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Это было летом
>> 10 июня в нашем  университете впер-

вые прошла национальная интеллектуаль-
ная лидерская конференция INRU «Энергия 
Сибири». В рамках мероприятия молодые 
учёные и практики из России и Германии 
представили новаторские решения акту-
альных проблем в формате коротких вы-
ступлений (см. стр. 13). 

>> СФУ успешно преодолел порого-
вые показатели по итогам мониторин-
га эффективности вузов в 2015 году. 
Соответствующий документ с аналити-
кой размещён на официальной странице 
главного информационно-вычислительно-
го центра Минобрнауки РФ 11 июня 2015 
года.  Такой мониторинг проходит ежегод-
но с 2011 г. В 2015-м вузы оценивались 
по семи укрупнённым критериям: образо-
вательная деятельность; научно-исследо-
вательская деятельность; международная 
деятельность; финансово-экономическая 
деятельность; инфраструктура; заработ-
ная плата; дополнительный показатель. 
Пороговые показатели по всем критериям 
университетом успешно преодолены, а по 
научно-исследовательской, международ-
ной и финансово-экономической деятель-
ности улучшены.

>> В СФУ состоялся первый выпуск ма-
гистерской программы двойного диплома 
«Немецкое и российское право / Deutsches 
und Russisches Recht». Единственной вы-
пускницей программы стала магистрант 
Юридического института Ксения Руденко 
(научный руководитель — д-р юрид. наук, 
профессор, зав. кафедрой деликтоло-
гии и криминологии Николай Щедрин). 
Государственный междисциплинарный эк-
замен и защита магистерской диссертации 
проходили на русском и немецком языках 
и проводились в формате видеоконферен-
ции с Университетом Пассау (Германия). На 
сегодняшний день программа двойного ди-
плома в Юридическом институте является 
единственной за Уралом по направлению 
«юриспруденция».

>> 20 июня по согласованию с Минис-
терством образования и науки Киргизской 
Республики на базе авторского учебно-
воспитательного комплекса школы-гимна-
зии № 6 им. Героя Советского Союза гене-
рал-майора И. В. Панфилова открыт класс 
Сибирского федерального университе-
та. Об этом сообщил директор представи-
тельства СФУ в Киргизии, выпускник СФУ 
Жыргалбек Усупбаев. Сотрудничество СФУ 
с Киргизией началось в 2009 году — в СФУ 
поступили 30 выпускников школ Киргизии. 
В этом году вступительные экзамены сда-
ли более 520 школьников, из них почти 100 
поступят в СФУ на технические инженерные 
направления и специальности. В Киргизии 
есть Ассоциация выпускников СФУ, кото-
рая занимается организацией вступитель-
ных испытаний СФУ.

: КОРОТКО :

Летом правительство РФ утвердило из-
менения в Программе развития СФУ, при-
нятой до 2021 года. Комментирует это важ-
ное для университета событие проректор 
Р.Г. ШОРОХОВ:

— Инициатором внесения изменений в 
программу был сам университет. Мы под-
нимали этот вопрос на последнем заседании 
Попечительского совета и были услышаны. 
Все меняется очень динамично, и некото-
рые из тех целей, которые мы закладыва-
ли в 2010 году на десятилетнюю перспек-
тиву, сегодня либо не так актуальны, либо 
университет их уже давно достиг. Поэтому 
нам необходимо было скорректировать 
ориентиры.

Программа развития на 2011-2021 гг. была 
утверждена до того, как в стране начались 
глобальные изменения образовательной си-
стемы. Речь идёт и о реструктурировании 
всей сети вузов и выявлении неэффектив-
ных, и о тренде, связанном с повышением 
конкурентоспособности национальной си-
стемы образования. Кроме того, у СФУ по-
явился третий фактор, который уже сегодня 
серьёзно определяет наше развитие, — это 
Универсиада. Она корректирует и смыслы, и 
финансы, и ответственность. А также добав-
ляет приоритетные направления развития, в 
частности индустрию спорта, биомедицину, 
туристический кластер и сервисы.

Итак, что изменено в Программе? 
Во-первых, откорректирована миссия, где 

чётко обозначена область деятельности СФУ 
— Сибирь. В то же время нашей стратеги-
ческой целью остаётся выход на глобальный 
рынок знаний и технологий. 

Во-вторых, дополнительно введены ряд 
показателей (индикаторов) эффективности 
деятельности, которые сегодня применяют-
ся в системе мониторинга вузов. 

И третье — Универсиада, о чём говори-
лось выше, и другие приоритетные направ-
ления, которые тоже нашли отражение в 
программе (например, акцент на более тес-
ное взаимодействие с предприятиями ре-
ального сектора экономики или формиро-
вание у профессорско-преподавательского 
состава компетенций, ориентированных на 
работу в новых условиях).

Программа развития — это документ, 
который должны знать все: и студенты, и 
преподаватели. Она как Конституция, где 
закреплены основные принципы нашей дея-
тельности, позиционирование, приоритеты, 
механизмы достижения, критерии, по кото-
рым будут измерять деятельность универси-
тета в целом и оценивать вклад каждого со-
трудника в отдельности. 

Так что приглашаем студентов, препода-
вателей, управленческий персонал сверить 
своё движение с программным и, быть мо-
жет, найти в ней механизмы для реализации 
своих идей.

Соб. инф.

: КОРПОРАТИВНАЯ СТРАНИЦА :

Генеральная линия

Иметь квадрокоптер сегодня — это тренд. Вот и Управление 
молодёжной политики приобрело коптер — для съёмки своих 
многочисленных и многолюдных мероприятий. 1 сентября он впервые 
полетал над праздничной университетской публикой.

О том, как прошёл праздник для первокурсников, читайте на стр. 14–15.
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: КОРОТКО :

Это было летом
>> 29 июня в СФУ работала  VII Меж-

дународная научная конференция «Дип-
ломатия на Востоке». Участие в ней при-
няла беспрецедентная по количеству 
учёных делегация ведущих университе-
тов Китая, а также российские учёные, 
представляющие университеты и науч-
ные организации Новосибирска, Казани, 
Барнаула, Владивостока, Иркутска, Санкт-
Петербурга, Томска, Улан-Удэ, Хабаровска, 
Екатеринбурга и Москвы. Организатор — 
Гуманитарный институт СФУ. В предыдущие 
годы подобные конференции проходили в 
Индии, Японии, Северной Корее. Основной 
темой научного форума стали проблемы 
российско-китайских отношений в истори-
ческом, культурном, политическом и эконо-
мическом аспектах.

>> Общественный проект магистранта 
Института экономики, управления и приро-
допользования СФУ Марии Куземы «Нити 
Красноярска» стал обладателем 3 места 
в номинации «Мой город» по результа-
там Всероссийского конкурса молодёжных 
авторских проектов «Моя страна — моя 
Россия», проходившего в Москве с 28 по 30 
июня 2015 года.

>> Комплексный проект развития цифро-
вого радио– и телевизионного вещания 
в Красноярском крае составили пять ма-
гистерских работ выпускников Института 
инженерной физики и радиоэлектроники 
СФУ. Защиты дипломников на кафедре ра-
диоэлектронных систем прошли 30 июня 
2015 года. Разработки магистров уже при-
меняются на практике.

>> В СФУ запущен сервис для онлайн-
оплаты обучения, проживания в общежи-
тии и других услуг университета. Теперь 
абитуриенты, студенты и сотрудники имеют 
возможность совершить онлайн-перевод с 
карт Visa или MasterCard. Доступные услуги 
для оплаты: плата за обучение; плата за об-
щежитие; плата за подготовительные курсы 
для абитуриентов; организационный взнос 
за участие в конференциях и иных меро-
приятиях. Сервис реализован в сотрудниче-
стве с Газпромбанком. 

>> 1 июля в университете прошёл День 
CDIO. Целью мероприятия стал мониторинг 
выполнения программы развития универ-
ситета по повышению качества инженерно-
го образования и плана по стратегическому 
проекту СФУ «CDIO — развитие инженерно-
го бакалавриата».

>> Мужская команда СФУ завоевала се-
ребряные медали чемпионата Европы по 
мини-футболу среди вузов, который прохо-
дил в польском городе Познань 2–10 авгу-
ста. 

Лучшим вратарём чемпионата признан 
голкипер команды СФУ Олег Пичугин. 
Таким образом, команда СФУ подтвердила 
статус одной из сильнейших студенческих 
команд Европы (см.стр. 25).

>> Сводный строительный отряд студен-
тов СФУ «Альманах» трудится в селе Шира. 
По просьбе правительства Республики 
Хакасия бойцы отряда участвовали в ра-
ботах по восстановлению жилья и инфра-
структуры, разрушенных апрельским пожа-
ром.

: БУДЕТ :

Сентябрь. 
Все соскучились по научному общению!

>> С 14 по 17 сентября в Красноярске со-
стоятся ежегодные Международный кон-
гресс и выставка «Цветные металлы и ми-
нералы», в числе организаторов которых 
выступает Сибирский федеральный уни-
верситет. В рамках конгресса традиционно 
пройдут:

• XXI Конференция-Выставка «Алюминий 
Сибири»;

• XI Симпозиум «Золото Сибири»;
• IX Конференция «Металлургия цветных и 

редких металлов»;
• Горно-геологическая конференция.
Кроме того, в честь празднования 80-лет-

него юбилея профессора П.В. Полякова 
(председателя оргкомитета конгресса) 
состоится Симпозиум Dream cell, кото-
рый будет посвящен эволюции понимания 
процессов тепло– и массопереноса при вы-
сокотемпературном электролизе и концеп-
ции электролизера будущего.

>> С 14 по 16 сентября в университете со-
стоится Международный социально-пра-
вовой конгресс «Институт семьи в России 
и Германии: правовые и социальные аспек-
ты». Главными организаторами научного 
мероприятия выступили Юридический ин-
ститут и Федеральное профессиональное 
объединение профессоров в области права, 
преподающих в вузах в области социально-
го обеспечения ФРГ (BAGHR).

В программе запланированы три те-
матические сессии: «Правовое регули-
рование института семьи в России и 
Германии»; «Функции ювенальной службы»; 
«Социальное обеспечение». 

>> 17-18 сентября ЮИ СФУ при под-
держке Красноярского краевого отделе-
ния Ассоциации юристов России проводит 
Енисейскую правовую школу молодых учё-
ных впервые в рамках юбилейных меро-
приятий, посвящённых 60-летию ЮИ. Тема 
школы — сохранение объектов культурного 
наследия Сибири. Планируется серия инте-
рактивных лекций, работа в малых группах, 
мастер-классы.

>> 21–22 сентября в университете пройдёт 
Международная научно-практическая кон-
ференция «Информационные технологии в 
гуманитарных науках», организатором кото-
рой выступает Гуманитарный институт СФУ. 
Тематика следующая: гуманитарные иссле-
дования с помощью средств цифровой ком-
муникации, компьютерные приложения в 
литературоведении, лингвистике, культуро-
логии, истории и в междисциплинарных от-
раслях знаний; цифровое искусство, архи-
тектура, музыка, театр, цифровые игры в 
образовании; новые возможности, вопросы 
и трудности, возникающие при разработке и 
использовании цифровых методов работы с 
текстовыми и визуальными данными и др.

>> 22–25 сентября Институт космиче-
ских и информационных технологий СФУ 
проводит II Международную научную кон-
ференцию «Региональные проблемы ди-
станционного зондирования Земли». Цель 
— обсуждение проблематики построения и 
развития региональных систем дистанцион-
ного зондирования Земли из космоса и их 
роли в решении социально-экономических 
задач регионов.

24 августа 388 выпускникам военной кафедры Военно-инженерного института СФУ тор-
жественно вручили погоны с присвоением первого офицерского звания «лейтенант». 26 
офицеров по собственному желанию отправятся служить по контракту в различные точки 
страны — от космодрома Плесецк в Архангельской области до радиотехнических подраз-
делений на Дальнем Востоке.

: ФОТОФАКТ :
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Это было летом
>> Сайт нашего университета занял 6-ю 

позицию среди сайтов вузов России, по 
версии портала 4 International Colleges & 
Universities (4ICU). По сравнению с началом 
2015 года сайт СФУ поднялся сразу на 15 
позиций. Популярность исследуемых ин-
тернет-ресурсов (в этом году исследованы 
более 11 тысяч колледжей и университетов 
из 200 стран мира) определяется на осно-
ве оценки посещаемости сайта, количества 
ссылок на сайт, значимости ссылающихся 
ресурсов. СФУ занял 882 место среди 11 
307 сайтов университетов мира. В россий-
ском рейтинге пять первых позиций заняли 
вузы Москвы и Питера.

Также СФУ улучшил свои позиции в ме-
ждународном рейтинге сайтов университе-
тов Webometrics, заняв 10-е место среди 
российских вузов и 1175-е в мире.

>> Студенты и сотрудники Института 
горного дела, геологии и геотехнологий 
— знакомьтесь с новой версией вашего 
сайта. Есть предложения, пожелания и за-
мечания? Их можно написать на странич-
ке «Гостевая».

>> В осеннем семестре 2015 года 17 сту-
дентов-платников СФУ получат стипендии 
от университета на общую сумму свыше 
1 миллиона рублей. Поощрение студен-
тов, обладающих высокими показателями 
в учебной, научно-исследовательской, об-
щественной или спортивной деятельности, 
проводится в университете четвёртый год 
подряд. Размер стипендии равен стоимо-
сти обучения за семестр. В этом году сти-
пендиатами стали представители 8 инсти-
тутов. Отбор претендентов на получение 
стипендии СФУ производился экспертной 
комиссией, в состав которой входили ди-
ректора институтов, представители студен-
ческой профсоюзной организации и учеб-
ного управления. 

>> В самом конце августа в Красноярске 
прошла II Всероссийская научно-техниче-
ская конференция «Системы связи и ра-
дионавигации». На площадке университета, 
в частности, состоялась работа двух круг-
лых столов, где обсудили вопросы органи-
зации связи и навигации в Арктике, а также 
вопросы импортозамещения в радиоэлек-
тронной промышленности.

>> В связи с реорганизацией Библи-
отечно-издательского комплекса СФУ из-
менился пункт приёма рукописей для изда-
ния БИК. Подробную информацию можно 
узнать в отделе приёма и сопровождения 
заказа по адресу пр. Свободный, 82А, ауд. 
1-08, тел. 206-26-67.

>> 26 августа состоялся визит в СФУ де-
легации Посольства Республики Индия во 
главе с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом господином Рагхваном. 

>> Сотрудник управления логистики и 
размещения заказа Сибирского федераль-
ного университета Максим Сазонцев стал 
чемпионом мира по тайскому боксу в весо-
вой категории свыше 91 килограмма по ре-
зультатам Королевского кубка мира, кото-
рый прошёл в Бангкоке с 13 по 23 августа 
2015 года. В международном спортивном 
мероприятии приняли участие более 2000 
спортсменов из 120 стран мира.

: КОРОТКО :

В СФУ завершилась приёмная 
кампания-2015. О том, как она 
проходила, какие неожиданные 
сюрпризы преподнесла, 
рассказывает 
ответственный 
секретарь приёмной 
комиссии университета 
Александр Усачёв.

Математика 
дала сбой

Это была, наверное, самая сложная при-
ёмная кампания за последние несколько лет. 
Первая неприятность проявилась уже после 
объявления результатов ЕГЭ. Для нас, как и 
для чиновников министерства образования, 
крайне неожиданным стал результат по ма-
тематике. Во-первых, количество сдающих 
этот экзамен в нашем крае и имеющих поло-
жительные оценки, сократилось почти в два 
раза. Если в прошлом году было около 15 
тысяч поступающих с положительным ре-
зультатом ЕГЭ по математике, то на этот раз 
— всего около 8,5 тысячи. К слову, в СФУ 
на 92 процента направлений требуется мате-
матика. Во-вторых, удручало то, что средний 
результат ЕГЭ по этому предмету значитель-
но проигрывал среднероссийскому и был 
равен 41 баллу, что очень мало. 

Если учесть тот факт, что все вузы оцени-
вают по среднему баллу ЕГЭ зачисленных, то 
мы попадали в очень непростую ситуацию, 
когда одно только ЕГЭ по математике мог-
ло очень сильно пошатнуть рейтинг универ-
ситета. 

После того как мы узнали, что произо-
шло с математикой, стали вести активную 
дополнительную информационную кампа-
нию в других регионах. Одним из итогов ста-
ло то, что 40% всех заявлений в СФУ были 
поданы абитуриентами не из Красноярского 
края. К  тому же нам удалось привлечь боль-
шое количество медалистов из разных угол-
ков России — около полутора тысяч ребят 
— этот показатель превышает общее число 
медалистов в Красноярском крае. По срав-
нению с прошлыми годами вдвое увеличи-
лось количество заявлений от абитуриентов 
из западной части России. 

Коварные новшества  

Новый порядок приёма этого года —– 
так называемая формула зачисления «80 на 
20». Применялась такая технология впервые 
за последние десять лет. В первую волну 
вузы имели право зачислить ни меньше ни 
больше, чем 80% ребят, которые сдали под-
линники аттестатов, а во вторую — зачисля-
ли оставшиеся 20%. 

О сложностях данной системы мы забла-
говременно писали и в социальных сетях, и 
в СМИ начиная с октября прошлого года, но 
реакции не последовало. Данная схема при-
вела к тому, что в течение нескольких дней 
часть ребят, которые не попали в 80%, а со-
ставили 20% остатка, были перемещены 

на другие, более низкие приоритеты. Так как 
в СФУ огромное количество заявлений — 31 
тысяча — то некоторые поступающие вооб-
ще не могли понять, что с ними происходит. 

Сложность заключалась и в том, что 
на втором этапе зачисления количество 
дней было уменьшено практически до 
двух суток. То есть публикуется приказ 
и даётся не пять-шесть, как раньше, а 

всего два дня на принятие решения. Все 
институты работали с 5 по 6 августа в диком 
напряжении. Телефоны были перегружены! 
Звонки поступали во все службы вуза — от 
приёмной комиссии до управления транс-
порта... Это были самые сложные два дня 
лета… 

Наш сайт прерывал свою работу ми-
нут на десять, внутренняя система АИС 
«Абитуриент» испытала пиковые нагрузки и 
несколько раз подвисала. Поступающие пе-
регрузили даже социальную сеть ВКонтакте 
по всей стране, три часа она вообще не мог-
ла функционировать, в частности, в нашей 
группе поступающих буквально произошёл 
взрыв — тысячекратный рост постов, лай-
ков, комментариев… 

Два дня те абитуриенты, кто имел низкие 
или средние баллы, оказались в «подвешен-
ном» состоянии: в списках неожиданно по-
являлись фамилии, которых они раньше не 
видели на своём приоритете. 

Когда на втором этапе сильные ребята по-
падали вместо первого приоритета на вто-
ростепенные, и у них было два дня, чтобы 
отказаться от зачисления, те, кто разобрал-
ся в ситуации, а таких оказалось около 200 

Александр УСАЧЁВ: 

«Кто рисковал, тот вы

40% зачисленных — 
не из Красноярского 

края

Подана 
31 тысяча 
заявлений

Средний балл ЕГЭ 
— 65 

(в 2014 г. — 64,1)
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человек, кто рискнул и попробовал всё-та-
ки попасть на первый приоритет, в итоге по-
ступили туда, куда хотели. Кто в этом году ри-
сковал, тот выигрывал лучшие направления. 

Ситуацию усугубило ещё и то, что в этом 
году абитуриенты заранее сдавали аттестат 
в один вуз и, по сути дела, некоторые игра-
ли в лотерею, ведь до конца не было понят-
но — проходишь ты или нет. Согласитесь, 
двое суток — это слишком короткий срок 
для того, чтобы поступающий успел забрать 
аттестат и отнести его в другой вуз. В первую 
очередь заложниками этой ситуации оказа-
лись иногородние. Пока мы готовили прика-
зы, многие из них буквально ночевали перед 
зданием университета.  

И это ещё не все сюрпризы приёмной эпо-
пеи. Например, всем вузам, независимо от 
их статуса, даны были сутки на подготовку и 
публикацию приказа о зачислении, а в СФУ 
— 31 тысяча заявлений! Нужно было доско-
нально проверить документы на каждого че-
ловека. Представьте, какая это нагрузка!

Индивидуальные 
достижения 

В прежние годы при зачислении во вни-
мание брали результаты ЕГЭ по трём пред-
метам, а нынче ребята могли получить до 
20 баллов за индивидуальные достижения. 
В СФУ один балл присуждался за наличие 
сочинения. Ещё до 10 баллов можно было 
получить, например, за сдачу норм ГТО и 
другие спортивные достижения, за аттестат 
с отличием, за победы в различных конкур-
сах и олимпиадах. 

Поступающие приносили огромное ко-
личество грамот. Помнится, поступал к нам 
чемпион Хакасии по гиревому спорту. А один 
абитуриент насмешил приёмную комиссию 
тем, что пытался представить грамоту побе-
дителя в чемпионате среди Дедов Морозов 
в Бурятии. Действительны были только на-
грады и грамоты за текущий учебный год, 
тем не менее к нам десятками несли грамоты 
за всё время обучения, включая начальную 
школу, и требовали (!) их засчитать. 

Чтобы дать абитуриентам возможность 
заработать дополнительные баллы, уни-
верситет провёл очень много мероприятий: 
конкурс «Самый умный абитуриент Сибири» 
(около тысячи участников подали заявления 
в СФУ, а из 15 победителей у нас учатся 13 
человек), экспресс-конкурс по знанию пра-
вил и порядка приёмной кампании и т.д. Все 
достижения суммировались и могли дать в 
итоге до 10 баллов. 

Кстати, в ходе экспресс-конкурса толь-
ко шестеро из 1066 абитуриентов смогли 
полностью разобраться в правилах приё-
ма и ответить на все вопросы правильно. 
Именно они получили по три дополнитель-
ных балла...  Вывод напрашивается один — 
существующую систему поступления нужно 
упрощать. 

Выбор   

Как и в прошлом году, самое популяр-
ное направление — лингвистическое: и по-
чти в два раза вырос внебюджетный на-
бор, и очень высокий проходной балл. На 
бюджет — порядка 260, что сопоставимо с 
юриспруденцией и даже несколько выше. 
Традиционно популярны юридические спе-
циальности, экономическая и компьютерная 
безопасность. 

Неожиданно высоким оказался интерес 
абитуриентов к истории, проходной балл 
здесь перевалил за 200. С такими высокими 
показателями историки в университет нико-
гда не поступали. Нам пришлось даже уве-
личивать план платного приёма и набирать 
дополнительную группу.  

Объясняется популярность истории 
просто: во-первых, несколько лет на это 
направление не выделяли бюджетные ме-
ста, и, во-вторых, тут не нужна математика. 

Там же, где царица наук необходима, про-
ходные баллы и конкурс снизились, и каса-
ется это экономических дисциплин, биоло-
гии, архитектуры. 

Порадовало то, что в текущем году вырос-
ли конкурсы на инженерные специальности. 
В ходе приёмной кампании мы постоянно 
контролировали ситуацию, помогали абиту-
риентам расставить приоритеты таким обра-
зом, чтобы все направления равномерно на-
полнились. 

Удачно прошёл набор в магистратуру: вы-
делено бюджетных мест на 50% больше, 
чем в прошлом году — почти 1400. Отмечу 
и огромный спрос на платную магистратуру 
— около 400 мест — почти в три раза боль-
ше в сравнении с прошлым годом.   

Впервые в этом году университет отвёл 
отдельное место для приёма документов от 
лиц с особым правом. И консультировали та-
ких ребят студенты, также имеющие ограни-
ченные возможности здоровья. Зачислено в 
СФУ около 250 лиц с особым правом, хотя 
изначально для этой категории выделено 
было почти 500 бюджетных мест. 

В этом году в СФУ поступили около 100 
граждан других стран. В их числе испанцы, 
китайцы, киргизы, таджики, казахи и другие.  

Несмотря на то что бюджетный набор это-
го года больше, он выполнен по всем на-
правлениям. Вырос средний балл ЕГЭ (было 
— 64,1, стало — 65), что, в принципе, не 
прог нозировалось. И, несмотря на финансо-
вый кризис, успешно проведён внебюджет-
ный набор. 

Личное открытие 

В этом году впервые абитуриентов сопро-
вождало продвинутое старшее поколение. 
Постоянно приходили мамы, папы, дедуш-
ки и бабушки с планшетами и телефона-
ми, показывали в списках свои положения 
и рейтинги. Видно было, что они тоже живут 
в социальных сетях, активно пользуются га-
джетами. Первое старшее интернет-поколе-
ние, настоящий интернет-поток!

Записала Вера КИРИЧЕНКО

Фото Сергея ОСИНА

игрывал…»

Зачислено на бакалавриат, 
специалитет и в магистратуру 
7 558 чел., из них около 100 

— иностранные 
граждане

2014 2015

503

1500

медалисты, 
подавшие 
заявления  
в СФУ
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Как минимум 30 
представителей различных 
мебельных компаний 
Красноярска приехали 
посмотреть и оценить 
дипломный проект выпускниц 
Института архитектуры 
и дизайна СФУ. Проект 
«Коворкинг-центр для штаба 
Универсиады-2019» вообще 
во многих смыслах стал 
знаковым. 

Во-первых, он будет реализован. 
Далее — проект демонстрирует тот 

самый вклад самих студентов в гряду-
щую Универсиаду, ради которого она и 
проводится. Тема коворкинга оказалась 
новой для института (а потому интерес-
ной). Большинство же мебельщиков-
практиков вообще впервые услышали 
это слово — коворкинг — и взяли на за-
метку. Наконец, дан пример, которому, 
как надеется руководство университета, 
последуют другие институты. И начнут 
предлагать свои проекты как для успеш-
ного проведения Универсиады, так и для 
развития университета в целом.

Мы беседуем с Ириной 
Влади мировной ЯНГУЛОВОЙ, 
старшим преподавателем 
кафедры дизайна, одним 
из руководителей проекта. 
Она закончила наш архи-
тектурный в 1997 г., мно-
го лет работала на мебель-
ном производстве. Новый 
профиль кафедры по дизайну 
мебели считает очень перспек-
тивным — специалистов такого на-
правления в России практически нигде 
не готовят.

— Ирина Владимировна, а какая тема 
для диплома всё-таки лучше? Та, кото-
рая не привязана к конкретному месту 
и даёт простор фантазии, или реальный 
заказ?

— Конечно, реальный заказ — это 
здорово. В первую очередь — студенты 
выезжают на обмер, это тоже часть ра-
боты, которую им придётся выполнять 
впоследствии. Общение с заказчиком, 
совместное формулирование техзада-
ния опять же очень важно. А что касает-

ся фантазии — мышление у ребят ещё 
не консервативное, в памяти свежи по-
лученные знания о новейших техноло-
гиях в мебельной индустрии, знания по 
композиции, колористике, моделирова-
нию пространства и т.д. Так что синтез 
получается удачный.

— Другие реальные заказы у них уже 
бывали?

— Мы сами вызвались проектиро-
вать стойку администратора для спор-
тивного комплекса «Спартак», входную 
группу для «АК Барс» банка.Также ребя-
та разрабатывали проект кухни для по-
тенциального заказчика в коттеджном 
посёлке. И Сергей МУРАДЯН предложил 
такой необычный проект, что вызвал 
много споров и в среде архитекторов, и 
у профессиональных дизайнеров. Кое-
кто говорил, что это не может быть реа-
лизовано. А вот практикам-мебельщи-
кам, когда они эту кухню увидели, она 
так понравилась, что одна из мебельных 
компаний заявила: мы будем её делать. 
Просто чтобы выставить в своём салоне 
как образец: вот как мы умеем!

— Расскажите, как студенты работа-
ют над тем или иным проектом.

— Дизайн мебели — это не 
просто дизайн предмета, а 

полноценный средовой 
проект. Там учитывается 
и пространство, и стиль, 
и материалы, и эрго-
номика. В этом смысле 
нам повезло — вокруг 
направления собрались 

талантливые и увлечённые 
люди. Руководство студен-

ческими работами получает-
ся мультипрофильное. Дипломные 

проекты этого года мы готовили вместе 
с доцентом кафедры П.П. ЗВОНАРЁВОЙ.

Всего наши бакалавры разрабатыва-
ют за весь период обучения 12 проек-
тов: от набора предметов мебели для 
детей дошкольного возраста в игровом 
пространстве (стульчик, детская качал-
ка, игровые модули) до масштабных об-
щественных объектов.

Перед любым проектом, учебным ли, 
курсовым или дипломным, вначале да-
ётся вводная лекция. Мы смотрим ана-
логи, реализованные проекты дизайне-
ров с заслуженным мировым именем, 
материалы, которые используют для 

Анна МОРГУН, один из авторов проекта: 

— Для меня это был первый опыт и работы с 
конкретным заказчиком, ориентации на его 
вкус, и подготовки продукта совместно с другим 
дизайнером, соотнесения наших представлений. 
Думаю, проект у нас получился, и для меня, 
наверное, день, когда я увижу его воплощённым, 
станет самым ярким событием в жизни. 

Кафедра дизайна оформлена 
подрамниками студенческих проектов. 
На одном из них — скамейка 
с павильоном для заповедника 
«Столбы» — «Металлический лес». 
Проект получил 1 место на конкурсе 
по благоустройству городских 
пространств, который объявлял РУСАЛ. 
Автор — Ирина ФИЛИПСКАЯ.
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того или иного случая. Кроме того все-
гда важен не только внешний вид, но и 
философия места, философия изделия.

Следующий этап — клаузура, т.е. бы-
стрый проект. Ребята приходят с краска-
ми, пластилином, картоном и в течение 
4-х часов занятия пытаются создать не-
сколько вариантов разных образов про-
екта, креативят. Потом обсуждаем ка-
ждую работу: кто что хотел сказать, 
какую концепцию из этого можно выта-
щить. Сравниваем.

Интерес к проектам наших студен-
тов очень большой. Поскольку я сама 
в прошлом производственник и рабо-
тодатель, могу вас уверить — ни с за-
казами, ни с трудоустройством у на-
ших студентов проблем не будет. 
Мебельщики-производители к нам при-
ходят не только на защиты дипломных, 
но и курсовых работ. Смотрят, критику-
ют, задают вопросы — но чаще говорят: 
слишком уж вы строги к студентам, вы-
сокую планку им задаёте. А сами себе 
присматривают ребят, приглашают на 
работу; даже тех, кто ещё не закончил, 
на лето берут. И отмечают: профессио-
нальный рост происходит очень быстро.

— Как появился проект 
коворкинг-центра?

— К нам обратилось руководство уни-
верситета, конкретно — проректор по 
организации и сопровождению про-
ектов Роман Геннадьевич ШОРОХОВ. 
Сначала нам просто дали тему — разра-
ботать мебель для штаба Универсиады, 
обозначили набор условных предметов, 
какие там должны быть. Чёткого техза-
дания по цветам, размерам не было. Те 
или иные ограничения, уточнения появ-
лялись по ходу дела. Например, мы по-
лучили регламент по материалам: они 
должны быть экологически чистые, до-
ступные и недорогие. Поэтому исполь-
зовали металл и фанеру. 

Вообще большим плюсом оказалось 
то, что мы постоянно встречались с за-
казчиком. Бывает, что заказчик не уча-
ствует, и тогда в студенческих проектах 
отчасти присутствует наше видение, пре-
подавателей. В данном случае мы предо-
ставили заказчику объяснять задачу. Это 
стало отличной школой!

— Помещение, выделенное под ко-
воркинг-центр, достаточно тесное), а на 
макетах всё выглядит так просторно, не 
давит...

— В этом и состоит задача дизайнера: 
чтобы было красиво и функционально. А 
помещение действительно небольшое, 
отсюда и родились эти треугольные сто-
лы, которые занимают немного места, 

но прекрасно компонуются в простран-
стве: во-первых, можно сидеть за сто-
ликом с трёх сторон, а во-вторых — со-
ставлять в любой комбинации.

К форме треугольника Аня МОРГУН, 
одна из двух авторов проекта, пришла 
сама. Поскольку мы обсуждали, что ме-
бель должна собираться, разбираться, 
быть трансформируемой, подниматься, 
опускаться — эта задача сложения-раз-
ложения вызвала концептуальное реше-
ние в стиле оригами, очень удачное, на 
мой взгляд.

Аня вообще большое внимание уде-
ляет мелочам, любой проект доведёт 
до винтика. Есть такие специалисты, 
кто размашисто — раз, два — нарисо-
вал, красиво! Выполнить можно, но по 
мере реализации всё время будет обна-
руживаться, что автор до конца не успел 
продумать то, другое… А Аня все торцы, 
уголочки, соединения прорисует, проду-
мает и обоснует. Не просто как ножка к 
стулу крепится, а вариант художествен-
ного решения крепления. Или, напри-
мер, она сразу подумала о том, куда 
повесить сумму, предусмотрела сзади 
крючок, в который красиво и изящно пе-
реходит металлическая линия каркаса. 
Ей всегда приходят в голову эти мелочи. 

Мягкую мебель для проекта дела-
ла Кристина БОНДАРЕНКО. Кристина — 
совсем другая история. От неё долго нет 
результата, зато потом враз как выдаст 
— и подачу, и концепцию, и компоновку! 

— Похоже, вы и как преподаватель, и 
как дизайнер довольны результатом?

— Проект не просто соответствует 
своей функции, он получился очень ин-
дивидуальным. Аналогов ему нет, по-
верьте. И очень важно, что он эргоно-
мичный, это тоже надо отметить. А то 
знаете как бывает: стул красивый, но ся-
дешь на него — неудобно! У наших дев-
чонок все эргономические параметры 
соблюдены: и линия спинки, и расстоя-
ние от пола, и сиденье… У Ани оно чуть 
под наклоном, колени будут приподня-
ты, но это разгрузит давление на ноги.

— Для запуска в производство всего 
этого уже достаточно?

— Конечно. Ведь помимо графиче-
ской части дипломный проект включа-
ет пояснительную записку с чертежами, 
узлами, экономическими расчётами. И я 
уверена, что найдётся немало фирм, ко-
торые будут рады выполнить этот заказ. 
Потому что это и интересно, и престижно 
— оформить общественное пространст-
во в СФУ.

В. ЕФАНОВА

Сергей ГОЛОВАТЫЙ, 
руководитель штаба Универсиады СФУ, 
председатель Совета обучающихся СФУ: 

— Я очень доволен итоговым проектом. Авторы дизайна смогли 
соединить в гармоничное целое символику университета и 
Универсиады и сделать коворкинг-зону функционально удобной 
и очень современной. Вообще, это отличный пример того, что в 
подготовку Универсиады втягиваются студенты, и результат 
получается отличный!

Е.А. ТУРТАПКИНА, 
заместитель проректора: 

— Это был первый опыт 
сотрудничества с кафедрами 
в плане сопровождения 
студенческих курсовых и 
дипломных проектов, заданных 
в тематике Универсиады. 
В 2019 году всех нас ждёт 
большое событие — мы будем 
принимать у себя Всемирные 
студенческие игры, поэтому 
очень важно, чтобы университет 
использовал этот шанс по 
максимуму. И дизайнеры очень 
порадовали: они не только одни 
из первых откликнулись на наш 
призыв, но и довели проекты до 
конца. Надеемся, что в новом 
учебном году мы продолжим 
это сотрудничество. Задач 
много, нам также нужны 
архитекторы, строители, 
экономисты, социологи — словом, 
все. Очень рассчитываем на наших 
талантливых студентов и их 
неравнодушных руководителей.

Та самая кухня Сергея Мурадяна
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Почему не я?

До четвёртого класса ученица Мотыгинской средней школы сре-
ди сверстников не выделялась, носила очки и сама себя считала не-
красивой. «Когда в конце года вдруг услышала, что в классе пять от-
личников, а у меня три четвёрки, сразу подумала: почему я не могу 
учиться так же, как они?»

С детства активно занималась спортом — лёгкой атлетикой — по-
беждала в спринте, выше других прыгала (брала 1,25 м), а мечтала 
научиться хорошо танцевать (в особенности вальс и танго) и стать 
фигуристкой (соревнования по фигурному катанию часто трансли-
ровали по телевизору). Но ни то, ни другое не случилось. 

Родители (папа-геолог, мама-химик) не были привязаны к месту, 
и дочь успела поучиться какое-то время в Красноярске, а школу за-
канчивала на Крайнем Севере, в посёлке Хатанга, где, по её словам, 
работал великолепный учитель математики. На уроке всегда было 
несколько вариантов заданий: для слабых, средних, сильных и очень 
сильных. «Каждый урок мы решали «свои» задачи: разные по степе-
ни сложности, по количеству. Каждый ученик работал в своём тем-
пе». Когда настала пора определиться с будущей профессией, вари-
антов не было: физмат! И спустя годы убеждена, что отношение к 
предмету формируется через отношение к преподавателю: «Я не по-
нимаю, как вообще нынешние абитуриенты подают заявления одно-
временно в пять мест на разные направления? Без чёткой цели не-
возможно совершить осознанный выбор». 

Фундамент жизни

Вузовское прошлое до сих пор греет душу: Дни физика, КВН, ка-
пустники. Каждые выходные — поход на Столбы: привалы, палатки, 
песни у костра… Вместе с Исааком ФРУМИНЫМ — работа в школь-
ном секторе с абитуриентами, а также в комитете комсомола рядом 
с энергичными и активными деятелями. Комитетом комсомола ру-
ководил Виктор БОЛОТОВ (в начале карьеры работал деканом ППФ 
КГУ, а в настоящее время является идеологом программы модер-
низации педагогического образования). Коллегой был, например, 
Василий МОРГУН — экс-депутат Законодательного Собрания края. 

«Если сравнивать нынешнее время и мою юность, то в активных 
студенческих сообществах было престижно заниматься не только 
самодеятельностью, но и наукой», — говорит Ольга Георгиевна. 

Физический факультет КГУ Ольга Смолянинова окончила с крас-
ным дипломом, но в дальнейшем хотела заниматься прикладной ин-
форматикой, компьютерным моделированием. 

Зов педагогики

После окончания университета работала в альма-матер в лабора-
тории профессора Владимира КИРКО и преподавала программиро-
вание студентам. Потом перешла в пединститут и окончила курсы 
ВШЭ с правом преподавания экономики (знания позже очень приго-
дились ей как управленцу).

«В пединституте почувствовала: хочу работать с людьми — сту-
дентами, школьниками, хотя педагогическая профессия была не в 
фаворе. Нагрузка у меня за 1000 часов зашкаливала! С удовольстви-
ем каждый день по четыре ленты работала со студентами. Поняла: 
если любишь свой предмет, нельзя забывать, что перед тобой — жи-
вые люди, и каждого надо цеплять разными якорями — работать на 
результат».  

Всегда мечтала в совершенстве владеть иностранными языками, 
поэтому много занималась самостоятельно и ходила на различные 

курсы. Помнит свою первую (после окончания университета) поезд-
ку по гранту IREX в Америку. «Я подала заявку на проект, суть ко-
торого — как быстро и качественно обучить взрослых людей ком-
пьютерной грамотности. Так называемый Office для «чайников». На 
двухнедельные занятия приходили люди, которые боялись поначалу 
дотрагиваться до клавиш, а уходили уверенными в себе». 

Научная карьера

Кандидатская диссертация далась легко, а вот докторская отняла 
много сил и здоровья. Во-первых, новая работа — Смолянинова воз-
главила психолого-педагогический факультет КГУ. Во-вторых, тема 
диссертации оказалась ранее мало исследованной («Методическая 
система формирования информационной и коммуникативной ком-
петенций будущего учителя на основе мультимедиа-технологий»), 
а научное сообщество — довольно консервативно. Совет РГПУ им. 
Герцена (г. Санкт-Петербург) был академический, с одной стороны, 
а с другой — состоял из представителей педагогической, психоло-
гической и технических наук. Защита («перекрёстный допрос») про-
должалась более трёх часов. 

Теперь О.Г. Смолянинова — автор более 200 работ в области пе-
дагогики, технологий электронного образования и методик продук-
тивного взаимодействия в информационно-образовательном про-
странстве, известный учёный-практик по внедрению электронного 
портфолио в систему профессионального образования РФ. Член 
международной ассоциации электронного обучения IELA. Её работы 
широко известны за рубежом. Член-корреспондент РАО, Почётный 
работник высшего профессионального образования РФ. 

В настоящее время является руководителем проекта по заказу 
Минобрнауки РФ, посвящённого модернизации педагогического об-
разования: подготовки учителей начальных классов. 

Коллеги, ученики…

Все десять аспирантов Смоляниновой после защиты состоялись 
в профессии, работают в области информационных технологий об-
разования. 

«Одна из первых аспирантов Светлана МАКАРОВА — заместитель 
директора компании «Галактика» (фирма занимается распростране-
нием программного обеспечения, в том числе и в сфере образова-
ния). Денис ШИШКАНОВ (в своё время экстерном освоил год за два) 
живёт в Москве, занимается системным программированием. В сто-
лице работает и Тигран ШМИС. Вера КОРШУНОВА — заместитель 
директора ИППС по науке, а Елена МОШКИНА — и.о. декана факуль-
тета повышения квалификации преподавателей СФУ...

По плодам узнаете их

Сожалеет в жизни только об одном — быстро выросли дети, а она 
с головой была погружена в работу… Но есть и плюсы — выросли 
самостоятельными и увлечены работой не меньше мамы. Сын рабо-
тает в Сколково. Дочь по образованию психолог, нашла себя в кон-
цертном бизнесе.

«Самостоятельность, ответственность и трудолюбие — те важные 
качества, которые мне удалось воспитать в своих детях. Но как лю-
бая мама, я люблю и горжусь ими. Мы объездили вместе весь край, 
полстраны и полмира. Совместный отдых с детьми был семейной 
традицией, и до сих пор остались очень яркие впечатления». 

Если получается, то и сейчас она с детьми путешествует по миру. 
А с сыном катаются на горных лыжах в Альпах (там другие горы 

«Важно не сколько дней 
в твоей жизни, а сколько 
жизни в твоих днях…»
Считаные дни до юбилея. Предпраздничная суета. Только что директор Института педагогики, психологии 
и социологии СФУ Ольга СМОЛЯНИНОВА вернулась из отпуска: «Редко надолго уезжаю, а на этот раз 
даже устала от отдыха и от дорог: Германия, Италия северная и южная, Франция (остров Корсика). 
В Германии целый день провела в самом древнем городе Трир — его называют «Северным Римом»…». 

С юбилеем!
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и стокилометровые трассы). «Это самое золотое время… Я не 
помню, кто это сказал, но важно не сколько дней в твоей жизни, 
а сколько жизни в твоих днях…».

Книжная полка

В отпуске Ольга Георгиевна взахлёб читает и отечественную 
классику, и современных зарубежных авторов. Гордится, что в 
личную библиотеку удалось заполучить почти все книги Ромена 
ГАРИ, дважды лауреата Гонкуровской премии. Только что дочи-
тала письма ВЫСОЦКОГО и его «Роман о девочках», узнала ав-
тора совершенно с другой стороны…

А вообще список её любимых авторов выглядит так: 
В. ПЕЛЕВИН, Ф. САГАН, Л. УЛИЦКАЯ, Б. ПАСТЕРНАК, 
Д. УИЛСОН, Д. РУБИНА, А. ГАВАЛЬДА, Ф. ТЮТЧЕВ, И. БРОДСКИЙ. 
Я. ВИШНЕВСКИЙ, А. КРИСТИ, СТРУГАЦКИЕ, Я. КОРЧАК, 
У. ФОЛКНЕР, А. ТОСС, Ф. ДОСТОЕВСКИЙ, И. ТУРГЕНЕВ. 

А дома лучше

Из европейских стран ей больше всего нравятся Австрия и 
Италия. Но в Италии нет зимы. А она сибирячка: «Когда, напри-
мер, в Германии зимой идёт дождь и серое небо, — у меня насту-
пает депрессия. Сейчас вроде бы столько мест в мире, которые 
хотелось бы посмотреть, но когда попадаешь в какой-нибудь 
оазис у нас, в крае, понимаешь: боже мой, зачем куда-то ехать, 
когда рядом красота необыкновенная?.. Люблю отдыхать у себя 
на даче. Субботы и воскресенья вполне хватает, причём за два 
дня заряжаешься так, как за границей не получится и в течение 
двух недель». 

В детстве с отцом Ольга облетала весь Крайний Север на вер-
толёте, а теперь мечтает увидеть Перу, побывать в Австралии, 
в Японии и… на Камчатке, где, по её словам, безумно краси-
вая природа, совершенно иной мир, как на другой планете. Но 
есть черта, за которую не переступит: «Если мне завтра скажут: 
«Выбирай: работа — или жизнь в обеспеченной стране», нико-
гда не соглашусь на второй вариант. Люблю Красноярск».

Вера КИРИЧЕНКО

>> Её девичья фамилия МОЛОДЧЕНКО. Шутит: от слова «молодец», 
не иначе. 

>> Навсегда запомнила «самый страшный позор» своей жизни: во 
втором классе написала слово «золотой» с двумя буквами «а» и дол-
го плакала, получив двойку. Но строгая учительница вместо того, что-
бы утешить, сказала: зато теперь ты никогда не совершишь эту ошибку. 

>> В молодости увлекалась аппликацией, шила из разноцветных ло-
скутков панно. 

>> На 4 курсе вышла замуж и свернула комсомольскую деятельность, 
потому что чётко понимала — нужно провести исследование, написать 
статью и защитить диплом на двух языках — русском и английском.

>> Языками увлечена до сих пор. К английскому и немецкому добави-
лись итальянский и французский (пока на уровне туриста). 

>> Убеждена в эффективности командной работы, нацеленной на бу-
дущее, на результат. 

>> Уверена, что учиться нужно непрерывно. 
>> Верит в силу святой воды из Успенского мужского монастыря под 

Красноярском (атмосфера там просветлённая и место сказочно краси-
вое). 

>> К вопросу о судьбе и знаках свыше. Однажды она не полетела на 
самолёте, который потерпел катастрофу (рейс из Норильска). Были и 
другие ситуации, когда не совершала поступки, которые могли довести 
до беды. 

>> Самый главный рецепт молодости — хорошо высыпаться, а если 
не удаётся, то холодный душ и крепкий кофе.

>> Одежду покупает только в Европе. 
>> Обожает итальянскую и французскую кухню, барбекю, разные соу-

сы. Уверена, приготовление пищи — это как педагогика, наука и искус-
ство, практика и вдохновение. 

>> Предпочитает вести активный образ жизни. Летом — велосипед, 
зимой — лыжи. Ходьба — вместо автомобиля. 

>> Десять лет назад встала на горные лыжи и теперь спуск по горным 
склонам и йога — главные увлечения в жизни. 

>> С возрастом воспитала в себе «железную выносливость».
>> «Жизнь не полянка с цветочками, а очень тяжёлый труд. Но я счаст-

ливый человек».

БЛИЦ
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Лето — школьная   

На базе отдыха «Политехник» впервые прошла Международная летняя шко-
ла «Актуальные проблемы экономической науки и практики» (МЛШ-2015). В лет-

ней школе приняли участие 44 студента экономических направлений российских и за-
рубежных университетов Москвы, Санкт-Петербурга, Абакана, Кемерово, Красноярска,
Иркутска, Испании и Китая. Преподаватели СФУ, приглашённые зарубежные профессо-
ра и эксперты провели большой двухнедельный цикл занятий, включающий лекции по
современным проблемам экономики, семинары и тренинги. Преподавание велось на ан-
глийском языке.

Центр студенческой культуры СФУ провёл третью выездную школу творческих кол-
лективов. На базе отдыха СФУ собрались 85 певцов, танцоров, кавээнщиков, а так-

же представителей молодёжных центров и студенческих оргкомитетов институтов.
Ц

Основным событием смены на Убее стал фестиваль «Новое лето», построенный по анало-
гии с главным фестивалем СФУ «Новая весна». Самым ярким стал спортивный день, ко-
торый включал невероятное разнообразие «видов спорта» — круговой настольный тен-
нис, метание сланца на дальность; «гонконгский» футбол (когда команда девушек играет
против команды связанных парами парней). Была даже игра в квиддич!

Образовательную часть смены составили ежедневные занятия с экспертами-выпуск-
никами СФУ.

Институт филологии и языковой коммуникации СФУ открыл в июле  V Летнюю об-
разовательную школу по русскому языку для студентов из Испании, Австрии и 

Болгарии. Юбилейный сезон школы прошёл в перекрёстный Год русского языка и лите-
ратуры в Испании и испанского языка и литературы в России, поэтому программа меро-
приятия была расширена. 15 слушателей занимались в течение более 60 часов, прошли с 
экскурсией по кампусу университета и городу. Для удобства Центр испанского языка СФУ 
подготовил специальный путеводитель на испанском языке, где есть карта Красноярска, 
информация о достопримечательностях и маршрутах. В дальнейшем буклет можно ис-
пользовать и для других испанских делегаций.

Ежегодная Школа профсоюзного актива ППОС СФУ «Лидеры для лидеров» работала 
со 2 по 11 августа. Окола ста ребят изучали работу профбюро; работу медийщиков 

объединения «Мой центр»; подготовку участников конкурса «Студенческий лидер». В це-
лом программа школы, направленная на обсуждение перспектив развития профсоюзного 
движения, включала много практики — решение конкретных задач.

А ещё участники школы много занимались спортом, налаживали контакты с тьютор-
ским корпусом общежитий университета; вечерами объединялись на культурных меро-
приятиях.

Юридический институт с 3 по 18 августа собрал на Международную летнюю право-
вую школу кроме российских студентов также 15 молодых людей из Германии и 

трёх студентов Ошского государственного юридического института.
Обучение проходило по секциям на английском и немецком языках — по очень насы-

щенной программе. Будущие юристы имели возможность подробно познакомиться с осо-
бенностями экологического и международного, публичного и уголовного права и другими 
отраслями юридической науки. Лекторами выступили преподаватели СФУ, профессора 
Университета Пассау (Германия) и Университета Ковентри (Великобритания). В программу 
обучения для иностранных студентов и студентов сибирских вузов были включены встре-
чи с судьями Арбитражного суда Красноярского края и депутатами Заксобрания. И, конеч-
но, были многочисленные экскурсии — в музеи и на спортивные объекты Красноярска.

В Инженерно-строительном институте 29 июня открылась первая Международная 
совместная летняя школа СФУ и Бранденбургского технического университе-

та при поддержке Германской службы академических обменов. Участниками двухне-
дельной школы стали 47 студентов ИСИ со знанием немецкого и английского языков. 
Преподавателями — учёные Бранденбургского технического университета. Они провели 
семинары, лекции, экскурсии, исследовательские и проектные работы. По итогам обуче-
ния студенты получили сертификаты Бранденбургского технического университета. 
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   пора

Школа проходила с 25 июля по 2 августа 
на живописном берегу Красноярского моря 
в районе р. Убей. Участниками школы стали 
76 студентов из 18 институтов и двух филиа-
лов СФУ (Саяно-Шушенского и Хакасского) 
— активисты органов студенческого само-
управления, совета общежитий, представи-
тели студенческих организаций. Ребят дей-
ствительно ожидала очень продуктивная 
поездка. 

Социальное проектирование

Ещё за месяц до начала школы в соци-
альной сети «ВКонтакте» организаторы 
подготовили несколько тем для мозгово-
го штурма. В ходе обсуждений ребята дели-
лись своими проектными идеями о том, что 
можно предложить во благо развития уни-
верситета. И многие из этих идей продол-
жили развивать уже на территории лагеря. 
Итогом школы стало свыше 30 проектов, 
лучшие из которых представили первому 
проректору по экономике и развитию Павлу 
Михайловичу ВЧЕРАШНЕМУ. В том числе:

 ▶ «Чистый дом» — для оптимизации ра-
боты клининговых компаний в обще-
житиях;

 ▶ «Центр помощи иностран-
ным студентам» — для со-
циальной адаптации ино-
странных студентов;

 ▶ «Комитет по ки-
берспортивной дея-
тельности» — для эмо-
циональной разгрузки 
студентов после сессии 
посредством видеоигр;

 ▶ «Сеть коворкинг-
пространств» — для ре-
шения глобальной задачи 
создания комфортных усло-
вий студентам в реализации их 
инициатив и проведении различных 
мероприятий.

Стратегическое планирование

Каждая организация университета на шко-
ле представляла своё видение дальнейшего 
развития объединений. У Сергея Головатого, 
председателя всего Совета обучающихся, 
была особая миссия: сформулировать на 
понятном и доступном языке, что же пред-
ставляет собой этот сложно структуриро-
ванный орган студенческого самоуправле-
ния. И оказалось — всё очень просто.

Совет обучающихся  — это обучающиеся, 
наделённые правом принимать решения за 
всех обучающихся. 

Новые определения — новые пер-
спективы.

Сергей Головатый: «Совет обучающих-
ся — это реальные возможности. Здесь 
студенты нашего университета могут быть 
услышанными  руководством вуза. Прямая 
обязанность Совета обучающихся — быть 
в курсе проблем студентов, их конкретных 
идей и предложений. Если существует ка-
кая-либо проблема, то Совет разрабатывает 

несколько вариантов её решения и выносит 
на повестку ближайшего заседания совета 
по воспитательной работе или учёного со-
вета вуза». 

На выездной школе было принято ре-
шение о создании 9 направлений в работе 
Совета обучающихся, объединяющих орга-
низации, схожие по роду деятельности. В 
каждом направлении выбирается руководи-
тель, который координирует деятельность 
направления. Малый совет состоит из пред-
седателя СО и руководителей направлений и 
может экстренно собираться и решать про-
блемы узкой направленности. Также в каж-
дое направление будет выбран секретарь; во 
главе с председателем СО этот состав будет 
называться исполнительным комитетом. 

 Жизнь в общежитиях
Для встречи с активистами объединен-

ного совета общежитий приехал Александр 
Владимирович РЕВОДЬКО, начальник 
Управления общежитиями. Обсуждались 
проблемы проживания в общежитиях, ва-
рианты решения этих проблем с помощью 
инициативы студентов и др.

Дела молодёжные

Роман Васильевич БОГДАНОВ, 
проректор по молодёжной по-

литике, рассказал об основ-
ных направлениях работы 
с молодёжью, поделился 
опытом организации меро-
приятий и договорился со 
студентами о том, что в сле-
дующем году смена на Убее 

начнётся с отчёта по проек-
там, защищавшимся этим 

летом. 

(Окончание  на стр. 16)

Незабываемые 8 дней
Совет обучающихся набирает обороты

Допустим, вы хотите понять, как организовано управление университетом. Разбиваетесь на команды, 
каждая со своим направлением работы, выбираете ректора и — вперёд. Именно так поступили студенты, 

приехавшие в оздоровительный лагерь «Политехник» на выездную школу Совета обучающихся. Своим 
ректором, кстати, они избрали Сергея ГОЛОВАТОГО, председателя Совета обучающихся. Подсчитано, что за 

время школы вслед Сергею участники 43 раза прокричали: «Это наш ректор!».

Председатель  

Научное  

СНО ИНИГ 

Совет МУ 

Творческое  

Рок-клуб 

Бомбарди-
ровщики 

КВН 

Спортивное 

Бумеранг 

Штаб 
Универсиады 

Туризм 

ССУ 

Волонтерский 
центр 

Enactus 

Союз 
молодежи 

ОССО 

Информа- 
ционное 

СИА 

Радио ПиФМ 

Между- 
народное 

МАНАС 

ААРТЫК 

Институты 

Оргкомитеты 

Институты 

Карьера 

ККСО 

Правозащита 

ППОС 

Исполнительный 
комитет 

Большой Совет Малый Совет Все обучающиеся СФУ
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Со 2 по 4 октября в Красноярском 
крае пройдет  V Всероссийский 
фестиваль науки «NAUKA 0+». 
На центральных площадках 
города, в СФУ и МВДЦ «Сибирь», 
пройдут научно-популярные 
лекции, квесты и мастер-классы 
с участием известных российских 
и зарубежных учёных, фестиваль 
научного кино, ночь науки и 
многое другое. 

Красочные научно-популярные представ-
ления покажет Музей занимательной науки 
СФУ. В МВДЦ «Сибирь» состоится масштаб-
ная интерактивная выставка инновационных 
научных разработок; гости фестиваля узна-
ют секреты производства и добычи ценных 
металлов, познакомятся с новейшими тех-
нологиями в ведущих областях промышлен-
ности Красноярского края. 

— В течение трёх дней красноярцев ожи-
дают разнообразные научно-популярные 
события, гости фестиваля получат уникаль-
ный шанс своими руками прикоснуться к 
новейшим технологиям и материалам, со-
зданным сибирскими компаниями, поучаст-
вуют в производственных процессах и экс-
периментах, — рассказывает 
куратор фестиваля от СФУ, 
руководитель Научно-
образовательного цен-
тра молодых учёных 
Наталья БАХОВА. — В 
первый фестивальный 
день приглашаем на пло-
щадку университета, где 
состоятся флешмоб, научная 
фотовыставка, форум федеральных уни-
верситетов, квест-клаустрофобия и множе-
ство других событий, интересных как для 
студентов, так и для горожан. В частности, 

открытие уникальной световой арт-инстал-
ляции «Сад сибирских светящихся камней» 
— это первый опыт сотворчества красно-
ярских художников и учёных. Семь камней, 
вместе составляющих логотип СФУ, выпол-
нены из белоснежного бетона, созданного 
по авторской технологии. Каждый фрагмент 
композиции заполнен оптоволокном, излу-
чающим программируемый свет. 

Второй форум научной молодёжи  феде-
ральных университетов соберёт в СФУ деле-
гации из всех федеральных университетов: 
молодые учёные смогут представить прио-
ритетные и ведущие научные разработки в 
рамках конференции «INRU Университеты». 
Также посетители фестиваля смогут беспре-
пятственно попасть в любой из институтов 
СФУ, чтобы поучаствовать в Дне открытых 
дверей.

В выходные дни всей семьёй можно от-
правиться в МВДЦ «Сибирь», где будут рабо-
тать интерактивная выставка, мастер-клас-
сы, творческие мастерские, научные бои и 
др. Широко представлены локации, подго-
товленные ведущими вузами Красноярского 
края и научно-инновационными организа-
циями региона. К нам присоединятся деле-

гации ведущих научных музеев Красноярска, 
производители интеллектуальных разви-
вающих игрушек и специалисты-робототех-
ники. 

Оргкомитет гордится тем, что экспонаты 
и образцы, подготовленные для фестиваля, 
актуальны, современны и дают исчерпываю-
щее представление о том, куда движется на-
ука, какими станут технологии, гаджеты, ин-
тернет-приложения в ближайшие годы. 

Главным сюрпризом научно-по-
пулярного лектория (помимо 
участия ведущих учёных из всех 
регионов России) станет фир-
менная лекция от одного из но-
белевских лауреатов! Имя этого 
исследователя мы пока держим 
в тайне, чтобы по-настоящему 
удивить красноярцев в день от-
крытия фестиваля. 

В молодёжном центре «Пилот» все желаю-
щие независимо от возраста смогут увидеть 
научно-популярные фильмы, посвящённые 
загадкам природы, космоса и такому явле-
нию, как свет, поскольку фестиваль пройдёт 
в международный Год света и световых тех-
нологий-2015 (согласно решению, принято-
му Генеральной ассамблеей ООН). 

Мы от всей души надеемся сделать празд-
ник умным и незабываемым для каждого 
красноярца от мала до велика. Считаю, что 
такие события, как фестиваль NAUKA 0+, 
дают сибирякам законный повод для гор-
дости и открывают наш с вами город все-
му миру. 

Татьяна МОРДВИНОВА
На фото: работа Ольги 
НОЗДРАЧЕВОЙ (СФУ) на конкурс 
«Университетская фотография», 
из серии «Дети и наука»

СВЕТлый праздник

Было дико, 
станет цивильно
Знакомимся 
с планами перемен

Возле университета появится ещё одна 
спортивная площадка. В районе заброшен-
ного пустыря за одним из общежитий СФУ 
на пр. Свободный уже начались работы. 
Объектов капитального строительства воз-
водить не планируется.

Спортивно-рекреационная площадка бу-
дет построена в рамках продолжения разви-
тия генплана по благоустройству в границах 
кампуса СФУ. Размер пустыря составляет 60 
на 150 метров.

Здесь можно будет заниматься бегом, 
спортивной ходьбой, физическими упраж-
нениями, проводить тренировки по мини-
гольфу и другим видам спорта. Площадка 
будет общедоступной для всех горожан.

: БЫЛО / БУДЕТ :
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Так, в июне в СФУ прошла 
конференция INRU*, которая 
впервые объединила молодых 
учёных ведущих университе-
тов Красноярска под названи-
ем «Энергия Сибири». Согласно 
названию лейтмотивом для вы-
ступлений учёных из разных 
областей стала тема источни-
ков энергии, которые могли бы 
преобразить жизнь не только 
Сибири, но и страны.

Вероятно, самое интересное в 
подобных событиях — те идеи, 
которыми делятся интеллектуа-
лы с широкой аудиторией и по-
тенциально заинтересованными 
спонсорами и грантодателями 
(ведь хорошо бы светлые идеи 
воплощать!), поэтому мы по-
пытаемся кратко обозначить со-
держание выступлений (более 
подробно — на сайте Научно-
образовательного центра мо-
лодых учёных, который и вы-
ступал организатором данного 
события).

Сергей ЕЛИСЕЕВ (СибГТУ) в 
докладе «Возвращение к дере-
ву» заострил внимание ауди-
тории на том, что хотя Россия 
является одним из крупней-
ших поставщиков древесины в 
мире, деревянное строитель-
ство гораздо сильнее развито 
в США, Канаде и ряде европей-
ских стран, у нас же оно счита-
ется некапитальным и пожаро-
опасным. Так вот на одной из 
кафедр СибГТУ разработали 
специальные технологии, сни-
жающие пожароопасность дре-
весины, и при соответствующих 
мерах по внедрению данной тех-
нологии в жизнь мы сможем 
спокойно жить в уютных, проч-
ных, долговечных, а главное — 
значительно более дешёвых до-
мах из дерева.

Экспериментальные разра-
ботки Юлии КОМЛЕВОЙ, со-

трудника НИИ молекулярной 
медицины и патобиохимии, обе-
щают спасти мир от болезни 
Альцгеймера. Юлия представи-
ла статистические данные, со-
гласно которым данная болезнь 
к 2050 году может превратиться 
в пандемию, а значит, человече-
ству грозит постепенная поте-
ря осознанности у большинства 
людей преклонного возраста. 
Юлия предложила специальные 
меры по предотвращению этой 
болезни у людей, а также посо-
ветовала слушателям самостоя-
тельно бороться с этой опас-
ностью — учить иностранные 
языки, стихи и как можно боль-
ше общаться.

Доклады Михаила МЕЛЯ 
(Политех нический инсти-
тут СФУ), Виктории АРНОЛЬД 
(Бранденбургский техниче-
ский университет Котбус-
Зенфтенберг) и Евгения ЛЕЛЕ-
КОВА (СибГАУ) были напрямую 
посвящены источникам энер-
гии и возобновляемым ресур-
сам. Так, М. Мель рассказывал о 
микроэлектростанции, которая 

позволяет обеспечивать энер-
гией небольшие посёлки, распо-
ложенные у маленьких горных 
рек. В. Арнольд поделилась не-
мецким опытом — широчайшим 
распространением ветряных 
электростанций в современ-
ной Германии, а также практи-
кой переработки или вторично-
го использования строительных 
материалов неиспользуемых и 

полуразрушенных зданий (на-
пример, здание заброшенного 
завода вполне может быть разо-
брано на бетон и железо, из ко-
торого возведут востребован-
ный жилой дом). Экономность и 
бережное отношение к земным 
ресурсам всегда приятно пора-
жает и вызывает надежду, что 
когда-нибудь подобные техно-
логии станут повсеместны и в 
России.

Наконец, два докладчика об-
ратили внимание аудитории на 
то, что энергия — это не толь-
ко электричество, промышлен-
ные технологии и т.п., но и чело-
веческие ресурсы. 

Сергей ШИЛЕНИН, 
советник Генераль-
ного директора ОАО 
«Волжская ТГК» (на 
фото вверху), гово-
рил о том, что такое 
комфортная инфра-
структура современ-
ного города. Оказы-
вается, это в первую 
очередь — достойные 
поступки: чем больше 
их каждый человек 
совершает, тем ком-
фортнее жить в таком 
месте. 

А Мария ТАРАСОВА (СФУ) 
обозначила в качестве главно-
го энергетического источни-
ка Сибири творческую деятель-
ность и обратила внимание на 
то, что географически далёкая 
Сибирь отнюдь не означает ду-
ховную отдалённость от мира 
(Мария увидела сходство ме-
жду сибирскими петроглифа-
ми и архитектурными формами 
Уэльского собора в Англии).

Конференция произвела при-
ятное впечатление тем, что мно-
гие сибирские учёные действи-
тельно обладают уникальными 
разработками, которые, кажет-
ся, могут сделать нашу жизнь 
лучше и удобнее!

Александра СИТНИКОВА

В Красноярске победят 
болезнь Альцгеймера
Формат интеллектуальных конференций, где учёные выходят за пределы своих строгих академических 
сообществ и стараются как можно популярнее представить собственные научные открытия, теории и 
изобретения, в последние годы стал очень востребованным. Конечно, самый известный бренд в этой 
сфере — конференции TED. Но помимо TED сегодня существуют и другие аналогичные проекты — 
крупные интеллектуальные и лидерские платформы, под брендом которых в разных городах могут 
проходить выступления государственных деятелей, учёных и бизнесменов.

* INRU — российский бренд для 
проведения интеллектуальных конфе-
ренций, на сайте INRU можно прочи-
тать, что это «Новый формат событий, 
создающий… язык диалога думаю-
щих людей», их девиз «#думать # де-
лать # достигать».
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Я календарь переверну и снова… 
1 сентября! Вот и наступил са-
мый волнующий для первокурс-

ников день в году. Начался он в каждом из 
19 институтов СФУ, как и положено, с торже-
ственных собраний, на которых ребята по-
знакомились со своими одногруппниками и 
преподавателями, получили долгожданные 
оранжевые пакетики со всей необходимой 
информацией о вузе и входным билетом на 
вечернее общеуниверситетское мероприя-
тие. Даже на официальной линейке пер-
вокурсникам было чему удивиться. ИНиГ 
показал всё многообразие внеучебной жиз-
ни — чирлидинг, КВН и др.; в ПИ прошёл 
флешмоб, а в ИФКСиТ ребята читали соб-
ственную клятву.
В 18:00 для новоиспечённых первокурс-

ников начался общий университетский 
праздник, посвящённый в этом году 50-ле-
тию со дня выхода человека в открытый кос-
мос. Внутренний дворик главного корпуса 
превратился в отдельную галактику, насе-
лённую всевозможными неземными суще-
ствами. Для гостей праздника работали ин-
терактивные площадки от институтов и 
подразделений вуза. Все желающие могли 
записать видеообращение в будущее в спе-
циальной будке-капсуле; получить частич-
ку космической планеты и даже пройти курс 
молодого космонавта, пусть и шуточный. А 
именинники в этот день услышали, пожа-
луй, самое громкое и масштабное поздрав-
ление. Ведь «С днём рождения!» им прокри-
чало около 5 тысяч человек. 
Космический праздничный день не обо-

шёлся и без выступлений фантастически та-
лантливых ребят. Свои номера показыва-
ли одни из лучших творческих коллективов 
Центра студенческой культуры СФУ: вокаль-
ная студия «Квинслэнд», ансамбль народно-
го танца «Раздолье», КВНщики «Команда 
моей мечты» и многие другие. Такая насы-
щенная концертная программа позволила 
первокурсникам не просто приятно завер-
шить свой первый день новой жизни, но и 
увидеть, какое многообразие талантов есть 
в СФУ и как много возможностей для само-
реализации и творчества даёт студенческая 
жизнь. 
Пришли на праздник и очень высо-

кие гости. Всех ребят лично поздра-
вили губернатор Красноярского края 
Виктор ТОЛОКОНСКИЙ, председатель 
Законодательного собрания и президент 
СФУ Александр УСС и, конечно же, ректор 
нашего университета Евгений ВАГАНОВ. 
Они пожелали успешной учёбы и яркой 
творческой, спортивной и научной дея-
тельности. А Виктор Александрович про-
возгласил: «Я вас поздравляю! Вы молод-

День знаний, ты про

Галактические масштабы Дня знаний СФУ

В невесомости от счастья!
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цы, вы заслужили получить студенческий 
билет и прописку в ведущем вузе не только 
Красноярска, но и всей большой России!» 
Ну а самой яркой звездой этого незабы-

ваемого Дня знаний стала «прямая линия» 
с самыми настоящими российскими космо-
навтами. Паря в невесомости, три отважных 
человека прямо с борта международной кос-
мической станции поздравили поступивших 
в СФУ парней и девушек и пожелали им все-
ленских открытий. При этом они отметили, 
что в Сибирском федеральном университе-
те есть факультеты, по окончании которых 
можно связать свою жизнь с манящим и без-
граничным космосом.
Завершился праздник, полный улыбок и 

горящих удивлённых глаз, выступлением 
известной красноярской музыкальной груп-
пы «Мятный бриз» и DJ Tribuna. Признаюсь 
честно: когда я поступила в СФУ, то на свой 
концерт ко Дню знаний не пошла, отчего-то 
решив, что там будет неинтересно. Но сей-
час крупно пожалела: такие события проис-
ходят не каждый день, зато остаются в па-
мяти надолго и заряжают энергией на весь 
учебный год.

Кристина АНДРЕСЮК, 3 курс ИФиЯК

Авторы снимков: Мария Дежнёва, 
Павел Капустин, Владислав Новицкий, 

Егор Сухоребрик, Василий Молошаг, 
Александр Зыков, Владимир Корецкий

осто космс!

Первокурсникам аплодировали высокие гости

Космическое количество фотографий 
было сделано на празднике

Загорелись, заискрились самые яркие звёзды

Каждый институт — отдельная галактика

И по традиции…

Каждый год на праздничной пер-
восентябрьской сцене ректор нашего 
университета торжественно вручает 
нескольким первокурсникам  студен-
ческие билеты. Эти ребята олицетво-
ряют собой весь новый набор! Как 

их выбирают? Всё просто. Это те, кто 
успешно преодолел все испытания 
ЕГЭ, но при этом выделяется и дру-
гими достоинствами. Так, поступив-
шая в ЮИ Альбина ГОЛОМАЗОВА 8 
лет профессионально занималась эст-
радными танцами и училась в летней 
школе «Перспектива».  В детстве она 
мечтала быть актрисой или компью-

терным гением, но сейчас уверена, 
что «применить» себя сможет толь-
ко в юриспруденции. Ещё одна ре-
кордсменка по итогам вступительных 
испытаний — первокурсница ИКИТ 
Евгения СОРОКА, одна из победителей 
конкурса «Самый умный абитуриент 
Сибири», приехала в СФУ из Тайшета 
(Иркутская область). Другой герой ве-

чера — Виктор КОНДАКОВ — автор и 
актёр команды КВН, которая даже иг-
рала в Высшей лиге. Помимо этого он 
занимался футболом, дзюдо и с юных 
лет обожает возиться с различной тех-
никой. Ребята признались, что выбра-
ли СФУ потому, что уверены в каче-
стве образования. 

№ 10 (160) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ (3.09.15) 15



(Окончание. Начало на стр. 11)

Образец для подражания

Один из тех институтов, где сту-
денты живут особенно ярко и ак-
тивно, — это ИНиГ. Организовать 
такую активность непросто, струк-
тура работы с молодёжью до-
статочно многогранна. Но рас-
сказать об этом заместитель 
директора Института нефти и газа 
Равиль Нургаянович ГАЛИАХМЕТОВ 
смог ясно, чётко и доступно. По его 
мнению, повышение качества про-
фессионального образования дол-
жно проходить синхронно с программами 
социальной работы. Тогда будет компен-
сирован дефицит актуальных компетенций 
молодёжи, которые действительно сложно 
приобрести исключительно во время учеб-
ного процесса. 

Стипендиальные вопросы
Об азах стипендиального обеспечения 

рассказывала Екатерина Владимировна 
СИДОРЕНКО, председатель ППОС. 
Слушатели не только смогли узнать о видах 
стипендий, но и о том, за что, кому и в каком 
размере они должны назначаться. Да, ока-
зывается, не просто так приходит стипендия 
на банковские карточки студентам, и не всё 
так просто в порядке её назначения!

Грантовые конкурсы
О том, как реализовать свою идею, рас-

сказывал Сергей Сергеевич ПАВЛЮЦ, пред-
седатель «Туристического клуба СФУ». 

Участники выездной школы узнали, какие 
грантовые конкурсы бывают, как можно по-
дать заявку и на какие пункты обратить при-
стальное внимание. 

Время досуга
Конечно, помимо образовательной про-

граммы участники школы креативили на ве-
черних мероприятиях. Обычным исполнени-
ем песен и зажигательными танцами дело, 
как правило, не заканчивалось: ребята иг-
рали и в гонконгский футбол, и в квиддич, 
а в самый последний день получали драй-
вовый заряд во время военно-спортивной 
игры «Зарница». 

Планы
Летом 2016 года ребята, успешно защи-

тившие свои проекты, снова планируют 
встретиться на Убее, чтобы рассказать дру-
гим участникам уже о собственном опыте 
реализации проектных идей. 

Уже хотите стать участником сле-
дующей выездной школы? Следите 
за подробностями в официаль-
ной группе Совета обучающихся 
vk.com/sovetsfu, а также в группе 
выездной школы — vk.com/school_
so. 

Диана ПАСЮГА, студентка 
ИЦМиМ: «Для меня школа Совета 
обучающихся отныне будет ассо-
циироваться с замечательными 
людьми, плодотворными днями и 
непрерывным личностным ростом. 
Каждый день мне приходилось 
преодолевать себя. Очень жёсткой 
проверке подверглась и моя стрес-

соустойчивость. Но теперь я могу сказать, 
что вернулась другим человеком».

Егор СИВАЧЕНКО, студент ИЦМиМ: 
«Спектр полученных знаний оказался не-
обычайно широк. К тому же школа — это, 
во-первых, отличная тренировка выступ-
лений перед публикой. Во-вторых, здесь я 
действительно научился ценить время. И 
в-третьих, ежедневная физическая нагрузка 
в совокупности с чистейшей экологией укре-
пила мое эмоциональное состояние».

Анастасия КУЛИНИЧ, студентка ВИИ: «С 
собой я увезла огромный багаж знаний, ста-
ла уверенней в себе, поняла, что абсолютно 
всё зависит от нас и нет ничего невозмож-
ного. А самое главное — мы с Викторией 
МОРГУН создали проект, который получил 
одобрение на реализацию («Центр помощи 
иностранным студентам» — ред.). И это мой 
первый проект!».

Рузанна УСМАНОВА, специалист 
отдела молодёжных проектов

Незабываемые 8 дней
Совет обучающихся СФУ набирает обороты

>> Проекты учёных Сибирского федерального университета по-
лучили финансирование Красноярского краевого фонда поддержки 
научной и научно-технической деятельности в нескольких конкур-
сах.

Финансирование конкурса научно-технических исследований, раз-
работок, инновационных программ и проектов для обеспечения кон-
курентных преимуществ экономики Красноярского края составило 5 
730 000 рублей.

Общая сумма грантов СФУ по конкурсу социальных и гуманитар-
ных исследований, разработок и инноваций составила 6 500 000 руб-
лей.

В конкурсе проектов, направленных на развитие северных терри-
торий, который предусматривает поддержку прикладных научных 
исследований, учёные СФУ выиграли 2 500 000 рублей.

Таким образом, общая сумма грантов по трём конкурсам состави-
ла 14 730 000 рублей. Все имена получателей поддержки — news.
sfu-kras.ru/node/15717

>> Компьютерная система для диагностики электрорадиоизде-
лий, используемых в космических аппаратах, создаётся научным 
коллективом СФУ. Новая тест-система позволит осуществить про-
верку электронной компонентной базы космической аппаратуры, 

а также оптимизировать выбор наиболее устойчивых и пригодных 
для использования в агрессивных условиях космоса электрорадио-
изделий.

Проект (руководитель — аспирант СФУ Екатерина Чжан) получил 
поддержку Краевого фонда науки в рамках конкурса научно-техни-
ческого творчества молодёжи (студентов и аспирантов) 2015 года на 
общую сумму 90 тысяч рублей. По предварительным оценкам учё-
ных, создание компьютерной системы займёт 1–2 года.

>> Лауреатами ежегодной грантовой программы Восточно-
Сибирской нефтегазовой компании, направленной на поддержку на-
учных исследований, посвящённых проблематике северных райо-
нов, стали два проекта учёных СФУ. 

Это проект кафедры технологии и организации общественного пи-
тания ТЭИ СФУ под руководством доцента Л. Ермош — разработ-
ка научно-практического обоснования производства хлебобулочных 
изделий c использованием порошка из топинамбура. И проект пред-
ставителей кафедры прикладной экологии и ресурсоведения ИЭУиП 
СФУ (профессора А. Савченко и доцента И. Савченко) — изучение 
популяции дикого оленя на территории Эвенкии. 

Пресс-служба

 : ДЕЛА И ЛЮДИ :

Поддержаны

№ 10 (160) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ(3.09.15)16



Напоминаем, что Научно-
образовательный центр молодых 
учёных СФУ проводит уже второй 
фотоконкурс «Университетская 
фотография» — на этот раз в рамках 
V Всероссийского фестиваля науки в 
Красноярском крае. 

По итогам фотоконкурса на площадках СФУ от-
кроется уникальная масштабная фотовыставка, где 
будут представлены лучшие работы. Конкурс про-
водится в трёх номинациях:

>> «Наука» — принимаются серии или одиноч-
ные фотографии, сопровождающие научные ра-
боты в различных областях: физики, химии, био-
логии, филологии, журналистики, архитектуры, 
юриспруденции и пр.;

>> «Свободная тема» — принимаются серии или 
одиночные фотографии на самые разные темы, ко-
торые создают студенты, преподаватели или со-
трудники университетов и которые могут быть инте-
ресны зрителям (это могут быть и портреты друзей, 
и пейзажи, и творческие фотофантазии, и фотои-
стория из путешествия, и интерьеры дома своей ба-
бушки, главное, чтобы это было интересно);

>> «Свет» — принимаются фотографии свето-
вых и оптических явлений, процессов примене-
ния света в научной и повседневной жизни, магии 
и принципов действия светящихся объектов, свето-
диодов, а также те кадры и серии кадров, в которых 
фотография раскрывается как настоящее искусст-
во светописи.

Заявки принимаются до 7 сентября  (включи-
тельно).

Онлайн-регистрация: 
news.sfu-kras.ru/node/15782

Завершается летний фотоконкурс «По домам». Любой из 
студентов и аспирантов СФУ может сделать фотографию 
со своей родины и отправить её на конкурс. Также 
участниками могут стать выпускники нашего университета 
или вуза, вошедшего в состав СФУ. Победители 
определятся с помощью онлайн-голосования.

Работы принимаются в следующих номинациях:
 ▶ «Репортаж», фотоработы с мест событий на малой родине автора;
 ▶ «Пейзаж», фотоработы, отражающие красоту и многообразие природы;
 ▶ «Портрет», фотоработы, на которых изображены люди, произведшие наи-

большее впечатление на автора (первый учитель, наставник, родители и т. д.);
 ▶ «Insta-foto», фотографии, выложенные в социальной сети Instagram с хеште-

гами #home_sfu или #подомам.
«Свыше 60% студентов, ежегодно поступающих на первый курс, не из 

Красноярска. В нашем университете учатся представители всех регионов России 
и свыше 30 зарубежных государств. Мы надеемся, что фотоконкурс не просто по-
зволит очень ярко и красочно визуализировать эти цифры, но послужит форми-
рованию патриотического сознания и уважительного, бережного отношения каж-
дого к своей малой родине, — рассказала заместитель проректора СФУ Евгения 
ТУРТАПКИНА. — Именно поэтому лучшие фотографии составят набор подарочных 
открыток, а фото победителя украсит фасад главного корпуса СФУ».

Условия конкурса:
>> к участию допускаются выпускники, студенты и аспиранты очной формы об-

учения;
>> возможно участие в конкурсе коллективов авторов;
>> один заявитель может участвовать не более чем в трёх номинациях, в каждой 

номинации можно предоставить не более двух работ;
>> допускается обработка изображений в фоторедакторах;
>> не допускается фотомонтаж изображений, размещение даты в углу работы, 

использование логотипов и адресов сторонних организаций, а также размещение 
различных надписей.

Для участия необходимо подать онлайн-заявку до 10 сентября. Итоги конкурса 
будут подведены в октябре.

Онлайн-регистрация: 
news.sfu-kras.ru/node/15667

Ещё успеваете
Два фотоконкурса для всех
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Сдано и заселяется второе общежитие  комплекса на третьей площадке — яркой 
достопримечательности правого берега.

Здесь одно–, двух– и трёхкомнатные квартиры полностью меблированные и с техникой. 40 комнат 
предоставлены семейным студентам с детьми; порядка 70 мест — магистрантам и 350 — студентам. 

Первое здание комплекса было сдано в прошлом году. В переход между общежитиями уже 
переехал и работает профилакторий СФУ, а в скором будущем здесь откроют столовую.

Растём!

Очень приятная новость

: ФОТОФАКТ :

: КОРОТКО :

На уровне
По версии известного российского портала «SUPERJOB 

Студентам», Сибирский федеральный университет вошёл 
в ТОП-20 лучших вузов России по уровню зарплат моло-
дых специалистов, ра бо та ю щих по специальности «эко-
номика и управление». Соответствующий релиз опубли-
кован на официальном портале агентства 10 июля 2015 
года.

В исследовании проанализированы уровни зарплат 
молодых специалистов с опытом работы по профессии, 
получивших диплом в 2009–2014 годах. Зарплаты спе-
циалистов, проживающих вне Москвы, приведены к мо-
сковскому уровню с помощью региональных коэффици-
ентов.

Напомним, ранее на этом же портале размещён рей-
тинг вузов России по уровню зарплат выпускников, рабо-
тающих в IT. Согласно ему выпускники СФУ также в два-
дцатке самых высокооплачиваемых специалистов.

: ОБЪЯВЛЕНИЕ :

Надежда на премию
Научно-образовательный центр молодых учёных СФУ приглашает аспи-

рантов, докторантов и сотрудников университета до 33 лет принять участие в 
конкурсе на соискание премии Российского Союза научных и инженерных об-
щественных организаций «Надежда России» в области науки и техники.

Премия вручается по следующим номинациям: «Безопасность и противо-
действие терроризму»; «Живые системы»; «Индустрия наносистем и материа-
лов»; «Информационно-телекоммуникационные системы»; «Перспективные 
вооружения, военная и специальная техника»; «Рациональное природополь-
зование»; «Транспортные, авиационные и космические системы»; «Энергетика 
и энергосбережение». 

Победители конкурса получат премию в размере 100 тыс. рублей, в случае 
участия коллектива (не более 3-х человек) — 150 тыс. рублей. Премия не при-
суждается её лауреатам повторно.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 1 октября 2015 года 
предоставить пакет документов, подтверждающих заслуги в соответствую-
щей деятельности в НОЦ МУ — пр. Свободный, 76Д, ауд. 4-01, Атопшевой 
Екатерине, контактный телефон: +7 (391) 206-30-88).
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— Мне запомнились сорев-
нования по проведению геоло-
гического маршрута, — гово-
рит Тихон ЕРМАКОВ, ученик 11 
класса гимназии № 13. — От до-
ждей всё развезло, а дорог там 
нет, даже тропинки только ме-
стами; но ты идёшь, и вот оче-
редная «точка»: судьи развели 
костёр, тебя встречает тепло… 
И понимаешь, что это та самая 
точка, к которой шёл всю жизнь.

— На соревнованиях по ги-
дрологии при определении рас-
хода воды тоже шёл дождь, — 
детализирует ситуацию Михаил 
ХИТРОВ, одиннадцатиклассник 
школы-интерната № 1 им. В.П. 
Синякова. — Работаем по коле-
но в воде, а в это время из ближ-
них кустов, где обосновались су-
дьи, доносится... запах жареных 
сосисок; такое испытание бал-
лами не измерить.

— К нам тоже судьи не при-
дирались, — говорит Роман 
КОНСТАНТИНОВ из лицея № 2. 
— Организация полевой стоян-
ки — дело особенно ответствен-
ное. Удалось сделать всё быстро 
и практически без замечаний: 
поставили палатку, развели ко-
стёр, вскипятили воду в котелке, 
в результате — второе место!

— А я впервые попал на 
олимпиаду такого уровня, и мне 
очень всё понравилось, — го-
ворит Игорь АКУЛОВ из школы 
№ 70. — Особенно запомнился 
конкурс по минералогии и пе-
трографии: не просто интересно 
— познавательно.

— Участвуя в двух конкурсах, 
сделал всё, чтобы принести ко-
манде победные очки,— гово-
рит восьмиклассник Василий 
МАХЛАЕВ. — Но больше все-
го запомнилась «внеклассная» 
часть олимпиады: шахматная 
партия под проливным дождём 
с самим Анатолием КАРПОВЫМ! 
Конечно, проиграли все, но я до-
статочно долго продержался. 

— А я пожалела, что в кон-
курсной программе не было ни-
чего про вулканизм — это мой 
«конёк», — говорит один из 
лидеров Красноярской коман-

ды Софья ЧЕРЕПАНОВА. — Но 
команду я не подвела; участвуя 
в такой дисциплине, как меди-
цина и основы техники безопас-
ности, в полевых условиях (на 
манекене) делала искусственное 
дыхание, определяла переломы, 
лечила ожоги. 

— И всё-таки, согласитесь, 
самое потрясающее — это весть 
о нашем третьем командном ме-
сте! — говорит Глеб КЛЕЩЕВ 
из лицея № 2. — Помните, как 
были удивлены и невероятно 
рады...

— ...а я впервые держал Кубок 
в руках! — капитан коман-
ды Евгений КАРНАУХОВ гово-
рит об этом с таким чувством, 
что не усомниться — все побы-
вали в настоящем деле. Вместе 
с Тихоном он уже в третий раз 
защищал геологическую честь 
Красноярского края, получив 
реальную преференцию: сего-
дня Евгений, пока единственный 
из всей команды, — первокурс-
ник ИГДГиГ! 

У остальных, понятно, выбор 
впереди, но наставники очень 
надеются, что он тоже будет в 
пользу геологии; тем более что 
предпосылки есть: Софья, Глеб, 
Роман и Михаил в подобной 
олимпиаде участвовали во вто-
рой раз, так что в профессии не 
новички!

— Уникальный конкурс геоло-
гических талантов проходит раз 
в два года, — говорит руково-
дитель команды, доцент ИГДГиГ 
Михаил МАХЛАЕВ. — Вначале 
это были всесоюзные олим-
пиады, потом всероссийские, а 
нынче, по официальному стату-
су, это Всероссийская открытая 
полевая олимпиада юных гео-
логов, в которой приняли уча-
стие представители Казахстана, 
Киргизии, Узбекистана, Таджи-
кистана, Монголии — всего 44 
команды, в каждой по 8 чело-
век. 

Ребята соревновались в са-
мых различных видах тема-
тических заданий: определе-
ние минералов горных пород 
и палеонтологических остат-

ков; построение геологического 
разреза, причём требования на-
столько высокие, что даже сту-
дентам на структурной геологии 
такие не предъявляем... Затем 
— геологический маршрут: 
правильно его пройти, задоку-
ментировать, отобрать образ-
цы, описать обнажения и нанес-
ти его на карту. Это не только 
физически достаточно слож-
но, но и требует высокого уров-
ня теоретической подготовки — 
почти как у профессионалов, 
имеющих высшее образова-
ние. Соревновались в шлиховом 
опробовании, где требовалось 
качественно, ничего не смыв, 
очистить шлих; первое место 
наше — Женя Карнаухов был на 
высоте! 

Успешно выступили в такой 
дисциплине, как радиометрия; 
предстояло найти радиоактив-
ную аномалию и перенести её 
на план в изолиниях. И ещё два 
очень серьёзных конкурса: опи-
сание геологического памятника 
природы и геологический отчёт. 
Требования не менее серьёзные, 
чем к материалам, которые из-
даются Всероссийским геологи-
ческим институтом в ранге госу-
дарственных. У нас в этом году 
получился очень хороший гео-
логический отчёт, его авторы 
Женя Карнаухов и Вася Махлаев 
получили грамоту за лучшую ра-
боту по инженерной геологии.

Новинкой же оказались со-
ревнования по геологии нефти 

и газа, что вполне оправданно, 
потому что основными спон-
сорами олимпиады были неф-
тяники. Участникам предстоя-
ло найти нефтеносный пласт и 
на плане отстроить купол, в ко-
тором расположена нефтяная 
ловушка. 

Третье место мы за-
нимаем уже во вто-
рой раз; впервые 
такой успех был до-
стигнут в 2007 году 
в «Гренаде», но тог-
да нам «родные сте-
ны» помогали. Сей-
час было труднее, 
но с лидерами — ко-
мандами из Перми и 
Томска мы были, я 
считаю, на равных.

— Результат великий, — под-
тверждает Юлия МАНСУРОВА, 
и.о. директора Музея геологии. 
— Он достигнут благодаря тому, 
что есть талантливые ребята, 
проходящие целенаправленную 
профориентационную подго-
товку в СФУ, плюс наши органи-
зационные возможности, плюс 
профессиональная заинтересо-
ванность и спонсорская помощь 
от «Ванкорнефти». Всё вместе и 
дало существенный шаг вперёд.

Любовь ГАБЕРБУШ

: ШКОЛЬНАЯ СТРАНИЧКА :

Да, было здорово!
Уже утром следующего дня после приезда вся 
команда собралась в Музее геологии Центральной 
Сибири GEOS, вспоминая за чашкой чая все 
перипетии десятидневного интеллектуального 
марафона Х Всероссийской открытой олимпиады 
юных геологов в Тюмени. При этом все неизменно 
соглашались: да, было здорово!
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Главный вопрос
Мы только что почистили туалеты и те-

перь торопимся на лекцию главного редакто-
ра «Русского репортёра» Виталия ЛЕЙБИНА. 
Скорость такая, что обгоняем даже запах 
белизны.

В бывшей столовой лагеря всего несколь-
ко лампочек. Тем, кто сидит подальше, уже не 
светит. Диалог строится по форме «вопрос — 
ответ».

— А надо мне поступать на журфак, чтобы 
стать хорошим журналистом? — какая-то лет-
нешкольница затеяла самоопределение.

— Что бы ни говорили про эти факульте-
ты, они дают главное — профессиональную 
среду, — помогает девушке Лейбин.

— Можно ли одинаково интересно писать 
на одну и ту же тему пять раз подряд, — за-
даю главный вопрос, с которым приехал на 
школу.

— Про взрывы на шахтах у нас писал всё 
время один репортёр. И пусть получались хо-
рошие материалы, но строились они по одной 
схеме: «интервью с вдовами — разговоры 
коллег — мнение начальства». Что-то потен-
циально новое человек уже не писал, работал 
по накатанной. Поэтому недавно на задание 
отправили молодого.

Начистоту
До этого в тазике я мылся только года в че-

тыре. Душевые засорились, пришлось идти 
туда, где вода подаётся не сверху.

— А какое из правил ТАРАСЕВИЧА тебе 
больше понравилось? — держит в руках мо-
чалку и хозяйственное мыло бородатый 
мужик.

— Наверное, «Если не знаешь, что и как пи-
сать, пиши так, как было на самом деле».

— А мне про то, что надо отличать фон от 
фигуры.

В бане это особенно легко сделать.

21 очередная заповедь журналиста
Услышано на лекции редактора научного жур-

нала «Кот Шрёдингера» Григория Тарасевича
1. Не убей.
2. Не укради.
3. Не лжесвидетельствуй.
4. Не навреди.
5. Правда — это не то, что написано, а то, 

что прочитано.
6. Давайте делать мир лучше.
7. Формируй свою повестку дня.
8. Если можете не использовать диктофон, 

не используйте его.
9. Не стирайте черновики текста — есть ре-

дакторы-самодуры.
10. Если вы переписывали текст меньше 

трёх раз, значит, что-то не так.
11. Если не знаешь, что и как писать, пиши 

так, как было на самом деле.
12. Если не знаешь, как организовать текст, 

пиши подвёрстки.
13. Надо чётко отличать фигуру от фона.
14. Всегда входите в редакцию с набором тем.
15. Хорошая тема формируется не с по-

мощью предлога «о», а с помощью «Что?», 
«Зачем?», «Как?», «Почему?».

16. Пишите лид раньше текста, даже если вы 
его выкинете.

17. Интересным является то утверждение об 
обществе, обратное которому не противоречит 
здравому смыслу.

18. Кавычки — неуверенность автора.
19. Не стесняйтесь своих фобий.
20. Ваш читатель не глуп.
21. Документы врут, но реже, чем люди.

Как не выгореть
— Когда начал писать про больных детей, 

сразу определил свою сферу деятельности: 
я только рассказываю историю. Рассказал — 
забыл. Потому что надо знать границы, в кото-
рых работаешь.

Известный репортёр Виталий ПАНЮШКИН 
делится личными правилами того, как не сой-
ти с ума от погружения в тему:

1. Точно определить сферу деятельности.
2. Никогда не ждать ни от кого благодарно-

сти.
3. Никогда не причинять добро.
4. Найти себе супервизора (того, кто скажет: 

«Пора в отпуск!»).
5. Бокс.
За всё услышанное летнешкольники благо-

дарили мысленно.

Теплоходный гудок
— Помнишь, СОКОЛОВ-МИТРИЧ сказал: хо-

рошо пишет не тот, кто мастерски использу-
ет все литературные приёмы, а тот, кто ищет и 
решает в своих репортажах смысловые зада-
чи, — общаются на берегу Волги двое.

— У него на лекции много полезного за-
писал: «Нужно на местности освобождать-
ся от предвзятых соображений на тему», 
«Предпринимать действия, которые на первый 
взгляд кажутся излишними», «Понять в три 
раза больше, чем потом написать».

Мимо проплывает теплоход. Общение на 
пару секунд прекращается, потому что весь бе-
рег накрывает громким: «А я одна стою на бе-
регу-у-у-у-у». 

И сердце замирает.

Досыта 
— Горячая манка! Горячая манка с банана-

ми, — на кухне начинается раздача завтрака.
— Берите вон лучше пшёнку с ананаса-

ми, — перекрикивает один дежурный друго-
го. Сегодня хозяйничает мастерская тотальной 
журналистики, мы по расписанию — завтра.

— Выбирайте пшёнку, — говорит мне кто-то 
в очереди. — А то я вчера не понял: манка с ба-
нанами была или это просто комочки не раз-
варились.

Полевая кухня
«Русского 
репортёра»
Можно ли за две недели в лесу одинаково хорошо 
научиться рубить дрова и правду?

Те к с т :  магистрант ИФиЯК Константин СТАРОСТИН с места событий, 
специально для УЖ

Ф о т о г р а ф и я :  Никита ЗИМИН 

— Выкинь эту деталь, она лишняя, — прочитав мой текст, 
сказала руководитель мастерской репортажа школы 
«Русского репортёра» Алёна ЛЕСНЯК. Обсуждение 
материалов с ней имело практическую пользу — в 
лиде (начале текста), который сейчас читаете вы, есть и 
проблема, и моментальное погружение в тему, и даже 
интрига (а что за деталь такая?). Что ещё удалось усвоить 
за две недели в заброшенном лагере на берегу Волги, 
расскажу в ближайших номерах.
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Сразу — суть
В первое предложение нового абзаца всегда 

нужно выносить суть. И не писать, что «дан-
ный человек невероятно любит своё дело и 
даже с шести лет начал проявлять неподдель-
ный интерес к нему». Если начать фразой «С 
шести лет он уже интересовался печным де-
лом», люди сами догадаются, что речь — по-
чти про фанатика. И от этого эффект восприя-
тия усилится (ведь значимость тех открытий, 
до которых мы дошли сами, гораздо ценнее). 
Не надо лишать читателя эмоций. Можно про-
сто описать всё как есть на самом деле. И не 
давать никаких личных выводов. Потому что 
так будет честнее: по факту журналист высту-
пит просто в роли глаз и ушей, «переместит» 
других на место действия, покажет его макси-
мально объективно. 

Правды не существует
В мятой рубашке и очках лекцию про прав-

ду в заброшенной столовой читает Григорий 
Тарасевич.

Зачем сейчас написал про то, что рубашка у 
него мятая? Просто подобная деталь соответ-
ствует моей правде об этом человеке: на шко-
ле он живёт в одинаковых условиях со всеми, 
не строит из себя крутого. Не упомянув о ру-
башке, я бы солгал вам. А задача журналиста 
— передать некое обобщение в деталях (что 
и считается правдой) без каких-либо выводов. 
Их читатель сделает сам. Для этого ему доста-
точно фактов: например, заброшенной столо-
вой, в которой явно нет утюга. Да, некоторым 
уважаемый человек покажется неряхой, но 
так они и подумали бы, увидев его на летней 
школе. 

Тем деталь и важна: сразу подтверждают-
ся все возможные правды — и моя (про рав-
ность), и чья-то (про неопрятность). Так что 
правда — это не то, что написано, а то, что 
прочитано.

Сторонись
Настоящий репортаж должен быть трёхчаст-

ным. Только в этом случае — показав видение 
одной проблемы разными сторонами — жур-
налист может претендовать на то, чтобы его 
материалу поверили.

Например: в деревне старушка сруби-
ла ранетку, которая росла в огороде у сосе-
да. Сотрудники районной прессы могут про-
сто написать всё со слов пострадавшего. 
Журналисты краевой газеты (если дело дой-
дёт до них) помимо соседа ещё обязательно 
поговорят с бабулей, у которой огурцы гибли 
в тени. Для хорошего же репортажа необхо-
димо найти третью сторону: пойти к властям и 
понять, что теперь ждёт дровосека. И опять же 
— подобная трёхходовая комбинация не под-
разумевает каких-либо выводов. У каждого из 
героев своя правда. И у каждого читателя тоже. 

Идеальным репортажем на школе мно-
гие называли текст экс-сотрудника «Русского 
репортёра» Дмитрия Соколова-Митрича 
«Саратов должен быть разрушен». Почитайте 
— в этой инструкции по деградации и спасе-
нию отдельно взятого города видение одной 
проблемы дают много разных людей. Потому 
что чем больше сторон будет задействовано, 
тем сильнее репортаж будет похож на правду.

По горшкам дежурный
Когда я увидел, сколько надо помыть ка-

стрюль и тарелок, захотелось домой. Влад, 
который шёл вместе со мной, сматерился в 
голос.

Мыть посуду — это ещё не самое страш-
ное. Сначала надо нарубить дрова (этого я так 
и не научился делать нормально), чтобы раз-
вести пять костров. Потом нагреть шесть ги-
гантских чанов с водой; залить больше два-
дцати кастрюль. Подождать пока макароны в 
них отмокнут и найти неиспользованные пер-
чатки и губку. 

— Перчатки все разобрали? Ладно, помою 
руками, — руководитель мастерской начинает 
отскребывать остатки тушёнки со дна. Я сни-
маю и протягиваю свои рваные.

Его конёк
Возвращаясь из своего первого выхода в го-

род, я припрыгивал от радости. Всем участни-
кам мастерской репортажа нужно было найти 
героев для своих проектов. У меня получи-
лось! Под «Интим с профессией» идеально 
подходил найденный в Кимрах дедушка-печ-
ник Валентин ЖИЛЬЦОВ, который в свои 76 
лет продолжает работать. 

Он рассказал почти всю свою жизнь. Меня 
особенно порадовала деталь про то, как в дет-
стве привязывал к валенкам лезвия и на таких 
самодельных коньках гонял в соседнюю де-
ревню кататься на замёрзшем болоте. 

— Что даёт тебе это? — спрашивает Алёна.
— Ну… то, что он затейником с детства был.
— Убирай! У тебя тема: «Интим с профес-

сией». А ты столько места попусту тратишь. 
Лучше напиши про его отношение к работе, 
съезди посмотреть, как дед кладёт печи.

Батенька, да вы земеля!
Выпускник ИФиЯК СФУ Владислав МОИСЕЕВ 

сейчас пишет про панду, которая откусила 
ноги ребёнку, про пенсионерку, убитую 53 ко-
тиками, и про прочие безумства современного 
мира. Раньше он работал в «Русском репортё-
ре», а теперь с друзьями продвигает интернет-
портал «Батенька, да вы трансформер».

— А мы с тобой из одного института, — 
говорю ему после лекции от создателей 
«Батеньки».

— Передавай привет кафедре журналистики.
Передаю.

Лидирую
Перед вами два лида. Первый написал сразу 

после встречи с дедушкой-печником.
Каждый знакомый Валентина Алек-

сандровича Жильцова из Кимр смело может 
рассчитывать на необходимое количество теп-
лоты. И не потому, что дедушка работает печ-
ником. Просто начав заботиться о людях одна-
жды, теперь он занимается этим всегда. Руку 
помощи протянет даже поползням и синицам 
— птичек кормит каждую зиму. Насколько 
сложно согревать всех не только теплом печи, 
но и добрыми помыслами?!

— Это просто красивые слова ни о чём, — 
после прочтения недовольна Алёна. — Тут не 
надо играть словами и креативить про количе-
ство теплоты. Ты лучше реальным примером 
покажи его добро. А лучше найди проблему, 
связанную с «интимом с профессией». Ты же 
говорил, что он повёрнут на своём деле. Начни 
с этого. И тут нужен факт, а не твои добрые 
домыслы.

Спустя сутки мы утвердили новый вариант:
У Валентина Жильцова из Кимр дома есть 

несколько тайников. Там запрятано самое цен-
ное, что есть у печника в жизни. Периодически 
проверяет каждый.

И я услышал: «Гораздо круче даже не то, ко-
гда ребята сразу приносят профессиональные 
тексты. А когда, поговорив, исправляют ошиб-
ки. Потому что у нас всё-таки школа».

Продолжение читайте 
в следующем номере УЖ

Число желающих 
попасть в этом году 
на ЛШ достигло трёх 
с половиной тысяч. 
790 из них прошли 
все этапы отбора.
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Японский язык изучают по разным причи-
нам. Кто-то увлекается аниме, кто-то любит 
историю и традиционную культуру Японии, 
есть и те, кто в восторге от продвинутых 
технологий Страны восходящего солнца. Но 
для всех этих людей Япония — страна-меч-
та. Каким же был восторг четверых студен-
тов ИФиЯК, когда у них появилась возмож-
ность воплотить свою мечту в реальность!

В 2012 году между Сибирским федераль-
ным университетом и Университетом пре-
фектуры Аити (Нагоя, Япония) был подписан 
договор о сотрудничестве, предполагаю-
щий активный студенческий обмен, орга-
низацию стажировок, совместную исследо-
вательскую деятельность. Благодаря этому 
у наших студентов появилась возможность 
регулярно ездить в Японию на летнюю прак-
тику. Студенты ИФиЯК 3 курса охотно делят-
ся впечатлениями о своём лете.

Наш японский дом

Изначально мы не знали, что будем 
жить в домике традиционного во-
сточного стиля на территории уни-

верситета. Он оказался довольно простор-
ным: две жилые комнаты, большая кухня, 
ванная комната и гостиная. Нам выдали по-
стельное бельё, футоны (матрацы, которые 
стелются на пол, а утром убираются в спе-
циальный шкаф) и подушки, которые были 
набиты не пером, как у нас в России, а до-
вольно жёсткими нарезанными резиновыми 
трубками по причине высокой влажности. 

Вообще о влажности в Японии стоит ска-
зать отдельно. В каждой комнате установ-
лены кондиционеры с функцией осушения 
воздуха. Как-то мы оставили открытый па-
кет с печеньем на столе, а утром обнару-
жили, что печенье раскисло так, словно его 
обмакивали в чай. После этого случая мы 
поняли, что всю еду необходимо плотно упа-
ковывать, а сами японцы в этом деле пошли 
ещё дальше: практически во всех упаковках 
с едой лежит пакетик с влагопоглотителем. 
На улице же от влажного и горячего воздуха 
спастись практически невозможно. Чувство, 
будто ты находишься в сауне, не покидает 
тебя даже в тени.

Учебный процесс
Наши учителя (сэнсэи) и друзья-студен-

ты из Университета префектуры Аити, где 
мы обучались, помогли нам подтянуть уст-
ный японский язык. Зачастую занятия про-
ходили совместно с японскими студентами, 

мы обменивались информацией о своих 
странах. Ещё мы писали сочинения о своих 
впечатлениях, сравнивая Россию и Японию, 
делились эмоциями. 

В учебную программу также входили ми-
ни-поездки, экскурсии, благодаря которым 
мы могли глубже узнать культуру Японии. 
Так, например, нас привезли в младшую 
школу, чтобы мы могли изучить учебную си-
стему Японии, присутствуя на занятиях, обе-
дая вместе с ребятами, осматривая классы и 
залы. А ещё мы играли на переменке в рус-
ские детские игры, что послужило прекра-
сной межкультурной коммуникацией!

Японская кухня
Многие слышали, что японские вкусы 

«довольно специфичны», поэтому мы со-
ставили целый список блюд, которые хоте-
лось попробовать.

Мы ожидали, что продукты в Японии до-
рогие, но и подумать не могли, что цены 
настолько заоблачные (килограмм арбуза 
— примерно 1500 рублей)! Поэтому при-
шлось покупать уже готовые блюда (бэнто) 
в супермаркете и обедать в университетской 
столовой. 

И всё же мы попробовали знаменитый 
рамэн — суп с лапшой и яичком, а он ока-
зался холодным («лето ведь!» — по логи-
ке японцев). Также попробовали рис с кар-
ри — вкуснее карри в жизни ничего не ели! 
Бульоны с лапшой — это классика. Также 
были какэ-соба (суп с гречневой лапшой) и 
какэ-удон (суп с толстой лапшой). Японцы 
долго удивлялись, как мы хорошо управля-
емся с палочками для еды (думали, что рус-
ские этого не умеют). 

Вечерами мы очень любили ходить в кай-
тэн-дзуси — суши-бар с крутящейся плат-
формой, на которой тарелочки с порция-
ми суши идут по кругу, и вы можете взять 
то, что вам понравится. Наш вердикт: вкус-
но (кроме натто — перебродивших бобов), 
весело, недорого. 

Напитки в Японии — отдельный разговор: 
на каждом углу стоят дзиханки (автоматы с 
напитками). В любом можно найти холод-
ный кофе или какао, соки с кусочками желе, 
энергетики, воду и вкусный чай, не такой, 
как наши приторно сладкие «Липтон» или 
«Нести», а натуральные зелёный или чёр-
ный чаи.

Достопримечательности
Первое, о чём хочется рассказать, — это 

Музей науки в Нагое, огромный комплекс, 

где собрано множество увлекательных ве-
щей и где можно всё крутить, нажимать 
кнопки, в общем, удовлетворять любопыт-
ство.  

Музей разделён на несколько секций. 
Сначала мы попали в зал, где нас ждал ко-
ротколапый Тирекс! Огромный скелет до-
исторического существа смотрит прямо на 
входящего. Впечатляюще!

Ещё более удивительное место — комната 
физики, разделённая на секции звука, воды 
и зрения. Глаза разбегались от количества 
экспонатов, которые мы запускали, бегая от 
кнопки к кнопке. 

Следующий зал посвящён различным ме-
ханизмам, например моделям поездов, так 
любимых японцами. А в глубине зала на-
глядно продемонстрирована работа шесте-
рёнок, швейной машины, автоматов с напит-
ками, домашней техники и многого другого. 
В этом же зале представлен огромный ма-
кет города Нагоя, по которому, как и в жиз-
ни, на большой скорости проносится знаме-
нитый Синкансен.

Другое замечательное место, которое мы 
посетили — Осу, маленький город-рынок. 
Многочисленные улицы, на которых рас-
положено несчётное количество различно-
го рода магазинчиков и кафе. Здесь можно 
найти всё что угодно: одежда, аниме, музы-
кальные инструменты, техника, кимоно, вее-
ра...

А как же настоящие японские тради-
ции? Для этого существует музей керами-
ки в Нагакутэ. Не просто здание, а огромная 
территория, на которой располагается мно-
жество небольших домиков традиционного 
японского стиля, окружённая прекрасными 
полями с ярко-зелёной травой, искусствен-
ными прудами и завораживающими пейза-
жами. Здесь мы были не раз: и пробовали 
расписать керамические изделия, и участво-
вали в чайной церемонии… 

Мы очень надеемся, что приедем в Японию 
ещё раз. Если постараться и приложить уси-
лия, хотелось бы поступить в магистратуру в 
Университет префектуры Аити. Конечно, вы-
играть грант на обучение потребует макси-
мальных усилий (а поступить за собствен-
ный счёт — максимальных затрат), но мы 
верим, что это у нас получится.

Так что добро пожаловать в страну саму-
раев. Ё:косо!

Ольга КРУПИНИНА, Маргарита ЗАУСАЕВА, 
Юлия МИХАСЕВА и Сергей ГРЕБЕНЮК

Русские в стране самураев
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«Спасибо тебе, Клязьма!». 
Именно так хочу начать этот 
текст. Ведь мне есть за что 
благодарить — как минимум за 
семь дней на Всероссийском 
образовательном форуме 
«Территория смыслов», 
созванном в нашей стране 
впервые — во Владимирской 
области на реке Клязьма. C 
29 июля по 4 августа что-то 
определённо поменялось в моей 
голове. Это «что-то» и сегодня, 
спустя месяц, заставляет 
взахлёб рассказывать о 
пережитом и — меняться. 

Хотя словосочетание «от-
бор участников по всей 
России» редко вселяет наде-
жду, но после знакомства с 
программой мероприятия я не 
могла не попробовать поехать 
на смену для журналистов — 
хотя вообще-то я не журналист, 
а социолог. Опустим полуторача-
совое заполнение внушительной 
анкеты участника на сайте и пре-
одоление сложностей маршрута 
«Красноярск-Москва-Владимир» в 
компании двух других девчонок (из 
Красноярского края на форум про-
шли только мы). Лучше перенесём-
ся в 30 июля, когда я окончательно 
поняла, что все усилия стоили этого.

В поисках эффективного 
оружия в информационных 
войнах

Своими выступлениями нас заряжали на-
столько успешные люди, что в происходя-
щее верилось с трудом. Среди спикеров 
были Михаил ГУСМАН — первый замести-
тель генерального директора ТАСС, Сергей 
ЖЕЛЕЗНЯК — член комитета по информаци-
онной политике Государственной Думы РФ, 
Алексей ГОРЕСЛАВСКИЙ — главный редак-
тор интернет-издания «Lenta.ru».

Хотелось записывать буквально каж-
дую фразу. Отчаявшись, я отложила блок-
нот, чтобы хотя бы всё услышать. Но Эрнест 
МАЦКЯВИЧЮС, ведущий информационной 
программы «Вести», заставил меня вновь 
взять ручку: «Информационная война не пре-
кращается столетиями, она просто меняет 
формы. Информация сегодня стала серьёз-
ным, крайне эффективным оружием!». 

На поиски своего информационного ору-
жия мы потратили последующие дни.

«Региональные новости: 
как вывести их из тени 
федеральной повестки»

Программа одного из дней была по-
строена в соответствии с цветом ша-
тра, который ты выбрал. В жёлтом шатре 

выступал Сергей КОШЛЯКОВ, генеральный 
директор телеканала «Моя планета». В крас-
ном — Сергей ЯКОВЛЕВ, главный редактор 
Рамблера. Зелёный шатер посетил Вячеслав 
МАСЕНКОВ, генеральный директор A-news. 
Модераторами нашего синего шатра ста-
ли специалисты региональных новостей. 
Например, Рифат САБИТОВ, заместитель 
гендиректора ВГТРК и руководитель регио-
нального департамента. К концу дня мы об-
рели единомышленников, получили советы 
от людей, которые уже меняют мир к лучше-
му, и технологию превращения волнующих 
нас проблем в работающие идеи.

Коллеги с Запада
«В российских СМИ есть гораздо боль-

ше потенциала показывать истину», — с та-
ким заявлением начал свою лекцию на ино-
странном языке военный журналист Graham 
PHILLIPS. Он рассказывал, как делал прямое 
включение в момент обстрелов в Донбассе, 
делился своим опытом и эмоциями. А Tim 
Kirby , ведущий передачи «War of Words» на 
Russia Today, дал совет молодым журнали-
стам: «Лучше сказать «Я не знаю», чем всем 
врать». 

Территория любви
Молодёжные форумы частенько вклю-

чают какое-либо яркое событие (помимо 

лекций и прочего), где энергичные молодые 
люди могут получить адреналин. У нас собы-
тий было немало. Приезжала известная груп-
па «Интонация». Показали постановку «Герой 
нашего времени» по мотивам романа М.Ю. 
Лермонтова. А ещё в один из дней мы езди-
ли на экскурсию во Владимирскую область. 
Город Владимир — белокаменный, княже-
ский — не случайно называют колыбелью 
России. Здесь в 12 веке поднималась рос-
сийская государственность.

Есть что вспомнить и о финальном дне. 
Мы стоя аплодировали организаторам. 
Признавались в любви людям, которых зна-
ем всего несколько дней. Кто-то читал сти-
хи собственного сочинения. Нашу «жур-
налистскую» смену посетили участники из 
Камбоджи, Беларуси, Армении, Эстонии, 
Индии, Южной Осетии, Казахстана, Украины 
и др.

А я больше всего сдружилась с молодым 
корреспондентом чеченского телеканала 
«Вайнах» Ибрагимом АРТАХАНОВЫМ. В те-
чение недели он рассказывал мне о Чечне, 
даже преподал несколько уроков по чечен-
скому языку. И с его помощью я записала ви-
деообращение к моей чеченской подруге на 
родном для неё языке! 

Марина СИЛИЧЕВА, 
Институт педагогики, 

психологии и социологии СФУ

Какие смены работали на Клязьме 
(по тысяче человек каждая!!!) 

Все начинались со слова «Молодые ...»
 ▶ учёные и преподаватели в области IT-

технологий,
 ▶ депутаты и политические лидеры,
 ▶ преподаватели факультетов журнали-

стики, молодые журналисты,
 ▶ руководители социальных НКО и про-

ектов,
 ▶ учёные и преподаватели экономиче-

ских наук,
 ▶ учёные и преподаватели обществен-

ных наук.

А смысл здесь есть!
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Сибирское лето короткое — 
всего пара месяцев. Но несмотря 
на это, многие из нас успели 
переделать кучу дел и получить 
незабываемые эмоции. 

Юрий КАРМАНОВ, ЮИ: «Самым запоми-
нающимся событием этого лета для меня 
стала поездка на ТИМ «Бирюса». Она пода-
рила бесценный опыт в работе над социаль-
ными и бизнес-проектами. Но самое главное 
— на «Бирюсе» я познакомился со множе-
ством талантливых, интересных и креатив-
ных ребят, контакт с которыми поддержи-
ваю до сих пор».

Анна КАЧЕВИНА, ГИ: «Этим летом сбылась 
наконец-то моя давняя мечта — у меня по-
явилась собака, лабрадор! Конечно, не обо-
шлось без испорченной обуви и обоев, но я 
до сих пор довольна, как слон!» 

Марина ПОДБОРСКАЯ, Центр карьеры 
СФУ: «Я летом побывала в трёх красивей-
ших местах — Горный Алтай, наши Ергаки 
и Большой Манский порог. Отдыхать можно 
не далеко от дома, но впечатлениями, вдох-
новением и энергией наша природа и кра-
сота заряжают сильнее, чем «заграницы». 
Моё персональное мнение. Но! Важна ком-
пания!»

Дарья ШАХТАРИНА, ИСИ: «Увы, моё лето 
было в дипломе и новом поступлении».

Юлия НАГОР, ИЦМиМ: «Этим летом я впер-
вые заработала свои собственные деньги! 
Подрабатывала официантом в одном из за-
ведений нашего города. Почувствовала себя 
самостоятельной и независимой».

Лилия ЮРКОВЕЦ, ИСИ: «Подарили маши-
ну. И, конечно, главные радостные события 
— закончила институт с красным дипломом 
и поступила в магистратуру».

Антон НИКИТИН, ИППС: «Не буду ори-
гинальным, но самым ярким и, наверное, 
единственным значимым событием этим 
летом стало получение диплома. Столько 
стрессов не испытывал и столько нервов не 
тратил, пожалуй, никогда. Шутка ли, переде-
лывать введение и презентацию за час до за-
щиты. Я думал, что не доживу до своего вы-
хода. Даже сдача госов по сравнению с этим 
— детсадовский утренник».

Юлия СОКОЛОВА, секретарь ректора СФУ: 
«Событие лета — преодоление страха высо-
ты. Я ходила с ребёнком в парк им. Горького 
и всё-таки прокатилась на колесе обозре-
ния. Уф! Кстати, в очередной раз убедилась, 
какой у нас красивый город».

Павел МОСКАЛЁВ, ИСИ: «Моё «самое-са-
мое» этим летом, пожалуй, заключается в 
том, что я, как бы странно это ни прозву-
чало, дома. В родной город Ангарск в тече-
ние года (и прошлого тоже) не было време-
ни приехать, но в середине этого августа я 
оказался дома, с родными, с друзьями. Это 
место придаёт мне сил, именно здесь я от-
дыхаю. И не надо никаких морей или пля-
жей. Дома я чувствую себя лучше всего, хоть 
и начинаю скучать по Красноярску — его я 
за четыре года учёбы уже тоже могу назвать 
родным. Хотелось бы ещё бонусом устро-
иться на мегаработу, но всё впереди, и я на-
деюсь, что это станет моим самым-самым 
событием осени!»

Ирина МАКАРОВА, сотрудник ГИ: «Всё лето 
я работала, частенько даже сверхурочно, на 
любимой работе в СФУ. И поэтому моё «са-
мое-самое этим летом» — это, конечно, 
редкие выезды на природу, на дачу. Сбор 
овощей и ягод, а потом — заготовка варе-
ний и солений на зиму, что я делала, кста-
ти сказать, впервые в жизни. Поэтому для 
меня это было чем-то особенным. Главное, 
чтобы теперь сохранилось моё творчество 
до зимы».

Александр НАУМОВ, ЮИ: «Купил свою 
первую машину, чем очень горжусь».

Мария КУЗЕМА, ИЭУиП: «Съездила на 
Байкал (на молодёжный форум «Байкал» + 
выиграла там грант на 100 тысяч на создание 
мобильного приложения по проекту «Нити 
Красноярска»). А ещё на молодёжный фо-
рум «Балтийский Артек» в Калининградской 
области + побывала в самом Калининграде». 

Николай ЧЕРЕМНЫХ, ТЭИ: «В июне я 
встретил свою любовь. И мы с моей люби-
мой теперь вместе».

Алёна УДОБКИНА, ИСИ: «Конечно, были 
поездки на озера и отдых в компании луч-
ших друзей, но самым запоминающимся для 
меня стал квест! Это было что-то! Мы там 
и орали, и бегали, и в стены вжимались от 
страха! В общем, куча эмоций, адреналина. 
Вроде понимаешь, что это игра, но вся об-
становка меняет как-то сознание, и оказы-
ваешься как будто внутри самого страшно-
го фильма ужасов!»

Сергей ОСТАПЧЕНКО, ИФКСиТ: «Ну, конеч-
но же, КАНИИИИИИИИИКУЛЫ!

Ада БУГАКОВА

Ваше самое-самое этим летом…

: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ :
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«Нормальные от мяча увора-
чиваются...», — больше с гордо-
стью, чем со смущением рассу-
ждает голкипер сборной СФУ по 
мини-футболу. Своё амплуа ма-
гистрант Сибирского федераль-
ного Олег ПИЧУГИН выбрал ещё 
в родном Железногорске, гоняя 
мяч с соседскими мальчишка-
ми. С тех пор за его плечами по-
бывали ворота «Норильского ни-
келя», грозненского «Беркута», 
сургутского «Факела», а с недав-
них пор и команды СФУ. И имен-
но с земляками Олегу довелось 
в августе отправиться в поль-
ский город Познань на чемпио-
нат Европы среди вузов, выиг-
рать там серебряные медали и 
стать лучшим вратарём европей-
ского турнира.

— Поделись, какова статисти-
ка отражённых мячей у лучше-
го голкипера среди студентов 
Европы?

— Честно говоря, не считал и 
не интересовался... Не до этого 
было. Но в наши ворота за семь 
матчей прилетело в общей слож-
ности всего 14 мячей.

— Ты переживаешь, если 
пропускаешь гол? Руки не 
опускаются?

— Очень, хотя давать волю 
эмоциям нельзя. По натуре я 
максималист, и это играет со 
мной злую шутку. Считаю, что 
я последний рубеж защиты, вся 
надежда на меня, не имею пра-
ва на ошибку. До сих пор, даже 
если точно знаю, что пропущен-
ный гол — не моя вина, занима-
юсь самобичеванием, копаюсь 
в себе: как допустил такое… Но 
на самом деле это только вре-
дит игре. Поэтому я стараюсь 
бороться со своей чертой, пе-
реходить от эмоций к анализу. 
Допустим, задаю себе вопрос не 
«Почему я пропустил?», а «Что 
было бы, если бы я сделал по-
другому?»

— А от коллег по команде зву-
чат претензии?

— Разные ситуации быва-
ют. Вратари — это вообще от-
дельная каста игроков. Мы не-
нормальные люди. Нормальный 
человек в ворота не встанет. 
Поэтому к нам такое специфи-
ческое отношение, особое вни-
мание. Когда вратарь ловит мяч 
— он герой, почивает на лаврах. 
Поэтому вполне справедлива 

и обратная сторона: если пропу-
стил мяч — получай по заслугам.

— На чемпионате вы сыграли 
за неделю семь матчей с лучши-
ми студенческими сборными Ев-
ропы. С кем из них приходилось 
спасать команду, а с кем удалось 
выдохнуть?

— На турнире такого уровня 
не получится расслабиться. По 
моему ощущению, из семи про-
ведённых игр три были сложны-
ми, а остальные четыре — очень 
сложными. Мы играли с фран-

цузами, норвежцами, немцами, 
турками, но особенно застави-
ли нас попотеть в четвертьфи-
нале хорваты из «Университета 
Сплита», это действующие чем-
пионы страны. У них вообще ин-
тересная тактика игры — с пя-
тым полевым игроком вместо 
вратаря они идут в нападение. 
Три раза нам забили. А мы им — 
восемь, выручило мастерство. 
Но их соотечественников, про-

фессионалов из «Университета 
Верна», в финале мы не смог-
ли одолеть. А вот в плэй-офф 
с Израилем мы позволили себе 
выпустить на поле запасного 
вратаря.

— СФУ победил ещё и в ко-
мандной номинации «Fair play». 
За что она присуждается?

— Этой награды удостаивает-
ся самая дисциплинированная 
сборная, которая получила мень-
ше жёлтых карточек, чем осталь-
ные, допустила меньше наруше-

ний. Для нас это тоже важный 
показатель уровня игры.

— Чем ещё помимо мини-фут-
бола тебе запомнилась поездка?

— В первый же день нас от-
везли в старейший кафедраль-
ный собор Святых Петра и Павла 
в Познани. Ему больше тысячи 
лет, однако это до сих пор очень 
мощное здание.

Но, конечно же, все главные 
впечатления связаны именно 

с мини-футболом. Этот турнир 
ждут весь сезон ради незабы-
ваемых игр, новых соперников. 
Кстати, я здесь никого не знал 
из других команд. Если мои со-
ратники направо-налево здоро-
вались, встречали старых прия-
телей, то я со всеми знакомился. 
Да, на ломаном английском по 
типу «Я звать Олег», иногда же-
стами, но общий язык мы на-
ходили. Атмосфера была очень 
уютная, тёплая, дружеская, не-
смотря на то что все были друг 
другу конкуренты в борьбе за 
один трофей.

— В магистратуру СФУ ты по-
ступил после обучения в пре-
стижном физкультурном вузе 
— Российском государственном 
университете физической куль-
туры, спорта и туризма, мечте 
всех спортсменов. Почему такой 
выбор?

— Это и правда один из са-
мых сильных вузов, подготав-
ливающих спортсменов и тре-
неров. Я попал туда благодаря 
своей первой профессиональной 
команде «Норильский никель», а 
норильчане, в свою очередь, за-
метили меня на сборах ДЮСШ в 
Железногорске. В РГУФК я вы-
учился на специалиста в области 
игровых видов спорта, но с такой 
профессией смогу быть толь-
ко тренером, а ведь тренировать 
детей очень сложно. Для этого 
нужны определённые черты ха-
рактера, навыки, предстоит быть 
практически воспитателем. Чем 
больше у меня игрового опыта, 
тем больше я понимаю всю от-
ветственность тренерской рабо-
ты. И не вижу себя в этом. 

Мне ближе менеджмент: все-
гда хотел решать проблемы в 
спортивной сфере. Я кручусь в 
этом, живу спортом, кроме фут-
бола интересуюсь теннисом, 
баскетболом, хоккеем, смотрю 
все мировые чемпионаты по ве-
дущим видам спорта, слежу за 
новостями, анализирую нашу 
отрасль и вижу в ней много серь-
ёзных задач. Хотелось бы внес-
ти свой вклад в их решение, по-
этому и поступил в магистратуру 
СФУ. А в это время судьба дала 
мне ещё один бонус: универси-
тетской команде потребовался 
вратарь. Паззл сошёлся: теперь 
у меня есть СФУ, а у СФУ есть я.

Елена НИКОЛАЕВА

На чемпионат Европы по мини-футболу среди вузов СФУ отправ-
ляет свою команду уже в четвертый раз. В этом году красноярские 
студенты были единственными представителями России среди 
остальных европейских стран. В общей сложности, турнир собрал 
22 команды. 

: СФУ-СПОРТ :

«Мы, вратари, 
ненормальные люди»
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постучи 
и откроют

Возможно, вы уже слыша-
ли про приложение Knock. 
Скачайте его себе на мобиль-
ный, укажите ФИО, свои ин-
тересы... и смотрите, сколь-
ко скрипачей, филологов или 
столбистов рядом в радиусе не-
скольких метров. Удобно: еди-
номышленников можно найти 
совсем рядом.

Первому курсу 
на заметку

пройди 
медосмотр

Всем студентам первого кур-
са с 17 сентября по 20 ноября 
необходимо обследовать своё 
здоровье. Это в ваших же ин-
тересах! Расписание осмотров 
для ваших учебных групп по-
явится на сайте университе-
та. Осмотр — дело, требующее 
времени и терпения. Найдите то 
и другое! 

плати онлайн
Сервис онлайн-платежей в 

СФУ запустили совсем недавно. 
Но удобная штука, естественно, 
сразу раскрутилась. Онлайн-
оплата здесь — pay.sfu-kras.
ru  (правила — pay.sfu-kras.ru/
rules). 

На сегодняшний день уже бо-
лее миллиона рублей поступи-
ли в СФУ именно через онлайн-
сервис.

Учёба учёбой, но ни для кого не секрет, что всё 
самое интересное происходит в студенческой 
«общаге». 

Лично я иногда даже жалею, что мне не довелось пожить в студенче-
ском общежитии и вкусить все прелести такой жизни. С тех пор, конеч-
но, многое поменялось — например, появилась новая должность — 
тьютор.

Вообще, тьютор — это педагог по развитию индивидуальных об-
разовательных планов. Термин в переводе означает «куратор, на-
ставник». А родом это понятие пришло к нам из далёкой Англии, там 
оно оформилось аж с начала XIV века! 

Раньше нанимать тьютора могли позволить себе только очень бо-
гатые семьи. Нашим же студентам здорово повезло — нанимать ни-
кого не надо, тьютор уже есть в их распоряжении. 

Около пяти лет назад начальник управления общежитиями СФУ 
Александр РЕВОДЬКО позаимство-
вал идею тьюторства в одном из 
университетов Томска. Как и всему 
новому, тьюторам пришлось побо-
роться за право на существование, 
зато теперь такая должность в СФУ 
есть официально. Раньше функции 
тьютора выполняли, по сути, заве-
дующие общежитиями. А теперь 
обязанности разделились: заве-
дующий отвечает за материальную 
сторону жизни, а тьютор, можно 
сказать, за духовную. 

Наш сегодняшний герой — 
Михаил МОЛЧАНОВ. Выпускник 
Института управления бизнес-про-
цессами и экономики СФУ, окончил 
магистратуру, преподает экономи-
ку. «С учёбой понятно — это одно, это проще. А жизнь в общежитии 
— это другое, там студенты настоящие», — делится Михаил. 

Рабочий день тьютора начинается в три часа дня, а заканчивается 
около полуночи. Хотя бывает так, что не заканчивается вовсе. К сло-
ву сказать, Михаил трудится в двух общежитиях: № 7 на II площадке, 
там проживают студенты экономического института, и №23, V пло-
щадка, где живут студенты Торгово-экономического, Юридического 
и Института нефти и газа. Теперь все дружно можем представить 
траекторию движения тьютора за день!

Михаил на этой должности уже год: «Начинать было тяжело. Меня 
сначала даже невзлюбили, мол, жили — не тужили, а тут на тебе». 
Но потом всё стало меняться…

Приходя на рабочее место, Михаил просматривает отчёты за ночь 
и рапорты от охраны правопорядка СООПра. Следит за соблюдением 
мер безопасности студентов, проводит обходы по комнатам, а ино-
гда и рейды в компании участкового. Активно борется с курильщи-
ками и драчунами, проводит лекции о вреде наркотиков. Не обходит-
ся и без бытовых конфликтных ситуаций — кто-то чужой плойкой 
пользовался, а кто-то продукты у соседа позаимствовал. 

Организация различных мероприятий для студентов тоже входит 
в обязанности тьюторов. Спортивные забеги и марафоны, выездные 
концерты в детские дома, игры по вечерам в «Мафию», кулинар-
ные поединки — и это далеко не весь список. Досуг помогает объ-
единить и перезнакомить ребят. «Новые общежития — квартирного 
типа, в результате далеко не все студенты знают своих соседей», — 
пояснил Михаил.

Появление должности тьютора сказалось на заметном уменьше-
нии правонарушений и беспорядка. Ведь задача тьютора не в том, 

чтобы поймать студента на месте 
преступления, сделать ему пару 
официальных выговоров и добить-
ся отчисления. Задача — по воз-
можности исключить конфликтные 
ситуации и асоциальное поведе-
ние. Михаил не устаёт напоминать 
своим студентам: «Не забывайте, 
что это ОБЩЕжитие, это совмест-
ные интересы». 

Но если нарушитель выявлен, 
тут уже подключается к делу совет 
по делам общежитий. Комиссия 
принимает решения, как посту-
пить в том или ином случае. 
Разрабатывается индивидуальная 
программа, тьюторы проводят бе-
седы, заплутавшему студенту ста-

раются всячески помочь, показать перспективы в жизни и поставить 
на путь истинный. 

Тьютор незаменим и как старший товарищ: и на работу поможет 
устроиться, организовав собеседование, и в спорт направит слиш-
ком активных молодых людей, и родителей первокурсников успоко-
ит, да и просто советом поможет при необходимости. Вот такая про-
фессия.

Кстати, в СФУ появилась образовательная программа «Тьютор» — 
четыре года обучения, бакалавриат, очная форма. На сайте СФУ есть 
учебная программа и список дисциплин. 

Ада БУГАКОВА

: ВНУТРЕННЯЯ ЖИЗНЬ :

Кто самый главный в общежитии?

НУЖНОЕ ИНТЕРЕСНОЕ УДОБНОЕ

думай наперёд
Планируешь стать экономи-

стом, юристом, товароведом, 
архитектором (нужное под-
черкнуть)? Здорово! Но в СФУ 
есть возможность получить до-
полнительную квалификацию 
«Переводчик в сфере профес-
сиональной коммуникации» по 
английскому и немецкому язы-
кам — за небольшие деньги. И 
ты будешь крутым спецом!

ПОЛЕЗНОЕ
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Вход 
в Торгово-экономический 

институт

Общежития 
на правом берегу

Общежития 
на левом берегу

Сувенирная лавка Squirrel shop

Холл Института космических и 
информационных технологий

Вход в Юридический институт

Магазин в общежитии №7

Холл Института филологии 
и языковой коммуникации

А вы знаете?
Дорогие первокурсники! Вы уже начали знакомиться с университетом — когда приезжали подавать 
сюда документы, встречались с руководством институтов; заселялись в общежития и т.д. Попробуйте 
совместить картинки и подписи (вспомнив или догадавшись, что изображено на фото).  

Если многое вы видите впервые — 
прогуляйтесь по кампусу и корпусам! 
Посмотрите, какой большой и 
разновидовой у нас университет :))
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Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Студенты поспешают величавой 
Трусцой на лекции с утра...
Ещё вчера прощалась с ними Школа,
И вот приветствует их Университет!
Ждёт впереди плеяда ярких лет,
Пытливых, увлекательных, весёлых!

Как небосвод торжественно-прозрачен
Их первый в жизни вузовский урок.
Весь первый курс волнением охвачен,
Профессорский внимая каждый слог.
А вот студент, склонившись над тетрадкой,
Младой порыв сдержать свой не сумел —
С не меньшим интересом посмотрел  
На однокурсницу украдкой…

Прекрасным волшебством таких моментов
Мгновенья первокурсников полны!
И не страшат ещё экзамены студентов, 
И громы сессий не слышны…
Всему свой срок известный предназначен.
Ну, а пока — сентябрь студит грудь! 
Чего ж еще? Студенты! В добрый путь!
Желаем вам успехов и удачи!

Комикс
Приключения супергероя — первокурсника СФУ

Супермен: Владимир ЖАРИНОВ, ПИ
Идея: «Команда моей мечты», чемпионы V сезона Лиги КВН СФУ

Осенняя ода перрвокурссниккам

Я поступил!
А ещё я спас 
планету!

Да и галактику 
я спас! Так... Самое простое 

вроде сделал! Теперь 

осталось доучиться 

до сессии...

Возможно, вы пели его песни, даже не зная автора. Гимн 
ТИМ «Бирюса» и гимн Краевого студенческого отряда, 
«Песня преподавателя, принимающего зачёт 31 декабря» и 

«Нешедевральная»... А сколько у него песен о любви! Любви сту-
дентов-математиков и химиков, психологов и экономистов (и все 
любови разные, оказывается. У студентов-филологов — самая 
изысканная, пожалуй)… Доцент кафедры истории государства и 
права Григорий ЕМЦОВ — один из самых известных преподавате-
лей СФУ. Основатель клуба бардовской песни в университете и ав-
тор-исполнитель, он всегда охотно отзывается на просьбы редакции 
УЖ и дарит нам свои сочинения. Сегодня это посвящение перво-
курсникам, которое Григорий Николаевич, принимая во внимание 
Год литературы, написал в подражание ТЮТЧЕВУ.
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