плом не был его целью: «Цвет корочек не 
всегда определяет «заполненность» головы. 
Всегда искренне считал, что только учиться 
— это нереально скучно, поэтому занимал-
ся всем чем мог. Помогло ли это в жизни? 
Определённо да, ведь я научился выделять 
приоритеты, решать важные первостепенные 

задачи и находить время на отдых». Кстати, 
именно благодаря такой жизненной позиции 
и готовности браться за любое дело Михаил 
очень быстро влился в новый коллектив на ра-
боте. За ним даже закрепился статус «рубахи-
парня», то есть человека, простого в общении, 
открытого, который с радостью занимается 
любимым делом.

Михаил рассказывает: «Самое трудное в на-
стоящей работе для меня было понять разрыв 
между тем, чему учили и что пригодилось. В 
голове было много чего, а пригодилось лишь 
немногое. Остальному пришлось учиться на 
месте, но это здорово».

Буквально недавно Михаила повысили на 
работе. Из сменного инженера технической 

поддержки он превратился в ведущего ин-
женера отдела мониторинга и управления 
сети. Такой рост случился всего за 7 месяцев! 
Помимо работы Михаил ещё успевает учить-
ся в аспирантуре и очень стремится защитить 
диссертацию: «Если мне удастся сделать это, 
я буду собой гордиться ещё больше». 

Íàäåæäà 
ÆÈÃÀÐÅÂÀ

Место работы: 
«Исполнительная 
дирекция 29-й 
Всемирной зимней 
Универсиады 2019 
в г. Красноярске», 
начальник отдела.

Окончила Поли-
технический.

«Когда расска-
зываю, что за-
кончила вуз по 
с п е ц и а л ь н о с т и 
«Художественное 
литьё», мало кто 
верит, что такая специальность вообще су-
ществует. У меня была интересная учёба: и 
художественные, и технические предметы. 
Очень часто это была не учёба, а чистое удо-
вольствие. Но кроме образования мой вуз 
всегда мне давал возможности для самореа-
лизации. Я была активисткой, реализовыва-
ла разные проекты и мероприятия. Это было 
очень интересное время», — вспоминает 
Надежда. 

Благодаря своей активности Надя участво-
вала в краевой молодёжной политике, различ-
ных конкурсах, в том числе и всероссийского 
уровня, ездить в другие регионы и обмени-
ваться опытом: «У меня не только расширялся 
кругозор, но и менялось мышление. Первые 
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—  А почему ты не поступил 
тогда на журналиста?

— Я поступил! Просто я посту-
пил и туда, и на эконом. Но один 
умный человек мне тогда сказал 
— чтобы быть журналистом, не 
обязательно иметь высшее жур-
налистское образование, лучше 
получить любое другое профиль-
ное гуманитарное образование. 

— А на журналиста ты так ни-
где и не учился разве?

— На журналиста я учился по-
том, в школе «Интерньюс», там 
были азы.

— Давай ещё вернёмся в университет. Отличались ли твои сокурсни-
ки, которых ты видел тогда, от того, что ты видишь сейчас?

— История следующая: они хотят всё и сразу. По их внутренним 
представлениям (то, что я сейчас вижу по стажёрам), работа выглядит 
так — «Я пришёл сегодня. Я хочу завтра быть в кадре, послезавтра я 
хочу быть ведущим, а через неделю я хочу быть директором!»

— Я хочу большую зарплату!
— Сразу причём! Я хочу много денег, и чтобы меня показывали по те-

левизору. Дайте мне, пожалуйста. Дайте!
Когда я приходил, всё было иначе. Ты сидишь в уголочке, скромно 

просишься на съёмки, стажируешься. Я пришёл в апреле, а в штат меня 
взяли только через год. Это был долгий путь. 

— То есть по большому счёту выпускнику, который хочет получить 
хорошую работу, нужно обладать терпением в первую очередь? Вот 
эта фраза прекрасная Черепановой: «Вы будете хороши тогда, когда не 
вам нужно ТВК, а ТВК нуждается в вас»…

— Да. Так и есть. Несмотря на то что существует мнение, мол, теле-
видение никто не смотрит, или нет уже такого флёра таинственности, 
что ли, мы за 5 дней набрали почти 500 человек, желающих работать 
ведущим прогноза погоды. То есть желающие работать есть всегда. Нет 
дефицита. Дефицит есть в думающих, интересных и желающих разо-
браться во всём до глубины людях. 

— Что нужно сделать, чтобы ты сразу сказал человеку «приходи на 
стажировку»?

— Настойчивость. А вообще я этих людей чувствую. Это вопрос — 
что у человека сильнее, страх или желание. Если он боится писать или 
звонить — значит, страх сильнее.

— И ты сразу думаешь: а как он будет подходить к чиновникам…
— Да, конечно. Вопрос только в том — хочет или не хочет. Хочет ли 

он работать над собой, развиваться, достичь чего-то и иметь здоровые 
амбиции? Если он хочет работать с 9.00 до 18.00 и не отвлекаться на 
звонки по выходным — это не наш случай. 

Во время этой беседы Илье позвонили раз 10, так что, пожалуй, да, 
нежелание быть в теме — это не наш случай. 

Нина КУРГАНОВА, 
выпускница журфака 2012 года, редактор новостей ТВК, 

специалист интернет-отдела

  это странный подход...» 

серьёзные достижения были в вузе, и я очень 
ими горжусь! СФУ задаёт высокую планку во 
всех сферах деятельности, поэтому всегда 
нужно было развиваться и развиваться, чтобы 
держать эту планку на конференциях, в кон-
курсах. Ещё я очень благодарна людям, кото-
рые были моими наставниками во время учё-
бы и работы в университете».

Со второго курса Надя — в составе профко-
ма студентов СФУ. И даже после окончания 
университета она ещё продолжала работать 
там, плавно отвыкая от студенческой жиз-
ни. Летом 2012 года Надю пригласили рабо-
тать в заявочный комитет города Красноярска 
на право проведения 29-й Всемирной зим-
ней Универсиады 2019 года. «Несколько ме-
сяцев было особенно тяжёло, так как дея-
тельность быстро менялась, поменялся и 
масштаб, ведь это мировой проект, поэтому 
мыслить шаблонно и узко было никак нельзя. 
Заявочную кампанию я вспоминаю с особой 
теплотой, хоть это и было очень трудное вре-
мя. Но мы всей командой чувствовали, какое 
это важное событие, и у нас был всего один 
шанс. Очень радостно, что мы им воспользо-
вались, и наш город получил право проведе-
ния Универсиады-2019».

Сейчас Надежда — начальник отдела по 
внешнему позиционированию Универсиады. 
Она занимается организацией выставок, пре-
зентаций, реализацией проектов и меропри-
ятий, а также разработкой церемонии, кото-
рая включает в себя организацию церемоний 
открытия и закрытия игр, церемоний награ-
ждения. «Каждый рабочий день очень насы-
щенный и интересный. Я ничего бы не хотела 
менять в своей жизни. Если говорить о работе, 
то тут мне очень повезло — интересное дело, 
замечательные коллеги. До 12 марта 2019 
года я надеюсь быть в этом проекте. А даль-
ше будет видно».

Âëàäèìèð 
×ÈÂÈËÜÄÅÅÂ

Место работы: ООО «Юнилевер 
Русь», г. Москва, management 
trainee.

«Университет научил 
меня двум базовым ве-
щам, которые приго-
ждаются каждый день в 
работе и за её предела-
ми: учиться и разгова-
ривать с людьми. 

На протяжении всей 
учёбы было интере-
сно каждый семестр 
не просто получать 
новые знания, а до-
казывать, что ты не 
просто так тратишь 
бюджетные деньги, 
но и готовишься стать 
высококлассным спе-
циалистом. 

Однако наибольшую роль в полу-
чении той работы, на которой я сейчас нахо-
жусь, сыграла не моя учебная, а скорее обще-
ственная деятельность. Долгосрочный эффект 
того багажа социальных навыков и компетен-
ций, которые мне дала работа в общеунивер-
ситетских организациях (Союз молодёжи, 
Совет обучающихся), сложно переоценить. 
Это как навыки общения со сверстниками и 
убеждение их в своей позиции без каких-ли-
бо финансовых рычагов, так и нахождение 
компромисса с управленцами университета, 
людьми, которые на голову выше тебя в плане 
опыта и знаний».

Через год после окончания университе-
та Владимир попал на программу развития 

лидеров компании Unilever. «Если на упаков-
ках Lipton, Calve, Axe, Dove и других брендов 
увидите значок U — я к этому причастен», — 
смеётся Владимир. Программа подразуме-
вает ротации в разных городах и отделах. За 

год он успел попробовать себя в продажах 
в Новосибирске, несколько меся-

цев трудился на фабрике концер-
на «Калина» в Екатеринбурге, а 
теперь занимается продвижени-
ем брендов компании в Москве. 
«В таких условиях как раз и при-
гождаются навыки быстро все-
му учиться и постоянно общать-
ся с новыми людьми, добиваться 
вместе эффективных результа-
тов, как это делал в общественной 
жизни в университете. Но однов-
ременно эта постоянная новизна 
ощущений и задач с каждым пе-
ремещением представляет основ-
ную сложность, временами прихо-
дится импровизировать и брать на 
себя определённые риски, благо 
опыта уже поднабрался».

В дальнейшем, после вводного кур-
са программы Владимир планирует работать 
по специальности: «Считаю, что смогу добить-
ся здесь успехов и стремлюсь к стажировке в 
заграничном филиале компании».

А ещё Владимир попросил выполнить 
одну просьбу, и мы не смогли ему отказать: 
«Хотел бы передать благодарность Евгении 
ТУРТАПКИНОЙ, Антону НАРЧУГАНОВУ, 
Анне КУЛИКОВОЙ, Сергею ВЕРХОВЦУ, 
Евгении Борисовне БУХАРОВОЙ, а так-
же всем, с кем работал над общественны-
ми проектами. Это были прекрасные годы, 
но надеюсь, ещё не самые лучшие в моей 
жизни».

Ада БУГАКОВА

28 лет
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Ýäóàðä ÑÅÌÊÈÂ
Из чего состоят строительные мате-

риалы и как они себя ведут; техноло-
гии и процессы строительства; фунда-
менты; конструкции… Весь этот объём 
знаний, от оснований до деталей, должен осесть в головах студен-
тов-строителей. И именно это, по мнению выпускника ИСИ Эдуарда 
Семкива, отличает его институт от других: широкая профессиональ-
ная направленность и большой объём усваиваемого материала. 

Разумеется, из-за этого учиться в ИСИ нелегко. Но если студент 
хочет разобраться, то сможет. Особая заслуга здесь преподавателей: 
они всегда проконсультируют, укажут, на что сделать упор в том или 
ином вопросе. И эта отзывчивость отдельных людей, их открытость и 
профессионализм — пожалуй, главное, чем запомнятся годы учёбы.

Эдуард не просто на «хорошо» осваивал предметы, помогал в 
этом одногруппникам, но и участвовал в региональном и всероссий-
ском конкурсах по специальности «Промышленное и гражданское 
строительство» (соответственно занял 2 место и показал лучший ре-
зультат по основаниям и фундаментам). Наверное, потому что ему в 
принципе нравится строительство. И греет идея, что хороший спе-
циалист по определению исключает халатность в этом сложном 
процессе — «стройка».

Впрочем, на настоящей стройке Эдуард пока не был (если не счи-
тать стройотряд в Норильске). Подрабатывал проектировщиком, за-
нимался расчётами и документацией. Свой диплом посвятил новым 
расчётам навесных фасадных систем. Прилагать свои знания на пра-
ктике пока не спешит, планирует поступить в аспирантуру. В контек-
сте этих планов, скорее всего, летом состоится поездка в Китай на 
конференцию по деревянным конструкциям. 

А ещё Эдуард любит технику. С мотоциклом, правда, недавно 
пришлось расстаться, но автомобиль — тоже отличная штука.

Марина — «девушка с Севера»: ро-
дом из Туруханска. Два года назад за-
щитила красный диплом по специ-
альности «Прикладная информатика 
(в экономике)», в этом году закан-
чивает магистратуру по программе 
«Управление развитием бизнеса». 
Похоже, диплом снова будет красный 
— за все семь лет обучения в универ-
ситете Марина не получила ни одной 
четвёрки!

Кстати, в ответ на вопрос — по-
чему выбрала такую неженскую 
специальность, Марина смеётся: 
«Заблуждаетесь! Это стереотип про 
женское-неженское… Из 22 человек 
у нас на курсе было только четыре 
мальчика…»

Первые три года Марина жила 
в общежитии, о котором вспоми-
нает с приятным чувством: «Жили 
очень дружно! Помню, как на пер-
вом курсе мы всем коридором, а это чело-
век 15, вместе решали математику…» Эти 
два года Марина занималась КВН — в сбор-
ной ИУБПиЭ. А на 3-5 курсах верх уверенно 
одержала наука.

Из пройденного за время обучения на спе-
циалитете больше всего оценила предметы 
на старших курсах. В частности, дисципли-
ну «Управление проектами», которую читал 

М.А. ЛИХАЧЁВ. Потому что курс был макси-
мально насыщен практическими советами. 
«Теорию можно ведь изучить и самому, а та-
кие занятия — передача конкретного опыта 
разработки проектов; мы, кстати, разраба-
тывали свои проекты и оценивали их плюсы 
и минусы. Очень полезно!».  

В «досье», которое на Марину нам пред-
ставили в институте, — несколько страниц 
неисчислимых конференций, олимпиад, 

конкурсов. И когда столь-
ко успела? Из всего этого 
списка Марина выделяет 
два пункта. Конкурс науч-
ных работ молодых учёных 

СФУ «Будущее Сибири: проблемы, 
прогнозы, перспективные решения», 
когда её работа вошла в десятку луч-
ших; оценка жюри и премия за победу 
были очень приятными моментами. А 
ещё участие в Потанинском конкурсе: 
«И поездка в Томск, и команда орга-
низаторов, и состязания, и встречен-
ные мной люди — всё было неверо-
ятно ярким!».

Что ещё мы узнали о Марине? 
Окончила музыкальную школу по 
классу аккордеона. Любит природу и 
поэзию. Любимое место в универси-
тете — родная кафедра экономики 
и управления бизнес-процессами. За 
время учёбы опубликовала 7 статей. 

Уже давно содержит себя сама. Планы на бу-
дущее ещё не оформились — или аспиран-
тура, или государственный сектор экономи-
ки, или бизнес. 

На вопрос «чем отличаются студенты 
ИУБПиЭ», уверенно — «наши очень актив-
ные и творческие. Все! Почему? Потому что 
у нас такая питательная среда в институте —
благодаря замечательному руководству!».

Ìàðèíà ÊÓÑÀÌÈÍÀ

Давайте знакомиться со студентами, которых 
можно назвать олицетворением своих институтов. 
Яркими, всё успевающими и многообещающими 
выпускниками этого года. Перед вами 19 портретов  
— выбор руководства институтов. 

ЛиЛица институтов20



Íàòàëüÿ ÌÎÈÑÅÅÂÀ
Преподаватели считают Наталью немного дерзкой, 

хотя признаются, что им это даже нравится. Наталья 
привыкла быть со всеми наравне, для неё не важен ста-
тус. Она не претендует на лидерство, но и в стороне не 
будет стоять, любит быть активным участником любо-
го процесса. 

Поступать в СФУ приехала из Канска. В школе про-
фильными были физика, математика и экономика, так 
что Наталья выбирала между экономистом, инженером-
строителем и маркетологом. Золотая медалистка (кста-
ти, не считает золотую или серебряную медаль показа-
телем особых способностей) прошла везде, куда подала документы. 

Хотя специальность «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» откры-
вает достаточно большой простор для приложения сил (можно ра-
ботать в банке, стать аудитором или экономистом-аналитиком), 
Наталья предпочла бы бухгалтерию: подрабатывая с 4 курса, она по-
няла, что ей это нравится — когда полученные в университете зна-
ния раскладываются по полочкам опыта. 

Наград за время учёбы у Натальи много — 1 место на 
Всероссийской олимпиаде «Грани успеха (банк экономических 
идей)», призёр Международного конкурса «Банк-Клиент-Кредит», 
Оксфордский стипендиат и др. Но для неё самой запомнившейся 
стала прошлогодняя поездка на олимпиаду в Самару: Наталья тог-
да заболела в поезде и плохо понимала, как заняла 1 место. Зато это 
было приключение!

Вообще, в ней гармонично уживаются вроде бы противоречивые 
качества. Склонность к этим самым приключениям (росла со стар-

шими братьями, которые часто брали её с собой) — и 
сугубо кабинетная профессия; прохладное отношение 
к компьютеру — и любовь к цифрам; боязнь высоты 
— и обожание горных лыж («преодоление даёт такой 
адреналин!»). А ещё она любит волейбол, зиму и уни-
верситет, когда в него идёшь утром через лес, и вокруг 
так красиво!

По мнению Натальи,  студенты ИЭУиП — сильные не 
только в знаниях, но и в стремлениях. Преподаватели 
к ним предъявляют повышенные требования, и необ-
ходимость выдерживать этот натиск выковывает у сту-
дентов-экономистов бойцовский характер. 

Институт экономики, 
управления 

и природопользования

Ðîìàí ÊÓÆÅËÅÂ
Может быть, вы помните про-

грамму «Сибирская фабрика ум-
ников», которую СФУ приду-
мал совместно с телеканалом 
«Енисей»? Роман Кужелев по-
ступил в университет именно 
как её победитель. Тогда, перед 
камерой, ему пришлось за пару 
минут определиться, какой же 
всё-таки институт он выбира-
ет. Дружелюбный, толерантный, 
коммуникабельный и социально 
активный школьник из Ачинска 
дал и здесь безошибочный 
ответ.

После первого курса Роман 
решил, что ему скучно просто 

учиться — и пришёл в Студорг, была несколько лет назад в универ-
ситете такая организация лидеров. Этот шаг тоже оказался абсолют-
но верным: Студорг изменил жизнь, принёс много событий, дал дру-
зей и серьёзный толчок в развитии компетенций: Роман участвовал в 
организации крупных мероприятий, взяв на себя функцию привлече-
ния партнёров, а это ответственно и интересно.

Вторым толчком было знакомство со своим научным руководите-
лем, заведующим кафедрой социологии В.Г. НЕМИРОВСКИМ. Роман 
определился с областью научных интересов и понял, чего хочет в 
дальнейшем (поступить в аспирантуру). Его диплом посвящён позици-
онированию органов государственной власти в социальных медиа — 
на примере главного управления МВД России по Красноярскому краю.

Студентов ИППС, по мнению Романа, отличают развитые коммуни-
кационные навыки. Для педагогов, психологов, социологов это основ-
ной инструмент в работе, так что коммуникации в институте специ-
ально учат. А ещё учат не бояться авторитетов, всегда формулировать 
свою точку зрения на основе нескольких источников, что обеспечива-
ет своеобразное свободомыслие и фундаментальность образования.

В придачу к общим чертам выпускников ИППС самого Романа от-
личает импульсивность (которая то выручает, то подводит его), пун-
ктуальность (что для работы важно), эрудированность — именно она 
5 лет назад помогла ему поступить в СФУ. Он и до сих пор старает-
ся проводить своё время с книгой: Ремарк, Толстой, Достоевский... И 
Немировский.

Åëåíà 
ÃËÀÄÛØÅÂÀ

К своей профессии 
Елена шла целенаправ-
ленно. Окончив школу в 
родном Лесосибирске, 
сна чала год училась в Агро-
университете, но поскольку 
форма обучения была заоч-
ная, приняла решение о по-
ступлении на очную форму 
в КГТЭИ, где после двух лет 
обучения получила диплом 
с отличием о среднем спе-
циальном образовании по 
специальности «Экономика 
и бухгалтерский учёт». 

Определившись с будущей профессией («это — моё»), устрои-
лась на работу. И параллельно училась дальше — теперь уже на 
бакалавриате по специальности «Финансы и кредит». А в планах 
— ещё и магистратура.

Вот уже несколько лет Елена совмещает учёбу с работой — она 
помощник бухгалтера. При этом не только диплом, но и наука, и 
институтские мероприятия — не заброшены. В научной деятель-
ности у неё огромное количество выступлений на конференци-
ях, около 10 публикаций, первые места и дипломы. Самым яр-
ким своим достижением на сегодняшний день считает победу в 
Конкурсе молодых талантов (номинация «За высокие достиже-
ния в научно-учебной деятельности») и получение премии главы 
Железнодорожного района г. Красноярска. 

Елена активна и в общественной жизни института. Ежегодно 
принимает участие в благотворительной акции «Дни донора», яв-
ляется членом стипендиальной комиссии факультета и комиссии 
молодёжной оценки качества профессионального образования. 
Участвует в студенческом оргкомитете, входит в состав пресс-цен-
тра Студенческого совета института. 

Так что работать часто приходится сверхурочно, а с любимым 
мужем — видеться только по вечерам.

Считает, что главная «изюминка» родного института — инди-
видуальное отношение к каждому студенту; это даёт глубокие 
знания и сильную подготовку.
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Åâãåíèÿ ÊÈÐÈËËÎÂÀ
Кто сказал, что математика — не женское дело? Евгения так не 

считала, видя перед собой пример мамы, преподавателя математи-
ки в СФУ. Половину детства она слушала всевозможные истории из 
жизни матфака от родителей, познакомившихся там, и когда пришла 
пора выбирать вуз, она не сомневалась. Евгения говорит, что мате-
матический факультет превзошёл её ожидания и очень быстро стал 
родным. А навыки, которые формируются там, пригодятся везде: не 
бывают лишними логическое мышление и способность упорядочить 
происходящее вокруг.

Бездумная зубрёжка никогда не была коньком Евгении. Но жела-
ние понимать, а также вложенные с детства представления о прили-
чиях (в том числе необходимость следовать принятым правилам) не 
позволяли ей относиться к учёбе спустя рукава. А поскольку её па-
мять «иногда хвалили» — Евгения училась легко.

Перелом в неспешном течении студенческой жизни наступил на 
2-м курсе, когда она записалась на семинар к своему будущему на-
учному руководителю В.М. ЛЕВЧУКУ. Побыла лишь на одном заня-
тии, и вдруг доктор наук ей звонит и сообщает, что есть некая задача, 
которую надо решить, а для этого посмотреть вот такую методичку 
и разобрать вот эту тему. На вопрос растерянной студентки «а что 
в наших дальнейших планах?» Владимир Михайлович сообщил, что 
сначала — доклад на конференции, потом курсовые и диплом, «а 
дальше — как пойдёт». Вот так, не успев оглянуться, она начала за-
ниматься наукой после третьей сессии.

У Евгении 6 докладов на всероссийских и международных конфе-
ренциях, более половины из них опубликованы. Но своей главной 
удачей она считает не это. Год назад Евгения вышла замуж, и зна-
комство с любимым человеком — лучшее, что на сегодняшний мо-
мент с ней случилось. Потому что «каждому важно быть понятым», 
а ей удалось найти того, кто «понимает меня от и до и поддержива-
ет в любой ситуации».

Главной чертой своего характера Евгения назвала дипломатич-
ность: «всё, что можно мирно урегулировать, я буду урегулировать». 
Ссоры — то, чего она в первую очередь старается избегать. Ведь 
куда лучше — лыжи, книги, японская культура, настольные игры… 
А если вас интересует круг её чтения, то это почти всё, кроме любов-
ных романов и детективов. Например, сейчас знакомится с класси-
ками-фантастами, такими как Азимов, Уэллс и Лем.

Основной принцип Евгении оптимистичен: «В жизни нужно пре-
жде всего радоваться мелочам, тогда жизнь может доверить чело-
веку большее».

Институт математики 
и фундаментальной информатики

Совет: 
придумайте свою 

традицию на будущее, 
которая будет ассоцииро-
ваться с университетом 
и лично с вашей груп-
пой. Например, учреди-
те в календаре «день ро-
ждения» вашей группы. 
Это может быть любой 
день года, который связан 
с важным событием, ка-

ким-то образом 
изменившим представле-
ние об учёбе и дружбе 
в университете. И в 

этот день 
встречаться.

Наталья БАХОВА, 
руководитель 
НОЦ СМУ

 Íèêîëàé ØÅÂÖÎÂ
ЕГЭ по английскому Николай в своё время сдал 

близко к 100 баллам. Но выбрал не ИФиЯК, а воен-
ную специальность. Ещё в старших классах школы 
понял, что именно дисциплина позволяет достичь 
лучших результатов, так что строгие порядки, ко-
торые многих отпугивают от Военно-инженерного 
института, для Николая оказались как раз привле-
кательными.

Главное отличие обучающихся в ВИИ — ответст-
венность и исполнительность. Начиная от внешне-
го вида и посещения занятий, заканчивая успевае-
мостью. Пропусков здесь практически нет — разве 
что отправят на научную конференцию или обеспе-
чение университетских мероприятий.

Это не означает, что за тебя всё решают, и шаг 
влево, шаг вправо — подлежит наказанию. Так, по-
ставив цель стать военным переводчиком, Николай 
самостоятельно (благодаря Центру немецкого язы-
ка при ИФиЯК и Гёте-институту) освоил немецкий и 
теперь наряду с английским владеет им «как род-
ным», а сейчас учит иврит. На очереди — арабский. 
Кроме того, на старших курсах он получил возмож-
ность подрабатывать в фирме, занимающейся раз-
работкой программного обеспечения, и большую 
часть своей деятельности как раз ведёт переговоры 
с зарубежными партнёрами на немецком. 

Хотя основная направленность подготовки 
Николая Шевцова — лингвистическая, как военный 
инженер он осваивал и технические дисциплины. 
Будьте уверены, эксплуатацию радиолокационных 
станций и информационную безопасность инфор-
мационных систем обеспечить сумеет. А выезды на 
военные сборы в полной мере дали возможность 
не только успешно освоить современную технику, 
но и почувствовать себя офицером.

Николай планирует связать свою жизнь со служ-
бой в Вооружённых силах РФ. Спрос на подобного 
рода специалистов, имеющих как инженерные, так 
и лингвистические компетенции, невероятно вы-

сок, так что особые способности молодого специа-
листа не остались незамеченными. Здесь стОит от-
метить, что большую роль в трудоустройстве своих 
выпускников играет проректор СФУ по общим во-
просам, директор ВИИ, полковник Е.Н. ГАРИН, 
а также начальник военной кафедры полковник 
П.Ю. ЗВЕРЕВ.

Нам, людям гражданским, в повседневной жизни 
странно слышать торжественные слова. Но когда 
будущий офицер говорит, что для него «на первом 
месте интересы государства, которому он служит» 
и что «страх — это не про людей, которые выбрали 
службу в армии», — мы ведь хотим, чтобы имен-
но так и было! 

И всё-таки Николай — не только будущий воен-
ный. Он брал частные уроки музыки, умеет играть 
на фортепиано и бас-гитаре. А ещё он ежедневно, в 
любую погоду, пробегает 5-6 километров.

Военно-инженерный институт 
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Ìàðèÿ ÅÑÈÍÀ
В детстве Мария занималась 

биатлоном — и до сих пор лю-
бит пострелять в тире. Может 
быть, поэтому все её начинания 
словно попадают «в десяточку». 
Во всяком случае свою специ-
альность «Управление качест-
вом» Мария выбрала совершен-
но осознанно, ведь «качество 
всегда и во всём» — её кредо.

Ещё на 1 курсе Мария стала 
профоргом группы, и так полу-
чилось, что профсоюзная дея-
тельность определила не только 
основные события её универси-
тетской жизни, но даже научную 
работу. 

Вскоре Мария уже сама вела 
мастер-классы на Школах про-
фсоюзного актива как инсти-
тутского, так и университетско-
го масштаба. На ТИМ «Бирюса» 
в рамках смены «Гражданское 
общество» проводила обучение 
профсоюзного актива разра-
ботке проектов городского мас-
штаба. Как победитель конкурса 
«Лучшее профбюро» была ко-
мандирована в Москву на встре-
чу с председателями профсоюз-
ных организаций МГУ и МАДИ, 
установила с ними партнёрские 

отношения и даже была пригла-
шена в ЦК профсоюза.

Разработала и запустила про-
ект «Студенческий выбор» в 
области повышения качества 
образования (основная цель —
мотивация сотрудничества меж-
ду студентами и преподава-
телями). 

А одно из главных достиже-
ний в этой сфере — по инициа-
тиве Марии Есиной в профкоме 
сначала была создана комиссия 
по оценке качества, а в февра-
ле этого года деятельность сту-
денческой комиссии по качеству 
образования в СФУ получила I 
место в номинации «Лучшая си-

стема оценки качества образо-
вания» на Всероссийской школе 
«Лидер 21 века». Так что, воз-
можно, именно Мария и СФУ 
будут стоять у истоков системы 
оценки качества образования, 
механизмы которой сейчас ак-
тивно разрабатываются в рос-
сийских вузах.

При этом Мария остаётся па-
триотом родного института. Под 
её началом на механико-техно-
логическом факультете появи-
лась традиция празднования 
«Дня МТФ». Мария, генератор 
идей, придумывает флешмо-
бы, организует посвящения пер-
вокурсников, спортивные ме-
роприятия, отчётные концерты 
и многое другое. Благодаря её 
стараниям факультет три года 
подряд выигрывал в номинации 
«Реакция» на ежегодной пре-
мии общественных инициатив 
«РУПор».

Итак, перед нами целеустрем-
лённая, конкурентоспособная и 
социально активная личность. 
Самообладание и последова-
тельность, умение анализи-
ровать ситуацию и принимать 
эффективные решения харак-
теризуют её как настоящего 
лидера. 

Àë¸íà ÅÑÊÈÍÀ
Алёна приехала в Красноярск из городка с 

симпатичным названием Усолье Сибирское 
(Иркутская область). Хотела учиться в необыч-
ном вузе, а что могло быть лучше федерального 
университета, тем более что федеральных на тот 
момент в стране было всего восемь, новый фор-
мат! Кстати, сразу Алёна смогла поступить только 
на платное обучение, но потом за отличную успе-
ваемость была переведена на бюджет, что приобо-
дрило её в отношении учёбы ещё больше.

«Реклама и связи с общественностью в коммер-
ческой сфере» — одна из самых популярных у мо-
лодёжи специальностей, и обучение ей уж точно 
не может прискучить студентам. Это видно даже 
по тому, как Алёна описывает, насколько непроста 
простая реклама. 

То, что подготовка открыта в рамках Гумани-
тарного института, даёт особые плюсы. Студенты 
проходят не только современные прикладные дис-
циплины, но и «университетскую классику»: исто-
рию литературы, искусства, кинематографа, эсте-
тико-философские учения… Причём всё это в 
больших количествах. Только так можно создать 
качественный и интересный продукт — внушают 
преподаватели, а с этим (качеством) в рекламном 
деле пока проблемы. Нужен грамотный подход, в 
том числе — учёт целевой аудитории, времени и 
места размещения продукта, его влияния на чело-
века и мн. др.

Все эти профессиональные аспекты Алёну вол-
нуют, и не случайно самыми яркими для неё пе-
реживаниями стали лекции замечательных препо-
давателей — Е.А. НОЗДРЕНКО, Л.С. НАБОКОВОЙ, 
а также практиков, мастерство которых дало по-
нимание того, каким профессионалом ты хочешь 
стать. Про себя Алёна решила, что ей интересно не 
столько создание конкретного продукта, сколько 
разработка концепции: каким он должен быть, ка-
ким будет его социокультурное воздействие и т.д.

Такое гиперответственное отношение к буду-
щей профессии (сопровождаемое докладами на 
конференциях, публикациями и проч.) не мешает 
Алёне стремиться ко всему новому, неизвестному, 
любопытному. Её можно встретить на «Каменке», 
на выступлениях интересных людей, на IQ-бале. 
Кстати, IQ-бал 2014 стал, пожалуй, самым ярким 
событием студенческих лет, участие в нём точно 
запомнится на всю жизнь. Проведение на высшем 
уровне, общение с удивительными личностями, да 
ещё и возможность пройти обучение в школе тан-
цев, чтобы выступить на мероприятии в бальном 
платье!

Постоянная занятость, насыщенность события-
ми и впечатлениями — именно к этому стремится 
выпускница, ведь тогда и ощущаешь всю прелесть 
жизни современного молодого человека.

Ищите 
не место, а дело, 
которое считаете 

важным. Иначе при-
дётся жить, обманы-

вая себя. 

Валентина 
ЕФАНОВА, 
главный редактор 
газеты «Новая 
университетская 
жизнь»
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Компьютерами Екатерина увлеклась с 
детства, с профильного класса по инфор-
матике. Намереваясь связать свою будущую 
профессию с информационными техноло-
гиями, начала искать в Интернете подходя-
щий вуз — и нашла СФУ. Приехала сюда из 
города Усть-Кут Иркутской области. Жизнь 
в весёлом общежитии № 20, незнакомая 
студенческая среда и чужой город не стали 
для неё большим испытанием: с 12 лет Кате 
приходилось водиться с младшим братом, и 
едва ли не с этого возраста она считает себя 
человеком самостоятельным.

Тем не менее университет значитель-
но продвинул её в личностных качествах. В 
школе Екатерина не слишком активно во-
влекалась в общественную жизнь, а тут и 
кураторство над первокурсниками, и засе-
дания в стипендиальной комиссии, и много-
летняя работа во время приёмной кампании 
(последние несколько лет летние каникулы 
проходили именно на приёме, всего лишь 
на пару недель удавалось вырваться до-
мой). А ещё — её любимая фотография: 
это именно снимки Екатерины Пшеничной 

смотрят на нас с обложек профсоюзной га-
зеты «Университет — это мы» и институт-
ской газеты «Студенческий пульс», где она – 
редакционный фотограф. 

Общественная деятельность в институ-
те началась именно с фотографии. Сначала 
фотографировала институтские мероприя-
тия, потом влилась в профсоюзную жизнь. В 
этом году стала стипендиатом Красноярской 
краевой организации Общероссийского 
проф союза образования.

Что отличает студентов ИКИТ? Пред-
метность, определённость их знаний. Прак-
тически каждый знает, зачем и для чего он 
учится. А ещё — «до сих пор у нас был пре-
имущественно мужской институт. Но сей-
час гендерное соотношение приближается 
к 50 на 50».

Магистерская специальность Екатерины 
— «Информационные системы и техноло-
гии». Планирует работать именно по ней и, 
скорее всего, в Красноярске.

Åâãåíèé ÀÊÓÍ×ÅÍÊÎ
Если герой Ильфа и Петрова на вопрос о своём кредо отвечал 

«всегда!», то Евгений зачастую добавляет «и во всём!» — настоль-
ко разносторонний он человек. Одно время хотел стать писателем, 
— так хорошо ему удавалось излагать свои мысли в школьных сочи-
нениях. Потом почти решился стать геологом; 
успешно сдал аж 6 ЕГЭ, в том числе геогра-
фию и физику, и даже прошёл на геолого-гео-
дезический факультет Новосибирского уни-
верситета. К слову, интерес к науке о Земле 
не угас и по сей день. Приезжая на лето в род-
ное Шушенское, Евгений на несколько недель 
уезжает в тайгу в составе молодёжной ис-
следовательской экспедиции... Но лично ему 
судьба сулила иное.

Во-первых, с 9 класса Евгений участвовал в 
олимпиадах по праву. После победы на реги-
ональном этапе ему посчастливилось высту-
пить на всероссийском уровне, подготовка к 
которому проходила в стенах Юридического 
института. 

Во-вторых, сыграл свою роль случай. В кон-
це 11 класса Евгения пригласили на телевик-
торину «Сибирской фабрики умников», побе-
дители которой могли поступить в СФУ без 
экзаменов. И хоть до успеха ему не хвати-
ло совсем чуть-чуть, перспективы обучения, 
о которых участники узнали в течение игры, 
значительно повлияли на итоговый выбор.

И вот Евгений — студент 1 курса. Сразу ре-
шил, что на одной учёбе не станешь профес-
сионалом, да и скучно это. Поэтому нараба-
тывал необходимые для настоящего юриста 
навыки самыми разными способами. Сначала 
играл в КВН — и считает, что это очень полез-
но с точки зрения публичных выступлений. С 
головой окунулся в студенческое самоуправ-
ление, что в свою очередь помогло развить 
менеджерские качества, ответственность за 
принятие решений. А интеллектуальные игры, 
в которые стал играть с 2011 года, развили широкий кругозор — 
юристу это тоже обязательно. Его личное достижение здесь — попа-
дание команды, капитаном которой он является, в десятку лучших на 
студенческом чемпионате России по «Что? Где? Когда?».

Пожалуй, самым ярким событием каждого прожитого в ЮИ года 
Евгений Акунченко считает выездную школу «Профессия — Юрист», 
которую институт проводит вот уже 5 лет. Популярность школы ог-
ромна — в этом году её участниками станут более 200 молодых 
юристов со всего Сибирского федерального округа. За две неде-
ли школы можно получить такой объём знаний, который сопоста-
вим с двумя семестрами учёбы. Среди лекторов ожидаются веду-

щие юристы страны (например, один из авторов 
Гражданского кодекса РФ В.В. ВИТРЯНСКИЙ 
и депутат Госдумы П.В. КРАШЕНИННИКОВ). 

Кстати, Евгений стоял у истоков школы, вхо-
дил в оргкомитет, а теперь уже поедет как 
спикер и автор образовательного курса.

Это не всё. Акунченко был одним из иници-
аторов создания студенческой пресс-службы, 
целью которой является формирование ин-
формационного пространства Юридического 
института. Ребята возродили газету, ведут ра-
боту на сайте и даже организовали центр пе-
реводов: материалы публикаций размещают 
на иностранной версии сайта.

Дальше — создание научного студенче-
ского общества, которое на данный момент 
Евгений возглавляет. Здесь формируют ин-
формационную базу о научных мероприятиях 
в России и за рубежом, ищут возможности пу-
бликации статей (у самого Евгения 5 публика-
ций в журналах из перечня ВАК), предлагают 
механизмы стимулирования научной деятель-
ности, участвуют в организации студенческой 
конференции Енисейские правовые чтения.

А в 2014 году Акунченко возглавил Клуб ин-
теллектуальных игр СФУ и выступил в каче-
стве организатора первого Кубка СФУ по ин-
теллектуальным играм, который поразил 
проявленным к нему интересом: 150 знато-
ков, 29 команд, 14 институтов. 

Но вернёмся к профессии. В магистерской 
диссертации Евгений рассматривает консти-
туционно-правовой статус несовершеннолет-
них. А в дальнейшем (есть планы поступить в 
аспирантуру) намерен специализироваться на 

избирательном праве, точнее — на информационной безопасности 
избирательного процесса и электоральном воспитании молодёжи. 
Поскольку с изложением своих мыслей проблем у Евгения, как вы 
помните, нет — диссертация писалась даже в удовольствие.

А ещё Евгений со школы занимается бони-
стикой — в его коллекции более 500 бумажных 
купюр из 80 стран мира. 
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Институт инженерной физики и 
радиоэлектроники

Две вещи в своей жизни Максим определил 
как приоритетные: наука и каратэ. И настойчи-
во продвигается исключительно по этим двум 
дорожкам, на другое просто 
нет времени.

Каратэ он занимает-
ся с 1 класса. Говорит, что 
это оно научило его тру-
диться. У Максима третий 
дан, он кандидат в масте-
ра спорта, призёр чемпио-
ната Сибирского федераль-
ного округа. Каратэ — ведь 
даже не спорт, а боевое 
искусство, развивает духов-
ные качества. Должно быть, 
именно они помогли состо-
яться и в науке. А ещё наука 
и каратэ дают возможность 
ездить в другие города и 
страны (на конференции, 
соревнования). Так что син-
тезом двух приоритетов 
стал третий — готовность к 
путешествиям.

Специальность Максима 
Пятнова — «Техническая 
физика». Точные науки 
он тоже полюбил со шко-
лы — учился в известном красноярском ли-
цее № 7. В университете, как считает, ему по-
везло — попал в группу доктора физ.-мат. 
наук С.Я. ВЕТРОВА (научный руководитель 
Максима) и старшего научного сотрудника 
Института физики И.В. ТИМОФЕЕВА, а это оз-
начало — актуальные задачи, востребованные 
исследования. На данный момент у выпуск-
ника магистратуры — победы во всероссий-

ских конкурсах молодых учёных, стипендии 
Президента, Правительства и губернатора 
Красноярского края, работа соисполнителем 
по двум грантам — Минобрнауки и РФФИ, 
ряд публикаций в престижных российских и 
иностранных журналах. Такими категориями, 
как импакт-фактор, оперируют очень редкие 
выпускники, а общий импакт-фактор журна-
лов, в которых опубликованы работы Максима 

— 6,8, и буквально на днях от-
правлена ещё одна статья в 
иностранный журнал. Максим 
Пятнов — победитель конкур-
са «Лучший студент — 2014» 
в номинации за «Успехи в нау-
ке», а совсем недавно стал ла-
уреатом премии главы города 
молодым талантам.

Предмет научных исследо-
ваний Максима — оптические 
свойства жидкокристалли-
ческих структур и наноком-
позитов. Эти материалы в 
настоящий момент весьма во-
стребованы, например, для 
дисплеев, фильтров, оптиче-
ских датчиков, диодов. Задач 
по компьютерному модели-
рованию жидких кристаллов 
хватит как минимум до 2016 
года (именно на столько рас-
считан грант), так что ближай-
шие перспективы Максима — 
поступление в аспирантуру 
СФУ и продолжение работы.

В общем, перед нами готовый учёный, кото-
рый, правда, ещё не забыл бессонных ночей, 
когда готовился к экзаменам на первых кур-
сах, непростую и даже очень непростую учёбу 
в ИИФиРЭ. На самом деле здесь все, кто до-
жил до диплома, как минимум могут трудить-
ся и выполнять поставленные задачи. Как мак-
симум — становиться для своих наставников 
коллегами.

Ðåíàò 
ÑÈÁÃÀÒÓËÈÍ

В 11-м классе вплоть до 
марта Ренат не знал, с ка-
кой сферой хотел бы свя-
зать своё будущее. Спустя 5 
лет лучше всего помнит, как 
торопился домой после пер-
вого Дня открытых дверей в 
СФУ, чтобы рассказать роди-
телям про студентов в белых халатах, с тре-
тьего курса занимающихся исследованиями, 
про отзывчивых преподавателей, про каби-
неты, заставленные приборами с причудли-
выми названиями и функциями, про про-
сторные и светлые колодцы... 

Сейчас в голове выпускника специально-
сти «Биохимическая физика» образ инсти-
тута куда целостнее, насыщеннее и много-
граннее. ИФБиБТ открывает студентам такие 
разные направления, как «Математическая 
экология» и «Биолюминесцентные техноло-
гии», «Биоинформатика» и «Радиационная 
биология».

Ренат считает, что большое количест-
во увлекательных тем и увлечённых людей 
— самая яркая черта ИФБиБТ — определя-
ет и особенности студентов этого института. 
Где можно встретить их за пределами лабо-
раторий? Беседующими в «Научном кафе» 

или показывающими опыты в «Музее нау-
ки СФУ». Даже в кино они предпочитают хо-
дить «с доцентом».

Сам Ренат тоже причастен к распростра-
нению увлечённости наукой: участвует в ко-
ротких интенсивных школах в разных горо-
дах края, работал и в известной и любимой 
многими КЛШ. Признаётся, что из студенче-
ской жизни особенно запомнились весен-
ние семестры. Когда ажиотаж нового се-
местра накладывается на начало весны, в 
жизни находится место и изучению испан-
ского на курсах в СФУ, и занятиям скалола-
занием, и танцам. Весной получается даже 
добиться удачной поездки по научной рабо-
те в Финляндию. А если не в Финляндию и 
не учиться, то в Дудинку и учить!

В заключение учёбы Ренату снова повез-
ло, как и 5 лет назад с выбором института. 
Пройдя практику в Центре ядерной меди-
цины, он понял, что хочет заняться меди-
цинской физикой, поступив в магистра-
туру своего же многоликого Института 
фундаментальной биологии и биотехноло-
гий. Значит, будут ещё неизменные олим-
пиады по математике, возможность ещё раз 
побороться за Кубок СФУ по интеллектуаль-
ным играм вместе с ребятами из «Господина 
Барщевского» и, конечно, ещё два ве-
сенних семестра!

Известны слова 
классика «Никогда 

не возвращайтесь туда, 
где вы были счастли-

вы»... Я с ними не согла-
сен! Возвращайтесь туда, 
где вы были переполнены 

эмоциями, а ваша 
жизнь — событиями. 
Возвращайтесь почаще 

в университет!

Роман Васильевич БОГДАНОВ, 
проректор по молодёжной 
политике СФУ

Институт 
фундаментальной биологии 

и биотехнологий

н ВасиВ

Наблюдение
Почти все ребята, кого директора назвали «лицом» института», — не красноярцы, а при-езжие из других горо-дов, сёл и деревень. 
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Ïîëèíà ÓÄÎÄ
О своей студенческой жизни 

Полина уже говорит с восторгом: это 
же огромная книга с иллюстрация-
ми! Все четыре года — череда яр-
ких, незабываемых событий, иногда 
тяжёлых и бессонных, но всё стоило 
того! Во-первых, красный диплом, 
во-вторых, масса позитива.

Однако «перелистывать книгу» 
ещё не время, считает она, потому 
что в ближайших планах — обучение 
в магистратуре и, конечно, продолжение социальной работы. Именно в ИЦМиМ она открыла для 
себя необыкновенную возможность, скажем так, масштабного общения: помогать в организации 
мероприятий, которые, например, могут спасти кому-то жизнь («День донора СФУ»); участво-
вать в осуществлении проектов, которые смогли бы улучшить нашу экологию («Green Project»). 
Или провести «народное голосование» в день выборов губернатора Красноярского края. Кто-то 
посчитал это очередной «агиткой», но когда жителям Кировского района было предложено вы-
брать места для реконструкции тех же парков и скверов, добавить к имеющимся мемориалам па-
мятники, дополнить достопримечательности территории новыми идеями, инициаторы нашли от-
клик. Полина и её команда справились: в районе появились новые проекты! 

— Благодаря таким мероприятиям открываешь в себе новые качества, — говорит Полина,  по-
является чувство гордости и патриотизма. Я очень счастлива, что мои студенческие годы были 
именно ТАКИМИ.

Но особенно значимым для неё оказался последний — выпускной год: зимой 2014 года ста-
ла лауреатом премии руководителя администрации Кировского района г. Красноярска, а  весной 
приняла участие в конкурсе «Лучший выпускник Сибири-2015» в номинации «Металлургия». 
Экспертное сообщество, а это представители ведущих производств Красноярска и преподавате-
ли института, высоко оценили её работу по перспективным алюминиевым сплавам: Полина Удод 
заняла первое место!

А самое яркое и запоминающееся событие — это недельная поездка в Калининград, в 
Балтийский федеральный университет им. И. Канта на 7-й ежегодный Международный студен-
ческий форум «Spring F.R.E.S.H. 2015». 

— Я будто побывала в другом мире, — признаётся Полина. — Очень было интересно и позна-
вательно, и за это тоже огромное спасибо СФУ. 

Ребята, 
живите по максиму-
му, работайте с ду-
шой! Решайте без 
страха и с интере-
сом разные профес-

сиональные и жизнен-
ные задачи. А одна из 
них — быть здоровым 

человеком.

Светлана Юрьевна 
РЯБИНИНА, 
руководитель 
Спортивного 
клуба СФУ

Ìàðèêà 
Ïåðòàõèÿ

Для без пяти минут бакалав-
ра СФУ Марики Пертахия найти 
свою студенческую фотографию ока-
залось сложно. За четыре года в универси-
тете известной фристайлистке, участнице 
Олимпиады-2014 чаще приходилось выез-
жать на соревнования, чем удавалось по-
сидеть на студенческой скамье. С мирово-
го чемпионата в Австрии она со сборной 
отправлялась на Кубок мира в США, отту-
да в Испанию на Универсиаду, затем на пару 
дней в Красноярск, и снова в дорогу — за-
щищать цвета российского триколора.

С таким графиком ещё с первого курса 
Марике пришлось перейти на индивидуаль-
ное обучение. Получала задания от препода-
вателей по электронной почте, выполняла 
тесты, писала доклады, рефераты, курсо-
вые и отправляла обратно либо приноси-
ла на кафедру и защищала в те самые пару 
дней дома. Учиться умудрялась даже на сбо-
рах между заездами. Но утверждает, что это 
нисколько не мешало тренироваться, а нао-
борот, помогало отвлечься от волнительных 
мыслей. Впрочем, преподаватели хоть и от-
носились с пониманием, но за достижения 
на склоне автоматы никто не ставил и дол-
гов не прощал. К последней зимней сессии 
после насыщенного сезона Марика скопила 

18 (!) долгов — и сама же их за-
крыла за месяц. Спортивный ха-
рактер и умение сосредоточиться 
оказались весьма кстати.

Вспоминая редкие дни в универ-
ситете, Марика с благодарностью го-

ворит о своих одногруппниках: «Очень 
хорошие ребята! Каждый раз я задавала им 
одни и те же вопросы: «А где этот корпус? А 
что такое «Гос»? А сколько длится лента?». 
Любой нормальный человек уже бы взбе-
сился. А они всегда мне помогали, объясня-
ли, рассказывали…». Да и вообще считает, 
что студенты Института физической культу-
ры, спорта и туризма — самые адаптиро-
ванные к жизни, с ними не пропадёшь! И в 
незнакомой местности сориентируются, и 
костёр разожгут, и на себе в случае чего вы-
несут, ведь сила и выносливость для них — 
почти профессиональный навык.

Вместе с группой Марика сдавала и госэк-
замены (на фото — после госэкзамена). Как 
и у обычных студентов, для девушки это 
было ужасом во плоти. «За месяц до сдачи 
я начала засыпать и просыпаться в холод-
ном поту с одной и той же мыслью: «Госы!». 
Волновалась жутко, казалось, ничего более 
дьявольского для студента быть не может… 
Но когда я правильно ответила на свой билет 
и на все дополнительные вопросы, то под-
умала — какое же это чудо!»

Впереди у спортсменки ещё одно испыта-
ние — диплом. Кстати, он у неё из категории 
«Испытано на себе»: будет рассказывать, 

как избежать травм при занятиях фристай-
лом. Всё-таки этому занятию наша выпуск-
ница отдала больше чем половину своей 
жизни.

После 
госэкзамена
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Òàòüÿíà ØÀËÈÑÌÀÍ
Геологическое образование Татьяна выбрала... по наитию: случай-

но зашла на сайт института, восхитилась и тут же резко переключи-
ла приоритеты ЕГЭ: вместо истории и обществознания — физика! 
А ведь до этого были мысли об архитектурном... С этим, кстати, свя-
зан примечательный случай: классе в третьем маме надоело рисо-
вать за неё «задания» по ИЗО, и она записала дочь в студию: учись 
рисовать сама!

— А мне понравилось, — с каким-то даже удивлением говорит 
Татьяна. — Настолько, что в 11 лет сдала вступительные экзамены в 
художественную школу им. В.И. Сурикова, через четыре года получи-
ла сертификат о дополнительном образовании — первый серьёзный 
шаг для поступления вначале в художественное училище, а затем в 
архитектурный институт. Но геология оказалась сильнее. Тем не ме-
нее даже сейчас, несмотря на то, что давно не рисую, линию ровную 
прочертить и цвет хорошо подобрать могу! Что не раз пригодилось 
во время учёбы, особенно на структурной и региональной геологии.

Одно из самых ярких её впечатлений — двухмесячная учебная 
практика после второго курса в палаточном лагере на геологической 
базе оз. Шира. Главным открытием оказалось осознание, насколько 
важна и интересна выбранная профессия. Больше того, полевые ис-
пытания помогли узнать лучше не только одногруппников, но и себя. 
Даже преподаватели воспринимались не как менторы, а как боль-
шие друзья: вместе ходили в маршруты, отбирали пробы, рисовали 
абрисы и карты, а потом летними вечерами рассказывали истории из 
своей полевой жизни.

Практика в Республике Хакасия была и на первом курсе, тогда она 
запомнилась тем, что вместе с первокурсниками ИГДГиГ её проходи-
ли студенты из Германии. На следующий год Татьяна с сокурсниками 
отправились по обмену уже в Германию. Домой привезли море впе-

чатлений и новых знаний, особенно запомнилась экскурсия в мине-
ралогический музей «Terra Mineralia» во Фрайберге.

Следующая поездка в Германию была вплотную связана с науч-
ной работой под руководством профессора А.М. САЗОНОВА. Цель 
проекта — детальное изучение химического состава минералов, сла-
гающих нефелиновые породы на Кия-Шалтырском месторождении, 
ведь эти породы не только являются востребованным алюминиевым 
сырьём, но и содержат редкоземельные элементы. Немецкие сту-
денты были заинтересованы в изучении таких месторождений, для 
наших же важным и интересным опытом было освоение современ-
ных методов анализа. Например, индуцированное протонами рент-
геновское излучение даёт более точный результат исследования, 
кроме того, можно наглядно проследить распределение химических 
элементов в минералах, попутно решая широкий спектр геологиче-
ских задач. Как раз всё это — тема её дипломной работы. И первый 
вклад в прикладную геологическую науку. 

Àëüáåðò 
ÑÀËÈÌÎÂ

Альберт приехал к нам из башкирского 
города нефтяников — из Октябрьского («у 
нас нефть качают прямо во дворах!»). Дед 
— нефтяник, отец — нефтяник… Но ре-
шение продолжить их дело пришло не сра-
зу — самый первый пакет докумен-
тов из пяти возможных выпускник 
школы отправил в Казанский техни-
ческий университет им А. Туполева. 
Поступать планировал вместе со сво-
ей девушкой-одноклассницей. И ког-
да последний пакет документов готов 
был отправиться в один из универси-
тетов Санкт-Петербурга, отец сказал: 
«А посмотри, какой в Красноярске в 
этом году открывают новый корпус 
Института нефти и газа». В тот момент 
даже судьба подала Альберту знак: 
он сидел в машине, ждал родителей, 
крутил в руках две десятки и одну 
50-рублёвку и только тогда впервые 
обратил внимание, что на деньгах-
то — Красноярск и Санкт-Петербург. 
«2 : 1 в пользу Красноярска!». 
И всё враз сошлось…

Первый семестр 2010 года в но-
вом корпусе ИНиГ учились всего три 
группы. «Мы бродили как призра-
ки по огромному пустому зданию». 
Новый «дом» стал для института стиму-
лом оформить с чистого листа и подобаю-
щее ему «содержание». Всем студенческим 
инициативам руководство дало «зелёный 
свет». Альберт услышал, что ищут чело-
века, который разработает сайт институ-
та. Решил взяться, имея в этом некоторый 
опыт. Сайт был заказом директора, и нуж-

но было встретиться, обсудить с ним лич-
но задачу. Первокурсник, естественно, бук-
вально дрожал от страха перед кабинетом 
Николая Николаевича ДОВЖЕНКО. Но потом 
состоялся почти трёхчасовой разговор с от-
крытым и доброжелательным директором о 
том, каким он видит будущее института. «Я 
понял, что он хочет сделать не простое учеб-

ное заведение, а современное, с заявкой на 
успех». 

Сейчас в ИНиГ работает уже третий ва-
риант сайта, и все сделал Альберт. Затем с 
его подачи в институте запустили Wi-Fi. Он 
стал отвечать за информацию от института 
на плазмах; вместе с однокурсницей Анной 
ЧЕБТАЕВОЙ довёл до реализации идею сту-

денческой газеты Oil Times; организовал ка-
нал Oil Times TV, студенческое сообщество 
дизайнеров, фотоклуб, службу техническо-
го обслуживания мероприятий… Конечно, 
был участником абсолютно всех событий в 
ИНиГ! И очень рад, что оказался в команде 
заместителя директора по внеучебной рабо-
те Равиля Нургаяновича ГАЛИАХМЕТОВА.

Но вся эта большая и насыщен-
ная студенческая жизнь не уве-
ла Альберта от специальности. С 
апреля прошлого года он уже офи-
циально устроился на работу в 
«Ванкорнефть» оператором по до-
быче нефти и газа. И потому пере-
шёл на свободный график учёбы. 
«Мне пошли навстречу, благо наш 
институт приветствует и понима-
ет важность получения студентами 
практических знаний». Работа дей-
ствительно очень сложная. Что тогда 
держит? Ни много ни мало желание 
внести изменения в жизнь предпри-
ятия — как технологические, так и 
социальные.

До поступления Альберт даже и не 
слышал о Красноярске. Сегодня он 
благодарен городу, который изме-
нил его своей «теплотой» — здесь 
более приветливые и дружелюбные 
люди по сравнению с европейской 
частью страны. 

А в июле Альберт женится. На той самой 
однокласснице. Она заканчивает Уфимский 
государственный нефтяной технический 
университет. Так что продолжается династия 
нефтяников Салимовых.

(УЖ говорит спасибо Альберту — мы те-
перь знаем, как нефть добывается из земли)
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Ðîìàí ÏÀÑÒÓØÎÊ
Пожалуй, после университета Роман Пастушок 

с наибольшей теплотой будет вспоминать родное 
общежитие — парню из Зеленогорска на четыре 
года оно стало настоящим родным домом.

А если говорить о профессиональном росте, об 
овладении специальностью — эти ступени Роман 
преодолевал по мере обучения. После первого 
курса проходил практику на телевидении СФУ, где 
научился отличать лайвы от синхронов, стендапы 
от появлений в кадре. Начал делать новости.

После второго — отправился корреспонден-
том на ТИМ «Бирюса». Здесь научился работать в 
жёстких условиях настоящей редакции: дедлайны, 
требования сурового директора и так далее.

После третьего и четвёртого курсов проходил 
практику в КГБУ ЦМП «Лидер», был корреспон-

дентом программ «Молодёжный форум» и «Наш Универ» (в последней попробовал себя 
ещё и в роли ведущего). На этот раз его журналистская работа уже приближалась к публици-
стике. Параллельно постигал принципы инфотеймента и пиара. 

А ещё вместе с ТВ СФУ участвовал в создании фильма «Конские страсти», который побе-
дил в номинации «Дебют года» на конкурсе «Красноярские перья — 2014». Также участвовал 
в«Медиафоруме» в Красноярске и Омске, во всероссийской «Студенческой весне» в Чите, с 
программой «Наш универ» занял первое место на «Дельфийских играх 2015» в городе Орле.

Говорят, журналисты амбициозны. Возможно, Роман скромничает, но про своё будущее 
говорит достаточно просто: «Хочу и дальше заниматься любимым делом: информировать, 
развлекать и удивлять людей. Чтобы мой труд смотрели, лайкали и репостили».

Особенностью студентов ИФиЯК считает то, что они ценят своё время, а ещё — достаточ-
но виртуозно умеют выходить из сложных ситуаций, будь то трудности в общении или акаде-
мические проблемы. В таком случае здесь он, пожалуй, исключение, поскольку сразу после 
университета намерен пройти достаточно трудный экзамен: «Планирую отслужить в армии. 
Не хочу ловчить и бегать от судьбы».

Перефразирую 
классика: «все 

компетенции важны, 
все компетенции нужны», 
но речевая из них – самая 
необходимая. В преподавании, 
общении с коллегами, работе 
над проектами без грамотной, 
свободной речи никуда! Желаю 
всем выпускникам находить 
общий язык с будущими 
коллегами, а филологам 
не забывать о благородной 

и ответственной  миссии – 
быть носителем языковой 

нормы и в каком-то 
смысле законодателем 

тонкого речевого 
вкуса.

Юлия Анатольевна 
ГОВОРУХИНА, 
д-р филол. наук, 
профессор кафедры 
русского языка, 
литературы 
и речевой 
коммуникации

Åãîð ÒÈÌÎÕÎÂ
«Делай. Или не делай. Нет места по-

пытке». Эта сентенция магистра Йолы (из 
«Звёздных войн») предваряет портфо-
лио архитектора Егора Тимохова. Листаем. 
Ух ты! Любой согласился бы жить в таком 

«доме средней этажности», как спроектировал Егор. Жаль, что стро-
ят у нас одни высотки. И оформление интерьера квартиры вы бы 
тоже ему доверили. А особенно симпатична инсталляция «Чудо-
юдо-рыба-кит» — её остов уж точно не напоминает левиафана, бе-
седка со спуском к реке скорее вызывает ностальгию по детству (на 
фото внизу).

Егор профессионально на редкость мотивированный человек. Он 
уже имел специальность «Дизайн» (окончил Красноярское художе-
ственное училище), когда решил изучать ещё и «Архитектуру».

С 1-го курса подобралась команда таких же ребят, уже имеющих 
среднее специальное образование, которые стали участвовать во 
всех профессиональных конкурсах. 
Например, в «Архваренье», где каж-
дый год выставляли свои инсталля-
ции: то это был человек, идущий к 
свету, то — маяк, а то беседка над 
озером — та самая «Чудо-юдо». 

В конкурсе «Волшебный лёд 
Сибири» ребята завоевали 1 ме-
сто со своей снежной скульптурой. 
А ещё как-то работали с француз-
скими архитекторами: те приехали 
на Канский кинофестиваль и гото-
вили арт-объект на месте когда-то 
сгоревшего аэропорта. Совместно 
соорудили там образ птицы фени-
кс — из вещей, которые никому не 
нужны.

Поскольку в общей слож-
ности Егор учился профес-
сии 10 лет, собственно учё-
ба для него уже скорее 
процесс обыденный (кра-
сный диплом при этом — 
не противоречие). А вот 
различные университетские 
события никогда не остава-
лись в стороне. Например, 
Егор помогал организато-
рам акции «Green Project» 
в своём институте. А в 2011 
году на Универсинале их 
институт подготовил одну 
из лучших площадок (мно-
гокамерную тюрьму, куда 
попадать было и жутко, и 
весело), за что авторы по-
лучили в награду поездку в 
Питер. 

Его дипломный про-
ект — ледовая арена в ми-
крорайоне «Тихие зори» 
у съезда с четвёртого мо-
ста. Конечно, объекты бу-
дущей Универсиады уже 
давно расписаны, их проек-
тируют столичные конторы. 
Но хотелось подать и свою 
идею, показать, как ты это 
видишь. «А там, возможно, 
какие-то мои решения пон-
равятся и будут использо-
ваны…»

С выпускниками общались В. Ефанова, Л. Габербуш, А. Ландина, Е. Николаева, Д. Филько
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СФУ, который вы закончили
Понятие престижности 
вуза часто зависит от 
длительности его истории. 
Наш университет молод, 
но вы уже можете 
гордиться своей 
alma mater. 
Итак, 
СФУ это...

14 позиция среди лучших вузов страны по рейтингу агентства 
«Эксперт РА» в 2015 г. (2014 — 15-е, 2011 г. — 19 место)

7 место среди лучших российских вузов 
по востребованности выпускников работодателями в 2014 г. 

 из 5 возможных звёзд получил СФУ в рейтинге 
QS-Stars компании Quacquarelli Symonds в 2014 г.

365 место занимает СФУ в Топ-500 — рейтинге вузов мира, 
по версии Global World Communicator,  в 2013/14 гг.

21 место в рейтинге российских научно–исследовательских 
организаций (РИНЦ) в 2013 г. (2011 г. — 71)

47 в Международном рейтинге научно–исследовательских 
организаций (Scimago Institution Ranking) 2014 года 

 (2011 г. — 94 место)

13 место занял официальный сайт СФУ среди российских 
вузов в рейтинге Webometrics 2015 года.70% 

выпускников СФУ 
трудоустраиваются 
по специальности.

Количество соглашений 
с работодателями 56 — 2008 г., 

153 — 2014 г.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
МОБИЛЬНОСТЬ: 

2008 г. — 25 чел.; 
2014 г. — 181 чел.

387 чел. 
Количество поданных 
в СФУ заявлений

25 726 
2008 г.

30 670
2014 г.

706 
аспирантов

420 
профессоров, 
докторов наук

33 000 
студентов

3 450 
преподава-

телей

7 860 
сотрудников

151 121
18

Направление 
подготовки 

бакалавриата, 
магистратуры, 
специалитета

специальность 
аспирантуры

специальностей 
докторантуры

28 общежитий 24 учебных корпуса

65%
студентов приехали 
из других городов

число иностранных студентов
в 2014 г. (2008 г.  — 190)
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Мария, Институт экономики, управления 
и природопользования: «Читальный зал в 
библиотеке:  там выполнять задания удоб-
но. А ещё люблю гулять по лесу, там всег-
да свежий воздух и думается хорошо, и бе-
лок там кормить весело».

Александр, Институт нефти и газа: «Мне 
нравится лес СФУ. Ещё со времён первого 
курса, когда бегали на спортивном ориен-
тировании, приметил для себя несколько 
тропинок, по которым хожу гулять». 

Андрей, Политехнический институт: 
«Буфет. С чем связано — и так понятно». 

Карина, Юридический институт: «Моё 
любимое место в СФУ — лавочки напро-
тив главного корпуса, там можно пооб-
щаться с друзьями, насладиться погодой, 
и просто там очень чисто и благоустроен-
но. В своём Юридическом институте мне 
нравится аудитория свободного доступа 
к компьютерам, потому что часто быва-
ют ситуации, что нужно скоротать время, 
и чтобы делать это с пользой, можно под-
готовиться к семинарам или просто поси-
деть в Интернете».

Дарья, Инженерно-строительный инсти-
тут: «Моё самое-самое любимое место — 
это мой дом, моё общежитие. Кто хоть раз 
жил в студенческой общаге — тот меня 
поймёт!»

Олеся, Институт филологии и языко-
вой коммуникации: «Самым любимым ме-
стом СФУ считаю лавочки при Пирамиде, 
в частности, последние в ряду от входа, 
где висит надпись «Сибирский федераль-
ный университет». Мы их так и называем 
— «лавочки у Сибирского федерального». 
Конечно, это место имеет слабое отноше-
ние к стенам университета, но оно по-сво-
ему примечательно. Когда мы учились на 
бакалавриате, каждую перемену (и зимой, 
и летом) выходили посидеть и отдохнуть. 

Летнее спокойствие природы (лёгкий вете-
рок, зелёный в одуванчиках газон) спасали 
нас от университетской суматохи, от мы-
слей о делах, заботах и проблемах. Зимой 
же сказочная голубая вывеска «С Новым 
годом!» настраивала на позитивный лад, 
мотивировала не сдаваться, напоминая о 
предстоящем празднике».

Юлия, Институт архитектуры и дизайна: 
«Мне сильно полюбилась кафедра рисун-
ка, живописи и скульптуры в корпусе на 
Киренского. Скрипучий, старенький пол, 
огромное количество рисунков и гипсовых 
скульптур… Атмосфера творческая».

Сергей, Институт горного дела, геоло-
гии и геотехнологий: «Любимым местом 
за все годы стал сам университет, потому 
что здесь у меня много друзей».

Марина, Институт педагогики, психоло-
гии и социологии: «Укромный закуток под 
одной из лестниц нашего корпуса, не буду 
говорить — какой именно, потому что там 
мы тихонько отмечаем сдачу каждой сес-
сии. Это наша маленькая традиция». 

Ольга, Институт филологии и языковой 
коммуникации: «Учебный отдел, послед-
ние полгода я ходила туда чуть ли не каж-
дый день».

Александра, Инженерно-строительный 
институт: «Дорога от университета до 
дома».

Юрий, Политехнический институт: «Ну, 
конечно же, любимое место студента — 
это столовая! За все годы учёбы там было 
столько съедено! Без неё никуда».

Ада БУГАКОВА

Универ 
любимый 

наш
Принято считать, 

что любимое место студента 
— столовая. А так ли это 

на самом деле?  

Футбольное поле возле новых 
общежитий тоже в списке лю-
бимых мест. Потому что оно 
великолепно!

ве
се

ло

движуха
гора

лучшие люди

ЦСК
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От «Путешествия 
из Петербурга в 
Москву» и поэмы 
«Кому на Руси 
жить хорошо» 
до наших дней

Вечный российский вопрос 
«кому жить хорошо?» волнует 
нас и сегодня. Интересно посмо-
треть на эту проблему глазами 
нынешнего поколения молодё-
жи. И посмотреть осмыслен-
но, с позиций социологическо-
го знания, ибо целью изучения 
социологии в вузе является в 
том числе способность несколь-
ко лучше понимать окружаю-
щих людей, их пристрастия и 
мечты, их опасения и несчастья. 
Фактически социологическое 
мышление может сильно спо-
собствовать нашей общей соли-
дарности.

Итак, студентам, изучаю-
щим социологию в ИАиД 
и ИСИ, было предложено 

сначала провести опрос, а затем 
на основе его результатов под-
готовить доклад для конферен-
ции. В группу тех, кто выразил 
желание участвовать в проекте, 
вошли Виктория ЧУГУЕВСКАЯ 
(готовила основной доклад 
и презентацию), Светлана 
ОТМАХОВА, Сергей АЛЮКОВ, 
Павел КИЛИН (содокладчики). 
Все они — студенты–экологи 4 
курса ИСИ. Они же участвовали 
в  опросе студентов 4 курса ИСИ. 
Кроме того, в опросах студентов 
1 курса ИАиД  под руководст-
вом доцента кафедры филосо-
фии Гуманитарного института 
А.И. ЛИПНЯГОВОЙ принимали 
участие Наташа СПИРИДОНОВА, 
Екатерина НАРЕЙКО, Анастасия 
КОРОЛЁВА, Анна ПАВЛЮКОВА, 
Екатерина КОЗЛОВА, Марина 
СОСЕДОВА. Всего опрошено 
191 человек. Опросы студентов 
проводились в течение апреля 
2015 года.

Ожидаемо, что на вопрос 
«Кому на Руси жить хорошо?» 
преобладали (60%) ответы вро-
де: чиновникам, депутатам, оли-
гархам, тому, кто имеет власть и 
деньги; человеку с двойным гра-
жданством...

Вторая группа ответов на этот 
же вопрос заставила испытать 
чувство гордости за молодёжь, 
за поколение, которому при-
надлежит будущее: «хорошо 
жить на Руси честному человеку. 
Примером может служить акаде-

мик Д.С. ЛИХАЧЁВ»; «тому, кто 
счастлив», «кто любим и кто лю-
бит»; «кто нашёл себя в жизни, 
занимается любимым делом».

«Я считаю, — пишет студент-
ка 1-го курса, — что многим 
людям хорошо жить в нашей 
стране, ведь мы получаем бес-
платное среднее образование, 
медицинскую помощь». Другая 
студентка убеждена, что плохо 
только тем, кто не может уви-
деть окружающие его хорошие 
вещи, которых в России до-
статочно. Аналогичные отве-
ты: «тем, кто уважительно от-
носится к народу России и её 
истории»; «кто живёт по закону 
и совести». Так написали 32% 
опрошенных. Были и такие оди-

ночные ответы: «никому»; «не 
знаю кому»; «на Руси трудно 
жить без хорошей зарплаты». 
Один студент написал: «Хорошо 
мне». И вот очень трогатель-
ное: «Лучше всего живут ма-
ленькие дети. Моему любимому 
брату 9 месяцев, и он постоянно 
улыбается и живёт в истинной 
любви». 

При ответе на вопрос: «Что 
для вас означает жить хоро-
шо?» 55% опрошенных отдали 
предпочтение семье, её ценно-
стям и ценностям обществен-
ным: «чтобы у родителей всё 
было хорошо»; «когда все здо-
ровы»; «жить не только для 
себя, но и на благо общества»; 

«хорошо видеть своих близких 
рядом и жить в такой могучей 
стране — России».

Большое внимание в своих 
ответах студенты уделили нрав-
ственным проблемам, вопро-
сам образования, финансового 
и материального благополучия, 
будущей работе. «Хорошо, ког-
да всё стабильно и тепло»; «ког-
да работа доставляет удовольст-
вие»; «мне хорошо, когда люди 
вокруг добры и улыбаются»; 
«хорошо успевать как можно 
больше».

Самые многоплановые отве-
ты получены на вопрос «Что для 
вас плохо?». Их анализ позво-
ляет выделить проблемы, вол-
нующие молодёжь. «Плохо, что 

ты можешь принести лишь ма-
лую долю какой-либо пользы 
миру»; «плохо, когда люди вою-
ют». «Я патриот своей страны и 
не хочу, чтобы народ страдал, 
а особенно россияне, — пишет 
один студент. — Россия — ве-
ликая держава. Она заслужила 
процветания, а русский народ — 
лучшей жизни». Затрагиваются 
и вопросы духовные: «Плохо 
жить без Бога»; «плохо куль-
турное и моральное разложение 
общества». 

Вызывает беспокойство у сту-
дентов возможность не само-
реализоваться в жизни, жить 
впустую, только для себя; про-
жигать время, занимаясь бес-

полезными делами. Другие в 
том, что плохо, признают и свою 
вину: «Одно плохо — ленюсь я 
сильно»; «Плохо, когда ты не 
понимаешь, что творится у тебя 
в голове». 

Тем не менее оптимизм, вера 
в свои силы, свою семью, твор-
ческую, достойно оплачиваемую 
работу рефреном проходят в 
большинстве ответов на послед-
ний вопрос теста: «Как вы дума-
ете, что ждёт вас и вашу семью 
через 5-10 лет?». Вот некото-
рые ответы: «нас ждёт боль-
шое будущее. Главное — иметь 
цели и стремиться к ним»; «вый-
ду замуж, рожу богатыря»; «на-
деюсь, что те усилия, которые 
я прилагаю к учёбе, отразятся 
на моем будущем», «я буду лю-
бить свою работу, помогать се-
мье, заведу собаку». И вот ещё 
трогательное: «Я думаю, что хо-
рошо закончу институт и смогу 
исполнить все мечты своих ро-
дителей. И я надеюсь, что мои 
бабушка с дедушкой доживут до 
того, когда я смогу свозить их на 
парад 9 Мая на Красной площа-
ди». Часто присутствует трезвый 
взгляд на вещи: «всё зависит от 
цены на нефть и внешней поли-
тики других стран» или «мою 
семью ждёт полная выплата 
ипотечного кредита, благополу-
чие и достаток». Впрочем, неко-
торые студенты в мыслях о бу-
дущем не заходят далеко: «не то 
что не могу ответить на этот во-
прос, просто боюсь на него от-
вечать». И есть даже довольно 
мрачный ответ: «Я думаю, что 
всё разрешит война в эти бли-
жайшие 5-10 лет, и ни у кого не 
будет будущего». Причем автор 
в конце добавляет: «Я — опти-
мист». 

Что ж, сказать одноз-
начно, что студенты 
вслед за Радищевым 

и Некрасовым разрешили до 
конца вечный вопрос «Кому 
вольготно, весело живётся на 
Руси?», было бы неверным. Но 
как резюмировала основная 
докладчица по этой теме Вика 
Чугуевская (гр. АФ11-21): «У 
всех свои критерии этого «хоро-
шо». Но если начать с себя, на-
щупать эту тонкую грань меж-
ду нуждой и излишеством, тогда 
человек займётся духовными 
ценностями и, удовлетворяя 
их, получит настоящее чувство 
счастья».

В. ГУРИНА, к.и.н., 
доцент  кафедры социологии 

ИППС СФУ

Полёт нормальный

д
а 
, 

Хорошо живётся 
студенту, который 
закрыл сессию :))
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восточная формула 
успеха
Аболхасем Тохидпур (или 
Сиамак, как его называют 
коллеги и друзья) — новый 
сотрудник Института 
фундаментальной биологии и 
биотехнологий. Родился он в 
Иране, а в Красноярск приехал 
прямо из Австралии, где жил в 
течение 6 лет. Сиамак согласился 
поделиться с нами своими 
впечатлениями о России, а также 
раскрыл несколько секретов: как 
добиться успеха в любимом деле.

Когда мы встретились с Сиамаком, шёл 
дождь. Первый вопрос возник сам собой.

— Сиамак, как вам такая пасмурная 
погода?

— Когда я приехал в Красноярск, был снег, 
поэтому я могу сказать, что да, мне нравится 
дождь. Мне говорили, что Красноярск летом 
очень красивый. Жду этого времени.

— Расскажите, как вы оказались в России.
— У меня есть брат, он преподает мате-

матику в университете, и сестра. Она худож-
ник, а также является IT-специалистом. Я же 
с детства хотел связать свою жизнь с меди-
циной. Я учился в аспирантуре в Мельбурне, 
в Австралии. Для меня это был огром-
ный опыт. Познакомился с людьми со все-
го мира. Благодаря этим знакомствам и ока-
зался в России. Мои русские друзья сказали, 
что здесь существуют большие возможно-
сти для карьерного роста. В Красноярске я 
всего 3 месяца. Работаю доцентом на кафе-
дре биофизики СФУ. Также буду препода-
вать в медицинском университете. 

— Вы бывали в других городах России?
— Перед приездом в Красноярск я по-

бывал в Москве. Ходил по музеям, увидел 
Красную площадь, Арбат. Также хотел бы 
побывать в Санкт-Петербурге и на Байкале. 
Думаю, у меня будет такая возможность.

— Есть ли у вас любимое место в 
Красноярске?

— Один раз я посетил театр оперы и бале-
та. Был в восторге. Обязательно схожу ещё. 

— Что стало самым трудным при адапта-
ции к другой стране?

— Наверно, язык. Русский – очень слож-
ный. Гораздо сложнее, чем английский и 
другие европейские языки. Я знаю некото-
рые базовые слова: «привет», «до свида-
ния», «пока», «как дела» и другие, но со-
ставить их в предложение мне ещё трудно. 
Сейчас занимаюсь с очень хорошим препо-
давателем, надеюсь улучшить свои навыки 
в языке.

— На ваш взгляд, какие существуют отли-
чия между русскими и иранцами?

— Я думаю, у нас много общего. Вы, как 
и мы, очень дорожите своей семьей, цени-
те домашний уют, традиции. У вас прояв-
ляется уважение к старшим. Я считаю, это 
очень хорошо. Так и должно быть. Люди в 

Красноярске очень дружелюбные и привет-
ливые. Они всегда помогут, если это необ-
ходимо. Наверное, это одна из главных осо-
бенностей русского характера. Что касается 
отличий, то они, прежде всего, связаны с 
культурными особенностями и религией.

— Что для вас самое интересное в рус-
ской культуре?

— Я увлекаюсь историей. У меня дома це-
лая библиотека исторических книг. Изучаю 
и русскую историю в том числе. Особенно 
мне нравится читать про развитие космонав-
тики. По телевизору я смотрел парад, посвя-
щённый Дню Победы. Также я познакомился 
с вашей национальной едой: борщ, блины. 
Мне очень понравилось. Кроме того, я очень 
люблю русскую литературу. В юности я чи-
тал «Анну Каренину», «Войну и мир» Л.Н. 
ТОЛСТОГО, несколько книг ДОСТОЕВСКОГО, 
ЧЕХОВА. Кстати, Л.Н. Толстой оказал силь-
ное влияние на меня. Я считаю его великим 
человеком.

— Чем вы любите заниматься в свобод-
ное время?

— Я с детства люблю читать. Меня мама 
приучила. В 4 года я уже самостоятельно чи-
тал газеты. А вообще я был диким ребёнком 
(смеётся). Занимался ушу и часто дрался с 
ребятами, окна разбивал. 

Ещё я люблю видеоигры. Иногда позво-
ляю себе поиграть в Call of Duty. Да, я взро-
слый человек, но для меня это как возмож-
ность вновь почувствовать себя ребёнком. 
Я очень много работаю и очень мало сплю, 
всего 4-5 часов. Чтобы восстановиться по-
сле тяжёлого дня, я и предпочитаю такое 
занятие. Это помогает полностью отвлечь-
ся. Считаю, это достаточно хороший способ 
расслабиться и набраться свежих сил.

— Есть ли у вас человек— идеал, на кото-
рого стоит равняться?

— В моей профессии для меня таким че-
ловеком является Авиценна. Он написал по-
рядка 10 книг о медицине, и я все их прочёл. 

— Что для вас счастье?

— Когда ты сделал всё, что задумал. Как я 
уже говорил, я очень много работаю, и ког-
да я заканчиваю свою работу, чувствую себя 
счастливым. С другой стороны, счастье — 
это когда через много лет осознаёшь, что 
добился всех целей, которые перед собой 
ставил, достиг всего, о чём мечтал.

— А есть ли у вас какие-нибудь несбыточ-
ные мечты?

— В детстве я мечтал о подводной лод-
ке. А сейчас… Я реалист. Трезво оцениваю 
свои возможности, способности. Мы долж-
ны уметь чётко ставить цели, знать, чего хо-
тим получить от жизни. Когда мечта не сбы-
вается, ты расстраиваешься, поэтому я не 
мечтаю о том, что не смогу реализовать.

— Не могли бы вы дать несколько сове-
тов студентам — как стать успешным?

— Нужно использовать любую возмож-
ность, любой шанс, чтобы развиваться, ста-
новиться лучше. Нужно чётко понимать, на 
что ты способен. Мы живём всего один раз, 
другого больше не будет. Ищите любые воз-
можности реализовать себя.

Ещё надо помнить, что неудачи — это 
тоже часть успеха. Томасу ЭДИСОНУ для 
изобретения лампы накаливания понадоби-
лось поставить больше тысячи опытов. 

Когда-то в детстве я прочитал одну книгу, 
слова которой очень хорошо запомнил. Там 
выдвигается мысль, что некоторым людям 
уже с детства предначертано быть успешны-
ми. Этому способствует такая черта характе-
ра, как харизма. Если она есть, человек спо-
собен многого добиться. Она была и у Юлия 
Цезаря, и у Александра Македонского. Я же 
считаю, что да, харизма может быть у чело-
века с детства. Но в любом случае, есть ли 
она или её нет, нужно саморазвиваться, ра-
сти. И при сочетании харизмы и приобретён-
ных умений ты действительно сможешь 
стать успешным человеком.

Юлия СТАСИШИНА

Из Ирана с любовью: 
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Музей СФУ, приступив к галерейной работе, изначально имел целью 
представлять широкой публике произведения искусства разных 
жанров и направлений. За годы работы в двух галереях были 
выставлены фотографии, живопись, пастель, акварель, чёрно-белая 
графика, батик, ювелирные, декоративно-прикладные изделия, 
скульптура. Пришло время рассказать и показать, что такое дизайн. 

Шутка сказать: на пустом месте задумать проект, создать план и рисунок — создать 
предмет! Не каждый способен на такие креативные подвиги! А вот доцент кафедры дизай-
на ИАиД Елена Викторовна РАЗУМОВА и старший преподаватель той же кафедры Наталья 
Михайловна ЗИМИНА поражают своим искусством. А ведь принято считать, что дизайн ис-
кусством не является, его задача — тиражирование лучших изделий, тогда как искусство 
ценится штучно.

«Десять» — так назвали молодые дизайнеры свою выставку. Ровно столько лет испол-
нилось их плодотворному содружеству.

Елена Разумова окончила Новоалтайское государствен-
ное художественное училище и КГХИ с красными ди-

пломами, изначально выбрав своей специальностью 
дизайн. Работала художником, ведущим дизайне-
ром, преподавала дизайн в КГХИ, а с 2009 года ра-
ботает в нашем университете. Оказалось, что ос-
новные проекты Е.Разумовой горожанам давно 
знакомы: это разработка серии рекламных ак-
ций для компании «Голден Телеком», «Билайн», 
«РМС», Благотворительного фонда «Жизнь без 

ожогов», знака и логотипа для Института архитек-
туры и дизайна,фирменной стилистики для туристи-

ческого офиса «Чукотка» (Анадырь), Парка приключе-
ний на высоте «SKYPARK» и горного парка приключений 

«Альпика Сервис» (г. Сочи), магазина для музыкантов «Рок-
н-ролл», студии–дизайна «Look», бара-кафе «Лось и Лосось», разработка туристических 
брендов «Северный Кавказ» (г. Ессентуки) и «Тыва», разработка настенного календаря для 
Международного форума по культурному наследию в Хакасии (г. Абакан) и упаковок для 
компании «Делси».

Елена много раз получала награды в виде дипломов разной степени на профессио-
нальных конкурсах в российских городах: Москве, Ульяновске, Новосибирске, Казани и 
Красноярске. Получила бронзовую медаль за участие в Пятых молодёжных Дельфийских 
играх России и т.д. Студентам Елены Викторовны неоднократно присуждались дипломы 
победителей во всероссийских и международных выставках.

Наталья Зимина приехала в Красноярск издалека, с 
красным дипломом окончив Сахалинское училище 

искусств. Так же успешно отучилась в КГХИ, препода-
вала там, была ведущим специалистом дизайн-сту-

дии «Look», а с 2010 года работает в СФУ. Хорошо 
знакомы нам работы и Н.Зиминой: фирменный 
стиль для стоматологической клиники «Зубоff», 
сети обувных магазинов «Мосье Башмаков», ма-
газина детских товаров «Оранжевое небо», се-
рии пивного этикета для норильской компании 

«Питкофф» и многое другое. Личные награды 
Елены значительны. За 9 лет педагогической работы 

— 15 дипломов в различных номинациях, несколько 
благодарственных писем за достижения в педагогиче-

ской деятельности и высокий уровень профессионализма, 
Гран-при за проект «Восторг высоты» и плакат «Создадим це-

лое», посвящённый объединению Красноярского края, Таймырского, и Эвенкийского ав-
тономных округов, серебряная медаль на Пятых молодёжных Дельфийских играх России. 
Студенты Натальи Михайловны становились обладателями дипломов победителей во все-
российских и международных выставках.

Такое обилие наград у совсем молодых, красивых и талантливых людей, активно участ-
вующих в общественной жизни своего города и университета, креативный подход к лю-
бому вопросу — вот что отличает настоящего дизайнера от подмастерья, владеющего 
фотошопом. А чтобы убедиться в их дизайнерском мастерстве — достаточно прийти в му-
зейную галерею «Презентация» на выставку графического дизайна «Десять», которая от-
крылась 27 мая.

А.С. РУМЯНЦЕВА

Не лыком шиты
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: ЛИТЕРАТУРНОЕ ЦУНАМИ В СФУ-7 :

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

Выпускник филфака – 
универсальный «солдат»

Где учат на писателя? В Литературном институте? На филологических факультетах? Булат 
ОКУДЖАВА, Татьяна ТОЛСТАЯ, Захар ПРИЛЕПИН и многие другие — филологи. Выпускники-
филологи — универсальные «солдаты» в том смысле, что могут реализовать себя в самых 
разных сферах жизни. Шоу-бизнес? Пожалуйста! Павел ВОЛЯ — юморист, телеведущий, 
актёр и… «учитель русского языка и литературы». Стать лидером музыкальной группы? 
Легко! Диана АРБЕНИНА («Ночные снайперы») закончила филологический. Мэр Саранска, 
губернатор ЕАО — филологи. «А вам слабо?» — хотелось бы спросить у выпускников техни-
ческих специальностей, но не спросим, потому что помним: Андрей ПЛАТОНОВ — выпускник 
технического железнодорожного училища, А. ЗАМЯТИН — кораблестроительного факульте-
та, в дипломе В. ПЕЛЕВИНА значится «инженер-электромеханик», а медицинское образова-
ние в своё время получили В. ДАЛЬ, А. ЧЕХОВ, М. БУЛГАКОВ. 

Спасибо всем!

Вопрос
Ответ на вопрос предыдущего номера.
Буквы в предложенном задании — это 

начальные буквы слов из известнейшего 
стихотворения Ф.И. ТЮТЧЕВА «Весенняя 
гроза»: Люблю Грозу В Начале Мая… А не 
хватало буквы Г — первой в слове «голу-
бом».

Сегодня мы подводим итоги конкур-
са вопросов в газете за весенний семестр.  
Первое место занимают давшие по 5 вер-
ных ответов Полина Яночкина (ИФиЯК, 
кстати, единственная ответила на слож-
ный вопрос в номере от 2 апреля) и 
Анастасия Прохоренко (ТЭИ).  

За участие и правильные ответы гово-
рим спасибо студентам Яне Герасименок 
и Ксении Шиманской, Соне Киселёвой, 
Алёне Рубановой, Алине Бочковой, Елене 
Ступаковой, начальнику отдела молодёж-
ных проектов Анатолию Моркину, а так-
же доценту кафедры ЭТиЭТ ПИ Николаю 
Вячеславовичу Сергееву и ассистенту ка-
федры ИУБПЭ Светлане Гуц. 

Полина и Анастасия получили от газе-
ты призы :)) 

А с сентября стартует новый этап кон-
курса в газете. Год литературы же продол-
жается!

Литературный конкурс «Муза 
в центрифуге» мы объявили в 
День поэзии, а итоги обещали 
подвести ко дню рождения А.С. 
ПУШКИНА. Участниками кон-
курса были не только студенты, 
но и преподаватели, не только 
филологи, но все, кого посети-
ла муза. 

«Не тот поэт, кто риф-
мы плесть умеет», — заме-
тил Александр Пушкин, а Яна 
ГЕРАСИМЁНОК, филолог 3 кур-
са ИФиЯК, доказала это, завое-
вав первое место в номинации 
«Поэзия». Вдохновила поэта Прага с её ска-
зочными городскими пейзажами. Вот фраг-
мент стихотворения:

«В пыльных лабиринтах узких улиц,
В вечных закоулках старины
Ходят, чешской деве повинуясь,
Чьи-то незатейливые сны»

Именно в номинации «Поэзия» разверну-
лась настоящая борьба, и мы не могли не 
отметить ещё несколько оригинальных тек-
стов, тонких и абсурдистских, патриотиче-
ских и глубоко лирических. Вот они, победи-
тели поощрительных номинаций.

Алексей ЗАКАРЛЮКА, доцент кафедры 
физики ИИФиРЭ — лучший в номинации 
«Непризнанный гений современности, чего 
не может не быть, потому что очевидно — 
вот оно». Здесь, конечно, нужно пояснить 
суть номинации. На неё вдохновило нас про-
изведение Алексея. Публикуем фрагмент:

«Как же может нечто быть,
То чего не может быть.
Да Его быть не должно,
Даже если вот Оно!»

Назар КРОТОВ, студент 3 курса ИФиЯК — 
лучший в номинации «Быть знаменитым не-
красиво».

Екатерина ФАТЬЯНОВА, студентка 1 кур-
са ЮИ — лучшая сразу в двух номинациях: 
«Патриотическая лира» и «Я рифмы не бо-
юсь глагольной, но предпочитаю прозу».

В номинации «Малая про-
за» уверенную победу одер-
жала Ксения БУЛАТОВА, стар-
ший преподаватель кафедры 
иностранных языков для гума-
нитарных направлений с рас-
сказом «Машинист». Это тра-
гическая история человека, 
осознающего повторяемость и 
безысходность своего жизнен-
ного пути и одновременно пы-
тающегося сопротивляться. Но 
насколько спасителен выбран-
ный им путь сопротивления? 
Вы можете решить это сами, 

прочитав полный текст рассказа, а пока 
фрагмент:

«Машиниста зовут Миша, он прожива-
ет вторую половину своей жизни. Он 28 лет 
ездит по кольцевой Москвы. Мише надоела 
и кольцевая, и поезд, и туннели. Постоянно 
туннель, разгоняемся, тормозим, просвет, 
стоим. Всю его взрослую жизнь так. Миша 
очень устал. Он думает про себя «Я об-
речён». Ему кажется, что кольцо сжимает 
его каждый день всё сильнее. Нашему Мише 
осталось немного до пенсии, но он, скорее 
всего, не дотянет». 

В третьей номинации «Литературная 
критика» диплом был вручен Андрею 
ЛЮБЧЕНКО, студенту 3 курса ИФиЯК. Что 
сказать? «Неистовый Виссарион» (так назы-
вали В.Г. Белинского), возможно, пожал бы 
руку своему ученику. С иронией и полемиче-
ски заострённым «пером» Андрей подошёл 
к рецензированию одного из нашумевших 
произведений современной прозы — кни-
ги архимандрита Тихона (ШЕВКУНОВА) 
«Несвятые святые».  

Мы благодарим всех участников конкурса, 
желаем им вдохновения и новых творческих 
побед. А ещё мы благодарим книжный ма-
газин «Бакен», который предоставил призы 
победителям. Лучшие произведения можно 
прочесть на сайте ИФиЯК в разделе «Год ли-
тературы».

Анонс
19 июня в 

20:00 в актовом 
зале Библиотеки 
СФУ (Б1-01) со-
стоится online- 
лекция на тему 
«Непрерывное 
п р о и з в о д с т -

во (стратегии литературных журналов 
в формировании литературной ситуа-
ции)». Читает лекцию Н.Б. ИВАНОВА, 
профессор МГУ, зам. редактора лите-
ратурного журнала «Знамя».

«Муза в центрифуге»:
итоги конкурса
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Не в своей тарелке 

В последний раз такой титул рег-
бисты Сибирского федерального 
университета завоевывали два года 
назад, однако сейчас в Воронеже 
«ставили» не на нас. Фаворитом са-
мого важного национального турнира была 
сборная Краснодарского института физиче-
ской культуры, спорта и туризма. Всё-таки 
за неё играют члены национальной сборной, 
да и в регби-7 они чувствуют себя как рыба 
в воде.

«Финалисты из Краснодара играют имен-
но в этот вид регби, здесь они «в своей та-
релке», — рассказал капитан команды, сту-
дент 5 курса ИЦМиМ Алексей ЦЕЙЦИН. — А 
наша команда нацелена в основном на рег-
би-15. Поэтому наша победа для многих ста-
ла неожиданностью, подходили соперники, 
их тренеры, жали руки, поздравляли, удив-
лялись».

В отличие от классического регби, «се-
мёрка» требует больше скорости и зрелищ-
ности. «Это своеобразная лёгкая атлетика с 
мячом», — шутя выразился тренер сборной 
СФУ Алексей КОРОБЕЙНИКОВ. Именно по-
этому на соревнования отправили игроков 
полегче и пошустрее. Но при этом силовые 
приёмы никто не отменял. На фото за сияю-
щими улыбками наших игроков скрывается 
физическая боль — у одних травмированы 
колени, у других выбиты зубы, у всех — при-
вычные ушибы и гематомы. Здесь трус тоже 
не играет… Крепко досталось и капитану — 
на первой же игре с Зеленоградом Алексей 
повредил мениск. Для опытного регбиста 
с 12-летним стажем это первая серьёзная 
травма, из-за неё значительно отложится 
дебют в команде «Енисей СТМ», вместо это-
го предстоит операция и полуторамесячная 
реабилитация. Однако, как и положено капи-
тану, он остался с командой и помогал чем 
мог: проводил разминку, морально поддер-
живал на играх.

Вернулись непобеждёнными 

Возможно, именно благодаря такой 
сплочённости на пути к победе остановить 
наших парней не смог никто из одиннадца-

ти команд-соперников. 
За два дня мы провели 

пять игр по сетке  — и 
одержали пять по-

бед. Одни дава-
лись легче, дру-

гие вырывались в 
боях. В полуфинале пришлось встретиться с 
серьёзными ребятами: дорогу красноярцам 
попытались перейти регбисты из Дагестана. 
Легко представить, какую игру могла дать 
команда, где игроки — бывшие борцы, че-
рез одного — мастер спорта...

Но без всяких сомнений самым будоража-
щим матчем стал финал. Игроки сами вспо-
минают: волновались так же, как в 2013-м 
году на чемпионате Российского спортивно-
го студенческого союза перед встречей с ка-
занским ГЭУ. 

Тогда мы стали победителями, но в сле-
дующем сезоне оступились так, что не по-
пали даже на пьедестал почёта. Вот поче-
му вернуть звание сильнейших в этом году 
стало делом чести. Но, с другой стороны, 
и соперники не горели желанием обмануть 
надежды болельщиков. И поначалу южа-
нам везло больше: в первом тайме сибиряки 
проигрывали 9 очков.

«Там были такие баталии! — вспоми-
нает наставник регбистов СФУ Алексей 
Коробейников. — Нужен был перелом. 
Напомнил своим — это финал! Даже этих 
двух слов, наверное, достаточно было, 
чтобы обозначить, как далеко мы зашли. 
Кубанцы, конечно, сильнейшие игроки, но 
в сибиряках есть такая жила, что они могут 
вывезти игру на характере, не спасовать пе-
ред соперником. Играть нужно было жёст-
ко, применять силовые приёмы. Как словом, 
так и делом. Несколько ведущих игроков по-
пали под наши «катки», в хорошие захваты. 
Начали ошибаться, браковать в передачах. 
Мы сломали модель игры, и это было глав-
ным, чтобы победить».

«Да, мы проигрывали несколько очков, но 
парни с самого начала настроились на побе-
ду, поднажали и пошли вперёд, — продол-
жил Алексей Цейцин. — Физики в нас мно-
го, выносливости хватает, команда сыграна. 
В сборной СФУ мы тренируемся уже не один 
год. Я сам в ней уже пять лет, а в этом со-

ставе мы вместе, по меньшей мере, третий 
год подряд».

Окно в Европу 
для сибирских богатырей 

Чтобы вы представляли, регбийная ко-
манда Сибирского федерального универси-
тета — это шестнадцать богатырей весом 
под 100 кг. Здесь в одном темпе и с оди-
наковой отдачей тренируются и молодые, 
и опытные ребята, причём не только сту-
денты профильного ИФКСиТ, но и будущие 
психологи, строители, экономисты и метал-
лурги. Последние три года их тренирует ма-
стер спорта международного класса, пяти-
кратный чемпион России по регби Алексей 
Анатольевич Коробейников.

Портфолио сборной тоже увесистое, и 
теперь, пополнив его очередным достиже-
нием, наша команда нацеливается на сле-
дующий уровень. Уже в июле планируется 
поездка в Венгрию на Европейские студен-
ческие игры по регби-7, а осенью парней с 
нетерпением ждут в Лондоне. Помните, че-
тыре года назад на красноярской земле про-
шёл легендарный товарищеский матч с ко-
мандой из Оксфорда? Тогда наши регбисты 
обыграли гостей, и теперь британцы хотят 
реванша. Приглашение на ответный матч 
сильнейшей студенческой команде России 
уже пришло. Он состоится в рамках студен-
ческого фестиваля по регби-15, там же бу-
дут выступать представители сильнейших 
регбийных стран: ЮАР, Новой Зеландии… 
Планка поставлена высоко.

«Выход на Европу мы получили благода-
ря победе на чемпионате России. В Лондоне 
параллельно студенческому фестивалю как 
раз будет проходить Кубок мира по регби, и 
мы обязательно посетим его в качестве зри-
телей. Не каждому профессиональному иг-
року дано побывать на таком мероприятии, 
не говорю уже, чем это станет для студен-
тов! — говорит Алексей Коробейников. — 
К играм скоро начнём готовиться и будем 
стараться изо всех сил. Нужно, чтобы бла-
годаря спорту, благодаря нашим победам о 
Сибирском федеральном университете заго-
ворили на международном уровне».

Елена НИКОЛАЕВА

Регбийное золото без боя 
не даётся
Сделать сухую, протокольную 
фотографию регбийной команды 
СФУ с очередного выезда так и 
не вышло. На снимке двенадцать 
усталых, но невероятно счастливых 
спортсменов не могут сдержать 
эмоций. На фоне стадиона 
они обнимают друг друга, 
кричат, показывают 
«Викторию» и другие жесты, 
выражающие радость и 
гордость. Всё это неспроста 
— несколько минут назад 
ребята стали чемпионами 
России по регби-7 среди 
студентов.
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Я волком бы
           выгрыз
                 инфантилизм.
Закончилось
               детское время.
Студенчества
           бурные дни
                    пронеслись,

Теперь это в прошлом…
                      Но с теми,
С кем все эти годы
             бок о бок  я жил,
Сдавал 
           по две сессии
                              за год,
С кем грыз я
         науки гранит
                  и с кем пил —
Пил чашу 
            студенческих
                             тягот —
Я с ними 
          останусь в контакте 
                                  навек.
Сквозь годы 
            и десятилетья
Родным будет 
            каждый
                       мне 
                            человек 
Из братства
                  Университетья!
Всем, кто учил нас — 
                   хвала и почёт!

А если
             кому-то
                          часом
Не с первого раза
                сдавали
                          зачёт,
Хвала и почёт — 
                      два раза! 
А завтра 
        уверенным шагом 
                                пойдём 
На работу устраиваться —
                      пробил час!
Пропуском нам будет
                        наш диплом,
Выгодно отличающий
                           всех
                                   нас.
Возьмём анкету 
                    и в ту графу,
Где нужно 
        образование
                        указать,
Напишем 
           три буквы всего 
                           С.Ф.У. — 

Весомее 
           точно 
                 нельзя написать!
Я волком бы
          выгрыз
                 весь скептицизм
Невеж
       и бездельников прочих  
О том, что
            не требует
                    наша жизнь
Вуз
      современный
                        закончить!             
Я достаю — 
            с двуглавым орлом,
Результат
              труда 
                       капитального —

Читайте,
        завидуйте,
                    вот он — 
                             диплом
   Сибирского 
                        федерального!

Эти стихи по просьбе редакции в 2014 году написал любимый нами автор, кандидат юридических наук, доцент 
кафедры истории государства и права Григорий ЕМЦОВ. Сегодня мы их перепечатываем: просто слова, ко-
торые нашел Григорий Николаевич, настолько хороши, что хочется сделать их известными всем поколени-

ям выпускников СФУ. Итак, своеобразный подстрочник к «Стихам о советском паспорте» Владимира МАЯКОВСКОГО. 

Стихи об универовском дипломе 

стоит того, 
чтобы 

повторить!

накоплено
за годы в СФУ

Комикс от команды «Так-то», победителя VII сезона Лиги КВН СФУ,
и фотографа Василия МОЛОШАГА

Чё грустный 
такой?

Да лето 
надоело...

Что — тоже 
диплом?

Даааа...

Моё-твоё летоМоё-твоё лето

Ты что? 
Лето — это же бессоные дни и 

ночи...
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