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ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ: 
обучались 
в СФУ 
в элитной 
магистратуре  
/Стр. 3-4

ПРО ДОНОРОВ;
зодчих; форумы, 
квест; божьих 
коровок; стихи 
и мн. др.
/Стр. 2-28

ДАТА:
этот год — 
юбилейный для 
Юридического 
института 
/Стр. 8-14 

ГЕРМАНИЯ: 
перенимаем 
опыт 
и устанавливаем 
связи  
/Стр. 18-19

они бились 
умами 

они состязались
 в ловкости 

они сражались за выход 
на главную сцену 

а вы придёте 
посмотреть на них? 

27 октября — финал Кубка первокурсников СФУ

«Наш Юридический 
институт требования 
к студентам никогда 
не снижал. В этом и 

заключается главный 
принцип подготовки. Более 
того, нас нередко обвиняют 
в завышении требований». 

И. ШИШКО,  
СТР. 8



>> 12 октября в нашем университете 
стартовала серия тренингов и мастер-клас-
сов, направленных на развитие карьерных 
компетенций. Мероприятия ор га ни зо ваны 
Центром карьеры СФ. Участники могут на-
учиться основам переговоров, построению 
коммуникаций, профессиональному само-
определению, планированию собственной 
карьеры. Занятия будут проходить до сере-
дины ноября (ТЭИ, ул. Лиды Прушинской, 
2). Приглашаются студенты со 2-го курса и 
выпускники. 

>> 17-19 октября в Институте космиче-
ских и информационных технологий про-
шли Вторые открытые межрегиональные 
межвузовские студенческие соревнования 
в области информационной безопасности 
«KrasCTF-2015». Участникам соревнова-
ний было предложено справиться с зада-
чами по стеганографии; на программиро-
вание; в области обратной разработки и 
исследования программ; на веб-уязвимо-
сти; на знание нормативно-правовой базы 
защиты информации; по криптографии. 
Соревнования шли 10 часов.

>> СФУ (ГИ) и Томский госуниверси-
тет подписали соглашение о сотрудниче-
стве. Университеты планируют совместно 
реализовывать сетевые образовательные 
программы в области Digital Humanities. 
В качестве пилотных выбраны магистер-
ские программы: «Гуманитарная инфор-
матика» (по направлению «Философия») 
и «Цифровые технологии в социо-
гуманитарных практиках» (по направлению 
«Прикладная информатика»).

>> 19 и 20 октября Дирекция Универси-
ады-2019 провела для студентов СФУ 
презентацию проекта школы спортивно-
го судейства. Спортивные менеджеры по 
фристайлу и горным лыжам рассказали 
о специфике работы судей на этих видах 
спорта (для обслуживания соревнования 
по фристайлу требуется подготовить око-
ло 150 судей, а по горным лыжам — 120). 
Кстати, это только начало: обучение бу-
дет вестись в течение всего периода под-
готовки Красноярска к Универсиаде-2019. 
Ежегодно предусмотрено несколько теоре-
тических семинаров и практическое судей-
ство на соревнованиях различного уровня.

Первый теоретический семинар для кан-
дидатов на судейство фристайла намечен 
уже на 26–30 ноября этого года.

>> 21–22 октября в университете про-
ходит Всероссийская научно-техническая 
конференция с международным участием 
«Ультрадисперсные порошки, нанострукту-
ры, материалы» (VII Ставеровские чтения). 
Организуют мероприятия Институт инже-
нерной физики и радиоэлектроники СФУ 
совместно с Красноярским научным цен-
тром СО РАН.

>> 29 октября на базе городской поли-
клиники № 2 проводится профилактиче-
ский медосмотр ППС и сотрудников — по-
дробности см. news.sfu-kras.ru/node/15955.
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13 октября состоялась вторая защита по присвоению учёной степени 
PhD SibFU — на этот раз по физико-математическому направлению. 
Обладателем степени стал аспирант Института математики и 
фундаментальной информатики СФУ Александр Мкртчян.

: ФОТОФАКТ :

: НАЙДИТЕ ВРЕМЯ :

Приглашение
Студенты, аспиранты и выпускники СФУ могут принять участие в ежегодном студен-

ческом опросе «Graduate Barometer Europe (GBE) 2016» от немецкого исследователь-
ского института trendence. Этот опрос позволяет выразить своё мнение на темы, свя-
занные с карьерой и образованием. 

После прохождения опроса вы можете сравнить свои ответы со средними ответами 
студентов из Европы.

Кроме того, у вас есть шанс выиграть один из следующих призов:
 ▶ 5 купонов интернет-магазинов стоимостью 500 евро;
 ▶ 10 купонов интернет-магазинов стоимостью 200 евро. 
Все ответы будут анонимными. Принять участие в опросе можно до 1 февраля 2016 

года. 
См. news.sfu-kras.ru/node/16122

Наши сейчас на Севере
C 19 по 23 октября на базе Северо-Восточного федерального университета имени Максима 

Аммосова проходит V Фестиваль студенческого спорта среди федеральных университетов. 
Свыше 400 участников из 10 университетов соревнуются в пяти видах спорта: вольной борь-
бе, плавании, шашках, стритболе и мас-рестлинге. Также спортсмены попробуют свои силы 
в эстафете «Студент ГТО», которая впервые была проведена на фестивале прошлого года. 

Желаем команде СФУ удачных выступлений!

наших студента-
спортсмена 
отправились в Якутск 
защищать честь 
университета

43
ФАКТ! Интересно, что за 4 года проведения фестивалей ещё ни разу не 

была нарушена закономерность: победителями в командном за-
чёте фестиваля становились его гостеприимные хозяева. Так, в 
I –м фестивале (2010 год) победу одержала команда Казанского 
(Приволжского) федерального университета, во II-м – СФУ (фе-
стиваль проходил у нас, в Красноярске), в III -м – ЮФУ (Ростов-
на-Дону), в IV – Северный (Арктический) федеральный универ-
ситет (Архангельск). Интересно, продолжит ли эту традицию 
Северо-Восточный федеральный университет?
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: КОРОТКО :

>> 21–23 октября Институт экономики, 
управления и природопользования прово-
дит международную научно-практическую 
конференцию «Образование в течение 
всей жизни в эпоху знаний: теоретические 
и практические аспекты иноязычного об-
разования» — в рамках проекта ТЕМПУС.  
Будут обсуждаться модели, проблемы и 
перспективы образования в течение жиз-
ни; роль в этом современных универси-
тетов; значение иностранных языков для 
обеспечения потребностей взрослого на-
селения и другие вопросы.

Приглашаем всех желающих на откры-
тую лекцию (23 октября в 14-10, библио-
тека, ауд. Б4-11) «Может ли образование в 
течение всей жизни поменять жизненные 
возможности?».  Её прочитает профессор 
Карен Эванс из Института образования 
Университетского колледжа Лондона. 

>> С 20 октября по 5 декабря прой-
дёт IХ сессия Красноярской междуна-
родной Модели ООН СФУ (серия заседа-
ний различных молодёжных комитетов, 
приуроченная к 70-летию Организации 
Объединённых Наций), которая ежегод-
но проводится Центром геополитики и ме-
ждународных отношений СФУ.

>> 29 октября в университете пройдёт 
конференция «Восточный вектор: социаль-
но-экономическое развитие Красноярского 
края» — при поддержке Красноярского 
краевого фонда науки. Планируется рабо-
та секций    «Внешнеэкономические связи 
региона»; «Красноярский край в глобаль-
ной экономике: альтернативные решения»;    
«Предпринимательство как фактор разви-
тия региона».

>> Студентов СФУ различных специаль-
ностей и направлений приглашают при-
нять участие в конкурсах на получение 
краевых именных стипендий. Размер сти-
пендии составляет 7 000 рублей. Пакет до-
кументов нужно предоставить в дирекцию 
своего института до 2 ноября.

>> С ноября в нашем университете крас-
ноярцы смогут изучать суахили — самый 
распространённый язык в Африке. Курсы 
— вечерние, занятия будут проходить в 
Пирамиде. Подробности — ifiyak.sfu-kras.
ru/students/item/1012

>> 11 октября прошла пятая — юбилей-
ная военно-спортивная игра «Зарница». 
В силе и ловкости соревновались коман-
ды ИСИ, ИФКСиТ, ИЦМиМ, ВИИ, ИУБПЭ, 
ИГДГиГ, ГИ и ИМиФИ, а также команды, 
сформированные на базе студенческих от-
рядов и из числа студентов, проживающих 
в общежитиях № 1, 15, 16, 17, 19, 22 и 27.

1-е место заняла команда «Широкий 
ЗвероБог»(студотрядовцы); 2-е  — «Дети 
Отечества» из ВИИ; 3-е — «Division БЖ 
group» из ИЦМиМ.

>> На региональном этапе Российской 
национальной премии «Студент года–
2015» третьекурсник ИФиЯК Илья Кербс 
стал лауреатом в номинации «Журналист 
года», а магистрант ИФКСиТ Вера 
Яровицкая стала лучшей в номинации 
«Спортсмен года»..

>> Завтра ещё можно успеть сдать маку-
латуру на одном из пунктов приёма возле 
главных входов в корпуса. Осенняя акция 
Green Project завершается.

Спрос на магистерские программы в со-
временной России неуклонно растёт, ведь 
это совершенно иной подход к завершаю-
щей стадии получения высшего профессио-
нального образования. Он ориентируется на 
то, что обладатель диплома предшествую-
щего уровня уже определил для себя сфе-
ру деятельности и, совмещая её с учёбой, 
стремится повысить уровень своей профес-
сиональной компетентности. Такого востре-
бованного на рынке труда обладателя уни-
верситетского диплома сегодня готовит 
Институт цветных металлов и материало-
ведения. На этот раз заказ на подготовку 
специалистов по магистерской программе 
«Металлургия цветных металлов» СФУ по-
лучил от компании РУСАЛ. 

— Учитывая географию территорий при-
сутствия компании-партнёра, мы готовим 
специалистов мирового уровня, — говорит 
директор ИЦМиМ Владимир БАРАНОВ. —
Понимая сложности, возникающие при ор-
ганизации обучения по технологическим 
магистерским программам с отрывом от 
производства, разработали вариант модуль-
ной подготовки с элементами дистанцион-
ного обучения. Для данной технологии раз-
работаны соответствующие программы и 
дистанционные курсы, имеется необходи-
мое современное оборудование. Уверен — 
с задачей справимся. 

— Перед всеми, кто занимается реали-
зацией этой программы, стоит непростая, 
но достаточно амбициозная цель — расши-
рить горизонты знания у людей, уже состо-
явшихся в профессиональном плане, чтобы 
они могли получить импульс для перехода 
на качественно новый уровень компетент-
ности, — считает руководитель магистер-
ской программы, зав. кафедрой металлур-
гии цветных металлов Наталья БЕЛОУСОВА. 

— Некоторые студенты группы имеют не 
одно высшее образование, но при этом мно-
гие отмечают, что многоплановость про-
изводственных задач требует комплексно-
го подхода для их эффективного решения. 
Возникает необходимость привлечения зна-
ний из смежных областей, и чем больше 
круг обязанностей сотрудника компании, 
тем больше «точек контактов» с неизвест-
ным. Наши студенты прекрасно понимают, 
зачем опять пришли в вуз, и ответственно 
подходят к процессу обучения, стараясь на 
всех занятиях получить максимум полезной 
информации, чтобы впоследствии исполь-
зовать её на своём рабочем месте.

К слову сказать, нынешний курс особый: 
за знаниями в ИЦМиМ пришли производ-
ственники статусного ранга; сегодня они 
обычные студенты необычной группы — 
ЦМ15-25М. 

Василий МЕРЖИЕВСКИЙ, руководитель 
филиала ООО «РУС-Инжиниринг», компа-
нии РУСАЛ в г. Красноярске:

— Чувствую себя не просто нормально — 
свободно! Один возраст, один уровень — 
в группе есть начальники цехов, начальни-
ки ПТО и даже управляющие директора, то 
есть люди, прошедшие не одну карьерную 
ступень. 

И география впечатляющая — 
Новокузнецк, Шелехов, Братск, 
Красноярск, Саяногорск. 

Собрались с одним общим желанием: по-
высить профессиональную квалификацию, 
работая в команде. 

(Окончание на стр. 4)

Топ-менеджеры 
в роли студентов,
или Магистратура для профессионалов
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(Окончание. 
Начало на стр. 3)

Без этого умения добиться хорошего об-
щего результата нереально, поэтому на лек-
циях много дискуссий: обсуждаем темы, 
формулы, детализируем задачи — инте-
ресно! Статусность?! Не мешает абсолют-
но. Я ведь начинал рядовым слесарем, по-
том стал мастером участка, начальником 
цеха, сейчас — руководитель филиала. Мы 
должны не только обслуживать оборудова-
ние, но и понимать всю технологическую 
цепочку в создании алюминия — от мине-
рального боксита до товарной продукции. А 
с другой стороны: кто такой менеджер? Это 
человек, который умеет управлять, во-пер-
вых. А во-вторых, способен создать коман-
ду, умеющую решать любые задачи. 

Александр ТЕЛИКАНОВ, начальник ПТО 
филиала «РУС-Инжиниринг» в г. Ново-
кузнецке:

— Производство алюминия — сложный 
технологический процесс, в котором есть 
две составляющих: непосредственно тех-
нология и работоспособность оборудова-
ния, на котором производится и разливается 
алюминий. Сейчас наша производственная 
деятельность связана с ремонтом и обслу-
живанием оборудования для сохранения его 
работоспособного состояния. Учёба в маги-
стратуре позволяет понять процессы, проис-
ходящие в технологии. Совокупность знания 
процесса электролиза «изнутри» и методов 
диагностики и ремонта оборудования даёт 
возможность формирования целостной кар-
тины производства и позволяет более эф-
фективно им управлять для достижения це-
лей компании.

Надо отдать должное преподавателям, ко-
торые с нами работают: лекции построены 
таким образом, что информация преподно-

сится доступным языком с теоретическими 
и практическими занятиями. В обязатель-
ном порядке делается акцент на том, чтобы 
каждый студент в группе понял материал.

Алексей ПОПОВ, начальник производ-
ственно-технического отдела «РУС-Инжи-
ниринг» в п. Таёжный:

— Особенность нашей группы (она пер-
вая, но, скорее всего, не последняя) в том, 
что у всех есть производственный опыт, есть 
жизненная позиция, есть статус. И всё-таки 
интересно, какие силы движут человеком, 
чтобы в 37 лет он осознал, что нужны до-
полнительные профессиональные знания? 
Логично ли это решение? Сегодня — да. 
Закончив Красноярский государственный 
технологический университет в 2000 году, я 
пришёл на КРАЗ со специальностью инже-
нер-механик. Тогда был большой конкурс на 
ИТР-должности, поэтому начинал с просто-
го слесаря-ремонтника. Мой потенциал был 
оценён: не прошло и года, как стал мастером 
участка по ремонту редукторов, далее — за-
водской масштаб: мастер по ремонту литей-
ного оборудования в литейном отделении 
№  3, а потом старший мастер ещё и первой, 
и второй «литейки». С присоединением к ре-
монту оборудования энергетической части 
ответственности стало больше. После ис-
полнял обязанности начальника цеха. 

Через 12 лет работы в одном направлении 
захотелось чего-то нового, и когда поступи-
ло предложение, перешёл на строительство 
Богучанского алюминиевого завода. Там 
предстояла большая задача: провести мон-
таж основного технологического оборудо-
вания — электролизёров, анодно-монтаж-
ного отделения и технологических кранов. 
Я всегда занимался оборудованием в ли-
тейном производстве, а это — совершенно 
другое и... у меня реально загорелись гла-
за. Не знаю, что повлияло, может, террито-
риальные особенности — мы переехали из 
мегаполиса в край, где тайга и свежий воз-
дух! Работали больше чем по 12 часов — 
в 6 утра уезжали на завод, а возвращались 
поздно вечером. 

Я теперь понимаю поколение 
своих бабушек и дедушек, ко-
торые в годы своей молодо-
сти стремились на масштабные 
стройки. 

Но мы-то, молодые специалисты, еха-
ли на год… Однако три года прошло, а мне 
не хочется возвращаться: завод уже в ста-
дии запуска, вот-вот пойдёт готовая про-
дукция. Новое очень увлекает. Но как более 
усовершенствованное и сложное требует 
особого внимания. Поэтому, когда появи-
лась возможность получить дополнитель-
ное образование, я долго не думал. В лю-
бом случае результат будет положительный: 
уйдёт «языковой» барьер с эксплуатацион-
никами.

Мы всю жизнь чему-то учимся, пополня-
ем свой багаж знаний, а это только подтвер-
ждает, что учиться никогда не поздно. 

Любовь ГАБЕРБУШ

Топ-менеджеры в роли студентов,
или Магистратура для профессионалов

С небес 
на землю
Команда Сибирского федерального уни-

верситета в составе Максима Хацаюка, 
Кристины Швец, Павла Малыгина, Дмитрия 
Байкалова и Игоря Логинова заняла первые 
и вторые места в дисциплинах фристайл и 
фрифлай по результатам открытого чем-
пионата Красноярского края по парашютно-
му спорту, который проходил 10–11 октября 
на аэродроме «Вознесенка».

Участниками чемпионата стали 47 пара-
шютистов из Иркутской, Томской, Кеме-
ровской областей, Красноярского края, 
имеющих уровень подготовки не ниже 
третьего спортивного разряда. Состязания 
проводились в четырёх дисциплинах: груп-
повая акробатика в двойках и шестёрках, 
фрифлай и фристайл.

: ФОТОФАКТ :
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Танкист, геолог, автомобилист
80 лет исполнилось Семёну Васильевичу АРХИПОВУ, прошедшему 
путь от ассистента, старшего преподавателя, доцента до профессо-
ра, заведующего кафедрой организации перевозок и управления на 
транспорте, декана автотранспортного факультета, проректора КГТУ 
по учебной работе.

Семён Васильевич родился в деревне Новомариновка Ирбейского района Красноярского 
края в семье колхозников. Поэтому первая его «профессия» в жизни — крестьянин, а это 
очень много значит: он и полевод, и животновод, и строитель… И ещё много чего умеет из 
уклада деревенской жизни. А во время службы в Советской Армии стал профессиональным 
танкистом — командиром среднего танка. 

В 1959 году Семён Васильевич с отличием окончил Канский горно-геологический техни-
кум и в течение двух лет работал техником-геологом Западной комплексной геолого-разве-
дочной экспедиции Красноярского геологического управления.

В 1960 году — поступил в Красноярский политехнический институт на специальность 
«Эксплуатация автомобильного транспорта», окончил в 1965 году. С момента окончания и 
по настоящее время Семён Васильевич работает в Политехническом институте. Его трудо-
вой стаж — 68 лет!

Мы, автомобилисты, сотрудники и студенты Политехнического института СФУ, гордимся 
успехами Семёна Васильевича и желаем ему крепкого здоровья, удачи в творческой работе, 
в жизни и за рулём!

А.И. ГРУШЕВСКИЙ, к.т.н., профессор кафедры транспорта

: ЮБИЛЕИ :

Михаил Григорьевич МАКУХИН отметил 
21 октября свой богатый юбилей. Отметил 
в кругу большой семьи, среди своих картин 
с замечательными сибирскими пейзажами, 
среди любимых книг по истории России, 
сборников стихов. 

Мы не стали тревожить ветерана воспоми-
наниями о боевом прошлом: участии в вой-
не с Японией, службе на границе, о боевых 
товарищах, просто поговорили «за жизнь». 

Так получилось, что детская мечта про-
катиться на автомобиле, который в 30-х го-
дах был большой редкостью, осуществилась 

уже в 41-м, когда надо было заменить ушед-
ших на фронт шоферов. Продолжилась 
во время службы в армии и обрела полно-
ту на кафедре автомобилей и двигателей 
в Политехническом институте, где канди-
дат технических наук, доцент М.Г. Макухин 
учил студентов постигать «автомобильные 
тайны». 

Он хорошо отзывается о своих студентах и 
выпускниках, только сожалеет, что у совре-
менных детей нет интереса «что-то сделать 
своими руками». Сам-то он и модели авто-
мобилей строил, и выжигал, и выпиливал, и 
починить по дому мог всё… 

Но главная страсть — живопись: все сте-
ны увешаны картинами, написанными мас-
лом — воплощённая память о дорогих 
сердцу местах. Свои произведения Михаил 
Григорьевич дарит родным и друзьям, наш 
музей получил в дар замечательный пейзаж. 

На вопрос «Ощущаете ли вы свои года?» 
— Михаил Григорьевич, озорно блеснув гла-
зами, позвал жену: «Оля, меня тут спраши-
вают, на сколько лет я себя чувствую!» — «Я 
думаю, лет на пятьдесят!» — ответила Ольга 
Антоновна. И пусть так и будет! 

Людмила АБРАМОВА,
начальник оргтехотдела УРПиКП

Долгая счастливая жизнь
90 лет — для 
истории миг. 
А для человека 
— длинная, 
полная событий 
жизнь, в которую 
вписалось 
деревенское 
детство, работа 
с малых лет, 
война с 43-го и 
служба в армии 
по 50-й год, 
вечерняя школа, 
Сибирский 
технологический 
институт и 
полвека — 
Политехнический!
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Крупное издательство предла-
гает вам опубликовать учебник, 
а по итогу совместной работы 
ещё и говорит: «вы — Автор 
с большой буквы». Приятно? 
Ещё бы!

Людмила Стратоновна ДРАГАНЧУК, 
доцент Института экономики, 
управления и природополь-
зования, выиграла конкурс 
дважды. Сначала — ко-
гда заявка, отправленная 
в московское издатель-
ство «ИНФРА-М», была 
там принята: именно её 
«Поведение потребите-
ля» решили публиковать. 
А второй раз, когда за этот 
учебник, переизданный в 2014 
году, Драганчук получила звание 
лауреата во Всероссийском конкур-
се на лучшую научную книгу в номинации 
«Экономика и управление». 

СПРАВКА 
Конкурс проводился Фондом разви-
тия отечественного образования в 14 
раз. Экспертные комиссии рассмо-
трели заявки более чем от 4000 учё-
ных из 987 высших учебных и науч-
но-исследовательских учреждений 
по 4 номинациям.

Мы встретились с автором и попросили 
объяснить…

— Людмила Стратоновна, как вообще пи-
шется хороший учебник?

— Этот труд — обобщение моего опыта 
работы практически за 16 лет. Началось всё 
в конце 90-х, когда на наш факультет при-
ехал специалист по маркетингу из универ-
ситета штата Вашингтон. Мы тогда попро-
сили его прочесть ряд лекций по поведению 
потребителей — на английском языке для 
студентов специальности «Международные 
экономические отношения». Позже он при-
слал учебник, по которому занимаются аме-
риканские студенты, а также тетрадь тестов, 
т.е. весь учебный комплект. 

Это был не единственный учебник. В 
рамках проекта ТАСИС мы могли заказы-
вать книги через Высшую школу экономи-
ки на английском языке. А ещё в 1998 году 

я была на стажировке в Нидерландах, в 
Эразмусском университете и там в библио-
теке тоже целенаправленно смотрела книги 
по этой теме. В общем, начала читать этот 
курс.

— Как получилось, что ваш учебник вышел 
в коммерческом столичном издательстве?

— Они объявили конкурс. Сначала надо 
было отправить содержание и часть 

главы. Через несколько дней 
я получила письмо, где со-

общалось, что для приня-
тия решения о публикации 
эксперты должны позна-
комиться с полным содер-
жанием. Месяц они чи-
тали и наконец приняли 
решение, что будут изда-

вать и продавать эту книгу.
— В том виде, как вы 

написали?
— Нет, ещё месяц я работала с 

редактором. Редактор у меня оказал-
ся очень профессиональным — Людмила 
Евгеньевна МИРОНОВА. Она смотрела на 
книгу и глазами покупателя, и глазами сту-
дента. Например, просила раскрыть по-
нятия, которые мне казались очевидными 
— «потому что если это непонятно мне, че-
ловеку с высшим образованием, значит, бу-
дет непонятно и студенту». Предлагала за-
менить некоторые рисунки текстом, потому 
что считала его более информативным. 
Могла попросить написать реферат, чтобы 
прояснить моё понимание какого-либо во-
проса. 

— А чем издательство изначально при-
влёк подготовленный вами материал?

— Они положительно отметили упраж-
нения, кейсы, которые есть к каждой теме, 
удачное структурирование. 

Потом, когда я стала по своей 
книге преподавать, мне студен-
ты говорили то же самое: хоро-
шо структурирована, написана 
доступным языком, в ней мно-
го рисунков, схем, таблиц, ко-
торые дополняют теоретиче-
ский материал, разъясняются 
понятия. 

А ещё я включила в книгу самые послед-
ние отечественные исследования, напри-
мер, по культурным ценностям, по классо-
вой структуре общества — это те факторы, 
которые влияют на принятие решения по-
требителем. 

— Речь в книге идёт именно о поведении 
российского потребителя или потребителя 
вообще?

— В поведении потребителя есть этапы 
и факторы, которые схожи во всех странах, 
но их наполнение отличается. Допустим, у 
нас не работает корреляция «образование 
— профессия — доход», тогда как в евро-
пейском и американском обществах такая 

корреляция есть. У нас почти 70% населе-
ния имеют относительно низкий платёже-
способный спрос, и цена для них является 
основным фактором выбора. То есть в пер-
вую очередь наших потребителей привле-
кают скидки, акции, а какие-то другие мар-
кетинговые стимулы работают в меньшей 
степени. 

Сейчас и у нас участники рынка стали 
интересоваться исследованиями поведе-
ния потребителей, потому что конкуренция 
и проблемы устойчивости организации за-
ставляют бизнес и продавцов обращать всё 
большее внимание на потребителя. 

— Издательство не предложило вам про-
должить сотрудничество и написать ещё ка-
кой-либо учебник?

— Сейчас для завершения докторской 
диссертации я пишу монографию, и мой ре-
дактор сказала, что хотя издательство моно-
графии не печатает, но для меня — напеча-
тают. 

— Чему будет посвящена монография?
— Я занимаюсь вопросами экономики об-

разования, рассматриваю проблемы, свя-
занные с непрерывным образованием, но-
вые решения. Например, встраивание в 
кластеры, использование инструментария 
маркетинга. 

— Расскажите о церемонии награждения 
лауреатов конкурса.

— Церемония проходила в Сочи. Большое 
спасибо директору института Евгении 
Борисовне БУХАРОВОЙ за помощь в орга-
низации поездки. В Международном инно-
вационном университете дипломы нам, лау-
реатам, вручал заместитель председателя 
комитета Государственной Думы по обра-
зованию, академик РАО Михаил БЕРУЛАВА, 
президент фонда, проводившего конкурс. 
На церемонии присутствовали представи-
тели научных сообществ европейских госу-
дарств, молодые американские учёные. В 
общем — впечатляло.

— И ещё раз об учебнике: значит, все, кто 
изучают маркетинг, могут им пользоваться? 

— Да, но не только они. Учебник может 
быть полезен преподавателям, аспирантам, 
профессиональным маркетологам, мене-
джерам по продажам, предпринимателям. 

Соб. инф.

Знать, как ведёт себя 
потребитель

Ещё два преподавателя СФУ по-
лучили звание лауреатов в кон-
курсе на лучшую научную кни-

гу. В номинации «Гуманитарные 
науки» — Наталья Вадимовна КОВТУН 
(ИФиЯК) — за книгу «Кризис литера-
туроцентризма. Утрата идентичности 
vs. новые возможности». В номина-
ции «Технические науки» — Вячеслав 
Васильевич НЕСКОРОМНЫХ (ИГДГиГ) 
— за книгу «Разрушение горных по-
род при бурении скважин».

Модель процесса мотивации

Желаемое 
состояние

Реальное 
состояние

Стимул Осознание 
потребности

Состояние 
побуждения

Вовлечённость

Целенаправ-
ленное 

поведение

Получение 
стимульных 
объектов
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Студенты Института архитектуры и дизайна в начале октября 
приняли участие в двух традиционных мероприятиях: 
архитектурном фестивале «Зодчество 2015» и смотре-
конкурсе выпускных квалификационных работ по архитектуре 
и дизайну. И в обоих случаях выглядели достойно.

Фестиваль «Зодчество 2015» проходил в Москве 1-3 октября. В смотре-кон-
курсе студенческих работ архитектурных вузов и колледжей, организован-
ном в его рамках, приняли участие шесть наших студентов, из которых 

четверо стали лауреатами. Это студенты третьего курса Виктория ГОНЧАР, Ольга 
ПАНТЕЛЕЕВА, Анна БАБАДЖАНОВА и Юлия ПЕТРОЧЕНКО. Если брать во внимание, 
что вообще в лауреаты попали только двенадцать студентов из ста шести участвую-
щих в конкурсе, то это просто отличный результат.  

Руководили подготовкой конкурсных работ доцент Марина Вячеславовна 
НИКИТИНА и старший преподаватель Ольга Михайловна УСПЕНСКАЯ с кафедры 
рисунка, живописи и скульптуры при консультировании заведующего кафедрой 
Геннадия Ефремовича КАРЕПОВА. Темой было выбрано 140-летие красноярского 
архитектора Леонида ЧЕРНЫШЁВА.

Работа была начата ещё в марте с посещений краеведческого музея, дома 
Чернышёва на улице Марковского и изучения материалов краевого архива. В ре-
зультате проведённого исследования были выполнены живописные и графические 
работы, которые, по признанию председателя Союза архитекторов России Андрея 
Владимировича БОКОВА, очень украсили экспозицию студенческой выставки. 

Надо сказать, что демонстрацией работ красноярцы не ограничились. По сло-
вам Ольги Михайловны, ещё до поездки в Москву возникла идея обратиться в 
Государственный музей архитектуры им. А.В. Щусева и предложить красноярские 
наработки в области истории архитектуры. Со стороны музея был проявлен живой 
интерес, и на состоявшейся в дни фестиваля встрече была достигнута договорён-
ность о сотрудничестве. В частности, музей заинтересовали такие наработки кафе-
дры архитектурного проектирования в области истории архитектуры, как тема «за-
крытых» городов в советский период, архитектура Норильска и Енисейска и тема 
красноярского модернизма как отголоска столичного модерна в российской про-
винции. 

Вторым архитектурным мероприятием этой осени стал XXIV Международный 
смотр-конкурс выпускных квалификационных работ по архитектуре и дизай-
ну, который проводится под эгидой Международной общественной органи-

зации содействия архитектурному образованию (МООСАО) и Учебно-методического 
объединения вузов Российской Федерации по образованию в области архитектуры. 

В этом году смотр-конкурс проходил в городе Железноводске Ставропольского 
края. На нём были представлены около шестисот дипломных работ выпускников 
более чем шестидесяти архитектурных вузов и факультетов как России, так и дру-
гих стран. 

«Мы выступили достойно, — делится заведующая кафедрой архитектурного 
проектирования Людмила Валентиновна ГАЙКОВА. — Из представленных нами три-
надцати работ семь получили дипломы первой степени и шесть второй. В комиссию 
входили профессионалы, чьи имена хорошо известны архитектурному сообществу. 
И то, что проекты наших студентов не затерялись среди более чем полутысячи ра-
бот, говорит о многом». 

Доволен результатом и директор института Сергей Михайлович ГЕРАЩЕНКО, ко-
торый отметил, что уровень работ, представленных на конкурс, традиционно был 
очень высок. А потому нет причин огорчаться, что высшая награда конкурса, ме-
даль им. А.Г. Рочегова, красноярцам не досталась (надо сказать, что однажды наши 
студенты её всё-таки получили).

Дипломами I степени награждены: Виктория НИЖЕРАДЗЕ, Светлана ГОРДЕЕВА, 
Майя МЕДИЧИ, Ирина ТАЛОВСКАЯ, Анастасия ПОЧТОВАЯ, Регина МИХАЙЛОВА, 
а также Екатерина БОХАН и Иван ПОСЛОВИН, работавшие над одним проектом. 
Дипломами II степени отмечены: Ксения ДОЛГОПОЛОВА, Наталья ДОНЕЦ, Дарья 
БАЗУТКО, Дарья СМИРНОВА, Маргарита СУНТЕЕВА и Анна МОРГУН.

Помимо конкурса работ студентов в рамках мероприятия проходил смотр изда-
ний теоретических работ преподавателей архитектурных вузов. В этот раз диплом 
I степени получил профессор кафедры архитектурного проектирования Валерий 
Иванович КРУШЛИНСКИЙ за книгу «Генплан и качество среды города». 

Понятно, что успех красноярских студентов во многом состоялся благодаря уси-
лиям вузовских преподавателей. Но в определённой степени и подготовкой, кото-
рую они получают ещё до поступления в университет. Многие из них прошли через 
студию «Творчество» при Красноярском отделении Союза архитекторов, под руко-
водством Ольги Михайловны Успенской. В этом году участие в «Зодчестве 2015» 
принесло студии лауреатский диплом за представленные на детский конкур в номи-
нации «Фантазия» работы под общим названием «Волшебные замки». 

Галина ДМИТРИЕВА

Наследники Чернышёва

Анна Бабаджанова

Виктория Гончар

Ольга Пантелеева

Юлия Петроченко
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Досье 
на юбиляра

Первый декан — Иван Александрович 
БАЯНОВ.

Первые преподаватели, чьи 
научные труды принесли известность 
красноярскому юрфаку: профессор 
В.П. ШАХМАТОВ, доцент Б.Т. БАЗЫЛЕВ.

Первое место расположения — 
помещение краевого суда, затем юрфак 
переехал на пр. Мира, 49, с 1986 года 
адрес прописки — Маерчака, 6.

Ведёт образовательную деятельность 
по направлениям юриспруденция, 
социальная работа (с 1991 г.), 
международные отношения, таможенное 
дело (с 2010 г.).

В ЮИ реализуются 7 магистерских 
программ, в том числе уникальная 
программа двойного диплома (по 
договору с университетом Пассау, 
Германия).

С 2001 г. в состав ЮИ вошла 
Юридическая клиника.

С 2005 г. работает лекторат Фонда 
им. Роберта Боша, в рамках которого 
студенты ЮИ изучают право Германии на 
немецком языке. С 2008 г. — лекторат 
Фонда DAAD «Немецкоязычные курсы 
обучения».

За 60 лет — 11 512 выпускников. 

Сегодня в ЮИ работает 17 кафедр.

Это 170 преподавателей и сотрудников. 
Из них 23 доктора наук, 88 кандидатов 
наук.

Звание «Заслуженный юрист России» 
имеют И.В. Александров, А.Н. Тарбагаев, 
А.В. Усс. 

Сегодня ЮИ — базовый вуз 
Сибирского федерального округа по 
образованию в области юриспруденции

Директор ЮИ И.В. Шишко — 
председатель Учебно-методического 
Совета по образованию в области 
юриспруденции СФО. 

Сайт Юридического института в 
течение пяти последних лет становится 
лучшим в конкурсе сайтов подразделений 
СФУ.

В 2010-2014 гг. образовательная 
программа института «Юриспруденция» 
входит в число «Лучших образовательных 
программ инновационной России».

— Ирина Викторовна, если 
взглянуть на историю юрфа-
ка, то был период у российских 
вузов, когда специальность 
оказалась очень востребова-
на на рынке, и многие канди-
даты наук и профессора ушли 
в коммерцию… А может, это не 
только вред, но и пользу принес-
ло?… И что сделал институт, чтобы 
стать базовым в Сибири и одним из лучших 
в России?

— Начну ответ со слов «к сожалению…», 
потому что, конечно, невыразимо жалко те-
рять хороших преподавателей. Уходили пре-
подаватели (и продолжают уходить) глав-
ным образом в суды. О пользе, конечно, 
тоже можно говорить: часть преподавате-
лей, имеющих учёную степень кандидата 
юридических наук, продолжает работать у 
нас по совместительству, а «сплав» науки и 
практики особенно интересен студентам. Но 
работают такие люди, как правило, только 
на 0,25 ставки, и возможности участвовать 
в грантовых научных исследованиях, подго-
товке студентов к олимпиадам или конкур-
сам у них почти нет. 

Что касается стремления стать базовым 
юридическим образовательным институтом 
в регионе, то в этом направлении было сде-
лано много шагов и первый из них — созда-
ние Регионального учебно-методического 
центра.  

— Востребованность выпускников, вы-
сокое качество образования — это вообще 
свойственно российской юридической шко-
ле, или у Юридического института СФУ ка-
кие-то особые методики, программы, прин-
ципы подготовки? 

— Если бы высокое качество образова-
ния было вообще свойственно российской 
юридической школе, то Указ Президента 
«О мерах по совершенствованию высше-
го юридического образования в Российской 
Федерации» (2009 г.) не появился бы. 
Переход к рыночной экономике вызвал та-
кой спрос на юристов, что готовить их 
«кинулись» буквально все: аграрные, 
технологические, строительные и другие го-
сударственные вузы, а также вновь создан-
ные частные образовательные учреждения. 
Поскольку квалифицированных преподава-
телей на резко увеличившееся количество 
юридических вузов не хватало, к препода-
ванию профессиональных дисциплин стали 
привлекать учителей права, историков, фи-
лософов, социологов. Во многих вузах была 
установка «никогда не ставить двойки». 

Наш Юридический институт требования к 
студентам никогда не снижал. В этом и за-
ключается главный принцип подготовки. 
Более того, нас нередко обвиняют в завы-
шении требований… 

— На сайте ЮИ обозначен целый ряд уни-
кальных проектов института. Всё это — взя-
тые на себя обязательства, которые, на-

верное, не так легко нести. Есть 
возможность или желание от 
чего-то отказаться? И хвата-
ет ли времени и сил на новые 
проекты? 

— У нас нет ни возможности, 
ни желания отказаться от ка-

кого-либо нашего проекта, хотя, 
конечно, они требуют немалых уси-

лий! О новых проектах пока говорить 
не буду, тем более что их «судьба» зависит 
не только от нас. 

— Что кроме грантов, академического об-
мена и престижа даёт юристам междуна-
родное сотрудничество? Зачем им знать, 
например, семейное или какое-либо иное 
право Германии? 

— В процессе международного сотрудни-
чества мы непрерывно обме ниваемся опы-
том: в организации учебного процесса, в 
организации выпускного квалификацион-
ного экзамена, в методах преподавания. Мы 
взаимодействуем в этом плане не только с 
Германией, но и Кореей, Испанией, Чехией, 
Литвой. Международное сотрудничество 
даёт нам более точное осознание значения 
деятельности нашего института в том или 
ином направлении. 

Например, в 2009 году к нам на между-
народную конференцию по ювенальной 
юстиции приехали эксперты из одиннадца-
ти стран мира, и мы поняли, что, возможно, 
недооценивали это направление исследова-
ний. Позже мы открыли магистерскую про-
грамму по ювенальной юстиции (руководи-
тель программы проф. Н.В. ЩЕДРИН). 

Недавно наш институт посетил всемир-
но известный учёный из Франции Норбер 
РУЛАН (он принимал участие в круглом сто-
ле). Мы профессору организовали экскур-
сии, показали все наши красоты: и на Столбы 
возили, и в Бобровый лог, и в Дивногорск. 
А в конце визита спрашиваем: как вам 
Красноярск и что больше всего поразило? А 
он вдруг отвечает: больше всего меня пора-
зило, что в центре Сибири, в вашем институ-
те, есть школа юридической антропологии. 
Всё дело в том, что во всём мире не так мно-
го специалистов, занимающихся юридиче-
ской антропологией, а в Сибири сложилась 
целая школа, и возглавляет её профессор 
С.А. ДРОБЫШЕВСКИЙ. Так что международ-
ные контакты позволяют взглянуть на самих 
себя со стороны и оценить. 

Международное сотрудничество даёт 
толчок к развитию. Так, например, в пер-
вые годы сотрудничества приходилось всё 
время искать переводчиков с английско-
го и немецкого языка, но и для них был ог-
ромной проблемой перевод юридического 
языка. Прошло более 15 лет с начала ме-
ждународных контактов. При проведении 
международных мероприятий мы уже об-
ходимся своими силами, вырастили целое 
поколение преподавателей-юристов, сво-
бодно владеющих иностранными языками, 
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не говоря о студентах Отделения сравнитель-
ного правоведения, которые даже получают 
диплом о дополнительной квалификации 
«Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации».

Что касается сомнений в пользе знания 
права Германии, то напомню широко из-
вестное высказывание французского учёно-
го-компаративиста Рене Давида о том, что 
«нет нужды говорить об убожестве и узо-
сти науки (философии права), которая ба-
зировалась бы на изучении лишь своего на-
ционального права». Более того, российская 
правовая система принадлежит романо-гер-
манской правовой семье, ис-
торически тесно связана с 
правом Германии, заимство-
вала там фундаментальные 
правовые идеи (например, 
правовое государство) и пра-
вовые институты. Познание 
начинается со сравнения, 
сравнение — мать познания, 
все познаётся в сравнении — 
эти и другие поговорки под-
чёркивают роль сравнения в познании. Это 
справедливо и для познания права и госу-
дарства. Нельзя познать собственные госу-
дарство и право, не сравнивая их с другими 
государственными и правовыми системами. 
Кроме того, проведение правовых и полити-
ческих реформ в России также связано с по-
знанием опыта иностранных государствен-
ных и правовых систем.

Международное сотрудничество с разны-
ми зарубежными университетами склады-
вается по-разному: с одними может ограни-
чиваться приездом визит-профессоров или 
взаимными публикациями. Сотрудничество 
с Карловым университетом (Прага, Чехия) 
в течение 6 лет заключается в мобильно-
сти студентов СФУ, которые проходят там 
включённое обучение на юридическом фа-
культете на английском языке в течение од-
ного-двух семестров в группе иностран-
ных студентов, обучающихся по программе 
«Эразмус». 

С университетами Испании реализованы 
проекты, по которым три студента-бакалав-
ра обучались юриспруденции на испанском 
языке в университете Кадиса, один студент 
закончил магистратуру в Мадриде. Визит-
профессор из университета Ла-Манча про-
вела в ЮИ курс лекций на английском языке 
по Европейскому праву. Сейчас мы пытаем-
ся объединить усилия юридических школ 
(институтов, факультетов) в международ-
ном образовательно-методическом проекте 
(СФУ — университет Пассау — университет 
Ла-Манча) по обучению студентов-юристов. 

Из Литвы (Вильнюсский универси-
тет) и Республики Корея 
(Чунгбукский университет) 
в наш институт приезжали 
визит-профессора, с ними 
остались прекрасные лич-
ные и академические кон-
такты, которые в любой 
момент могут быть «вписа-
ны» в международный про-
ект, если возникает потреб-
ность.

— Чем ваши студенты и преподаватели 
отличаются от других и что отличает вы-
пускников разных лет?

— Если у наших абитуриентов самые вы-
сокие результаты ЕГЭ, то логично резюмиро-
вать, что наши студенты — интеллектуалы, 
а наши преподаватели — это, как правило, 
бывшие лучшие студенты… 

Отличие же наших преподавателей и сту-
дентов от других в том, что они как ни-
кто другой знают — «всё течёт, всё из-
меняется». Именно поэтому каждый день 
начинают со справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс»: не внесены ли очеред-
ные изменения или дополнения в нужный 
им нормативный правовой акт?

— О чём мечтаете?
— Добиться того, чтобы наши магистер-

ские программы вошли в лучшие образова-
тельные программы России.

Соб. инф.

фотофакт 
из истории

С 2004 г. в ЮИ проходят не-
обычные защиты диплом ных 
проектов: выпускники ОСП за-
щищаются на двух языках — 
русском и английском/немец-
ком перед государственной 
ко миссией в ЮИ и профессо-
рами зарубежных универ-
ситетов, которые  онлайн при-
сутствуют на защите.

Дополнительная 
информация

>> В 1994 году юридический факультет 
Красноярского государственного 
университета впервые принял участие 
в проекте Европейского союза 
TEMPUS-TACIS, который предполагал 
интернационализацию юридического 
образования. 

>> В 1998 г. создано Отделение 
сравнительного правоведения как 
экспериментальная образовательная 
площадка для отработки стратегии и 
тактики реформирования юридического 
образования в России на основе 
принципов Болонской декларации. 
На ОСП реализуется профиль 
«Международное и иностранное право». 

>> С середины 1990-х в ЮИ ежегодно 
проходит Международная летняя 
правовая школа, в которой одна группа 
студентов изучает немецкое право на 
немецком языке, другая — право англо-
саксонских стран на английском языке. 
В последние годы появилась третья 
группа — студенты из университетов 
Германии изучают российское право на 
русском языке.

>> ЮИ первый в Сибири в 2002 
году внедрил в учебный план юристов 
обучение по программе DSG (изучение 
немецкого права на немецком языке). 
В учебном процессе по этой программе 
участвуют и студенты других сибирских 
университетов — Иркутского, Томского, 
Барнаульского, Кемеровского, Омского. 

>> В 2004 г. ЮИ начал реализацию 
Евро-Сибирского сетевого проекта «Сеть 
вузов по обучению юристов», в котором 
участвовали университеты Грайфсвальда 
(ФРГ), Тилбурга (Нидерланды) и 
юридические факультеты (институты) 
сибирских вузов — Иркутского, 
Томского, Омского госуниверситетов. 

>> Создана магистерская программа 
«Зарубежное право и сравнительное 
правоведение» (2006-2008 г.). 

>> Преподаватели ЮИ создали 
первую в России научную школу 
«Концептуально-теоретические основы 
мер безопасности».

>> На протяжении пяти лет ЮИ СФУ 
демонстрирует высокие результаты на 
самом престижном международном 
конкурсе среди юридических вузов 
— «The Philip C. Jessup International 
Law Moot Court Competition». Команда 
института неоднократно становилась 
победителем и призёром национального 
этапа конкурса, а в 2010, 2013 и 
2014 годах представляла Россию на 
международном раунде, проходящем 
в Вашингтоне (США).  

и  студенты как никто 
 всё изменяется…»

Директор ЮИ СФУ И.В. ШИШКО

  ЮИ 

В ЮИ реализуются 
магистерских программ, 
в том числе уникальная 
программа двойного 
диплома (по договору

            с университетом Пассау)
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5 уникальных 
проектов ЮИ
«Шаг навстречу» 

С 1998 года наши юристы 
(преподаватели и студенты) 
занимаются адаптацией несо-
вершеннолетних воспитанни-
ков колоний и трудных под-
ростков к жизни в обществе. В 
Канской воспитательной коло-
нии, куда студенты приезжают 
не реже чем раз в месяц, они 
проводят интенсивные тренин-
ги, учат подростков проектной 
деятельности, составляют биз-
нес-планы, помогают опреде-
литься с выбором профессии. 
Да и просто развивают элемен-
тарные навыки — решать кон-
фликты без насилия, снимать 
психологические стрессы, жить самостоятельно, делать ремонт, расходовать деньги… Опыт 
этой многолетней работы помог усовершенствовать всю ювенальную систему ГУФСИН края; 
в частности, был создан «молодёжный модуль» для осуждённых, перешедших из детской 
колонии во взрослую. 

«Юридическая клиника» 
Создана в апреле 1998 года по инициативе заслуженного юриста России А.С. ГОРЕЛИКА. 

Пять дней в неделю, не менее 2-х часов в день студенты 2-5 курсов оказывают здесь бесплат-
ную юридическую помощь нуждающимся гражданам и организациям, по разным причинам 
не имеющим возможности обратиться к платному юристу.

Помимо консультирования и составления документов студенты старших курсов (под руко-
водством преподавателей) нередко представляют интересы граждан в судах и государствен-
ных органах, в результате чего было пересмотрено уже более 70 гражданских и уголовных 
дел.

Также клиника осуществляет дистанционное консультирование осуждённых (переписка) и 
защищает граждан от незаконных действий правоохранительных органов.

В работе клиники принимают участие более 100 студентов. Все они предварительно про-
ходят дополнительное обучение в рамках факультатива. А сама клиническая практика стано-
вится для них особой программой подготовки к профессиональной деятельности.

«Антикоррупционный студенческий клуб» 
Создан в 2007 г., первый в СФО. Это дискуссионная площадка, где обсуждаются актуаль-

ные проблемы противодействия коррупции. Участники клуба проводят опросы студентов об 
отношении к коррупции в системе образования; разрабатывают антикоррупционные буклеты 
для государственных и муниципальных служащих; проводят конкурс антикоррупционной со-
циальной рекламы и даже подготовили обращение в Генеральную прокуратуру РФ с прось-
бой осуществить экспертизу действующего законодательства в части допустимости «целе-
вого» набора в вузы. 

А институт на базе Кадрового центра Управления кадров и государственной службы Адми-
нистрации края разработал и внедрил курсы повышения квалификации «Противодействие 
коррупции». В 2015 г. проведён первый Антикоррупционный научно-практический форум в 
Сибирском федеральном округе, где приняли участие представители науки, общественно-
сти и власти.

Летняя школа «Профессия «Юрист»
Ведёт отсчёт с 2011 года. Цель — самоопределение внутри профессии, формирование 

профессиональных, коммуникативных и социальных навыков, построение индивидуальной 
образовательной траектории. Здесь читают лекции, проводят уникальные встречи и мастер-
классы с практиками, обсуждают наиболее острые проблемы осуществления профессио-
нальной деятельности юриста. Готовят в рамках школы и общественно значимые проекты. 
Так, в 2013 году команда молодых юристов приняла участие в разработке документа для 
федерального проекта «Открытое правительство», результаты которого были представлены 
федеральному министру М. АБЫЗОВУ. Конкурс на участие в школе ежегодно растёт!

Центр медиации 
Создан на базе ЮИ в 2011 г. для развития правовых технологий внесудебного урегулиро-

вания споров и интеграции примирительных процедур в правовую культуру. Первое в крае 
мировое соглашение о возмещении вреда здоровью и компенсации морального ущерба, до-
стигнутое благодаря усилиям наших медиаторов, было заключено в Железнодорожном суде 
г. Красноярска 11 ноября 2011 года. На 1 октября 2015 г. количество обращений граждан и 
юридических лиц в Центр медиации превысило 390. В целом по обращениям, принятым в ра-
боту, эффективность процедуры медиации составляла в 2011-2012 г. — 65,1%, в 2013 г. — 
92,9%,  в 2014 г. — 90,9%, а в 2015 — 92,0%. 

Преподаватели 
вспоминают...

Доктор юридических наук, 
профессор кафедры уго-
ловного права, директор 
Юридического института 
Ирина Викторовна ШИШКО

Про кодекс

Студенты просто обожали Александра 
Соломоновича ГОРЕЛИКА. Его лекции по 
уголовному праву были приправлены ост-
ротами и шутками. Он даже написал юмо-
ристический проект Уголовного кодек-
са. Вот, например, как он сформулировал 
шпионаж: «Собирание, похищение или 
хранение в целях передачи кафедральной 
тайны, как то: содержание экзаменацион-
ных билетов, любимых дополнительных 
вопросов преподавателей, их склонностей 
и привычек — наказывается полной заме-
ной билетов, а при необходимости и пре-
подавателей».

Доцент кафедры уголовного 
права, кандидат юридических 
наук Татьяна Васильевна 
ДОЛГОЛЕНКО

Про даты рождения
Меня избрали профоргом кафедры 

уголовного права, процесса и кримина-
листики (так она в то время называлась). 
Я решила выяснить дни рождения кол-
лег, чтобы потом по поручению кафе-
дры их поздравлять. Спросила у Юрия 
Фёдоровича КАРДОПОЛОВА, и он ответил, 
что день рождения у него восьмого марта. 
И вот представьте: идёт заседание кафе-
дры, заведующий поздравляет всех жен-
щин с праздником и затем обращается к 
Кардополову со стихами, а я вручаю по-
дарок. Надо было видеть выражение лица 
Юрия Фёдоровича. Оказалось, что он по-
шутил. С тех пор я всегда руководствуюсь 
правилом: доверяй, но проверяй. А день 
рождения у нашего коллеги — зимой!..
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Ирина Ивановна 
КРИВОКОЛЕСКО — 
президент 
Адвокатской палаты 
Красноярского края 

Те, кто когда-то были 
студентами, гово-

рят, что студенчество — 
лучшие годы их жизни. И 
это правда.  В 1970-1975 
гг. мне посчастливилось 
быть студенткой юриди-
ческого факультета КГУ. 
Невозможно забыть уди-
вительно доброжелатель-
ную атмосферу, царившую на факультете. К 
деканам факультета, а тогда это были все-
ми уважаемые и любимые Ю.И. ИЛЬЧЕНКО 
и Ю.В. ИВАНОВ, шли не «на ковёр» за пори-
цанием, а за советом, помощью и поддерж-
кой и всегда находили их. Жили действи-
тельно весело — и не только «от сессии до 
сессии». Всё успевали, учились с удоволь-
ствием, без особого напряжения, экзамены 
сдавали успешно. Думаю, способствовали 
этому удивительно тёплые, доверительные  
отношения с преподавателями, при том что 
требования к студентам, а точнее к их зна-
ниям, были достаточно строгими. Дело тут 
было, полагаю, во взаимности — им было 
интересно нас учить, а нам было интересно 
у них учиться.

Замечательные преподаватели В.П. Шах-
матов, Ю.В. ИВАНОВ, В,Е. КАРНАУХОВ, 

А.С. ГОРЕ ЛИК, В.М. САУШ-
КИНА, С.Я. СОРОКИНА от-
давали нам не только свои 
уникальные знания, но и 
свои душу и сердце. Низкий 
им поклон. Между про-
чим, конспекты лекций по 
семейному, уголовному и 
гражданскому праву я хра-
ню до сих пор. Безусловно, 
закон меняется, но умение 
«постигать новое» и знание 
«как это делать правильно» 
у нас есть, потому что ко-
гда-то мы были студентами 
юрфака КГУ, где этому нас 
тоже научили. 

Все мои сокурсники — состоявшиеся и 
как личности, и как профессионалы люди, 
не изменившие профессии и студенческо-
му братству. Первые десять лет после окон-
чания университета мы встречались еже-
годно, позже — через каждые пять лет. В 
этом юбилейном и для нас году мы отме-
тили сорокалетие окончания университета. 
Большинство из нас продолжают работу по 
выбранной когда-то специальности и с чув-
ством самой глубокой благодарности вспо-
минают факультет, где успешно сдали эк-
замены не только на знание права, но и на 
трудолюбие, ответственность, дружбу, поря-
дочность и честность.

Живи и процветай, дорогой юрфак! 
Умных, терпеливых и добрых тебе препода-
вателей, увлечённых, пытливых и талантли-
вых студентов. С юбилеем!

фотофакт 
из истории

Слово выпускникам
Если зайти на страницу law.sfu-kras.ru/graduates/profiles — то от статуса тех постов, кото-

рые сегодня занимают по всей России выпускники Юридического института, дух захватывает!
В этом списке Президент нашего университета А.В. УСС — председатель Законодательного 

собрания Красноярского края; заместитель министра финансов РФ А. ИВАНОВ; Глава след-
ственного управления Следственного комитета по Астраханской области В. СЕМЁНОВ; на-
чальник управления Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков по 
Псковской области А. ДРОЗДОВ; председатель Центральной избирательной комиссии 
Абхазии Б. ТАБАГУА; представитель МВД России в Швейцарии К. ПИРЦХАЛАВА; прокурор 
Волгоградской области В. ЧУРИКОВ; заместитель прокурора Санкт-Петербурга И. РЕЗОНОВ 
и мн. др.

Впечатляет!

Кандидат юридических наук, 
доцент кафедры теории го-
сударства и права, заведую-
щая отделением сравнитель-
ного правоведения Ирина 
Дмитриевна МИШИНА

Про боязнь 
заграницы

Когда начались программы акаде-
мической мобильности, мы не могли най-
ти НИКОГО, кто вообще согласился бы по-
ехать за рубеж, потому что никто не знал 
иностранного языка. Люди соглашались 
ехать только под давлением.

Про срок за плагиат
Сейчас на кафедрах устанавливают 

программу «Антиплагиат», а в 90-е годы 
на всё отделение был один компьютер, 
и на него ходили посмотреть, как в му-
зей. Когда начались программы обме-
на, мы отправили двоих студентов в уни-
верситет Тилбурга (Нидерланды). Там в 
библиотеке стояло множество компью-
теров. Наши студенты попали в царство 
Интернета и обнаружили, что, оказывает-
ся, это такое пространство, где всё есть. 
Им поручили выполнить курсовые рабо-
ты, и они их просто-напросто скачали из 
Интернета и ничтоже сумняшеся сдали. И 
тут вспыхнул скандал... Выяснилось, что 
плагиат в Нидерландах — это уголовное 
преступление. Студенты в ужасе звонят в 
Красноярск, а мы им: «Чемодан-вокзал, 
быстро!». Всё не шуточно. А в нашей стра-
не в начале 90-х лишь немногие знали, что 
такое плагиат.

Про два образования 
в одном

Выпускники ОСП — предмет гордости 
всего института. Вообще, когда абитури-
енты поступают на юрфак, их сверстники 
из других институтов порой говорят, что 
этот человек не в себе — юристы же учат-
ся с утра до вечера. А когда поступившие 
на первый курс юрфака узнают, что кто-то 
из них собирается пойти на ОСП, то кру-
тят пальцем у виска со словами: они же 
здесь ночуют! И действительно, на на-
шем отделении выпускники получают 
два диплома. Изучать иностранное пра-
во помимо российского — значит учить-
ся в три раза интенсивнее, чем обычный 
юрист. Преподаватели иностранного язы-
ка у нас вынуждены получать два образо-
вания — филологическое и юридическое, 
иначе научить юридическому иностранно-
му языку невозможно.

В апреле 2014 года в Вашингтоне проходил финал 55-х юбилейных международных раун-
дов конкурса им. Филиппа Джессопа, крупнейшего и самого престижного соревнования по 
международному публичному праву. Участие в конкурсе приняли более 500 команд универ-
ситетов со всего мира.

Команда ЮИ (одна из пяти, представлявших там Россию) выступила блестяще! Система 
подведения результатов финала многоуровневая, упомянем лишь о некоторых достижени-
ях наших девушек: меморандумы команды ЮИ (письменные позиции сторон по делу) были 
высоко оценены судьями и удостоены 14 места в общемировом рейтинге; две студентки ЮИ 
вошли в список 100 лучших выступающих конкурса (на английском языке!!!). Вот такой уро-
вень подготовки наших студентов...
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Доцент кафедры 
истории государства и права 
Григорий Николаевич ЕМЦОВ

Про суда и суды
Был у меня такой случай на экзамене 

по истории государства и права. Попался 
студенту билет про судоустройство в 
Древней Руси. Студент с виду был серь-
ёзный, такой работяга-парень. И отве-
чать сел уверенно, почти без подготов-
ки. Но после первых же слов стало ясно, 
что его ответ имел мало общего с юрис-
пруденцией. «Судоустройство в Древней 
Руси, — бодро и со знанием дела начал 
он, — было поставлено на широкую ногу. 
Древние русичи умели строить хорошие 
крепкие суда, которые назывались ладь-
ями, и ходили эти суда по знаменитому 
пути «из варяг в греки», начиная с побе-
режья Балтийского моря, вдоль Днепра, к 
морю Чёрному…». Дальше был рассказ 
про то, как они управлялись то паруса-
ми, то вёслами и как приходилось иногда 
перетаскивать тяжёлые деревянные суда 
волоком, обходя днепровские пороги. 
Экзамен, конечно, находчивый студент в 
тот раз не сдал, но случай этот ещё долго 
мы вспоминали всей кафедрой. Он даже 
лёг в основу вот такого шуточного стихо-
творения.

О ВАЖНОСТИ МНОГООБРАЗИЯ 
ФОРМ ТОЛКОВАНИЯ

Поспорили моряк с судьёй, 
В чём суть СУДОУСТРОЙСТВА?
И спор вели они такой 
С изрядным беспокойством!
Моряк о прочности судов
Твердил, об их конструкции!
Судья тонул в потоках слов 
О силе конституции!
Моряк старался, убеждал,
Гремел, как шторм практически!
Судья позицию держал
Сугубо юридически!
Их спор, читатель, согласись, 
Решился бы заранее,
Когда б они не увлеклись
Буквальным толкованием!

 — О студенческих временах у меня сохранились самые 
тёплые воспоминания. Студенческое время — прекрасное. 
Наш курс начинал учиться ещё в корпусе, который находил-
ся на Мира, 49. 

Я с большой теплотой вспоминаю своих замечательных 
преподавателей, многих из которых, к сожалению, уже нет 
с нами, но память о них жива. Когда мы, выпускники, со-
бираемся и общаемся, неизменно вспоминаем Александра 
Соломоновича ГОРЕЛИКА, Владимира Пантелеймоновича 
ШАХМАТОВА, Юрия Фёдоровича КАРДОПОЛОВА, Бориса 
Тимофеевича БАЗЫЛЕВА…

Это замечательные, сильнейшие, высокопрофессио-
нальные преподаватели, многие — имевшие профессор-
ские звания. На их лекции мы всегда шли с большим удовольствием. Так, каждая лекция 
Шахматова была настоящим праздником. Когда он видел, что аудитория чуточку отвлека-
лась, он рассказывал какую-нибудь шутку, историю из жизни или анекдот, а потом вновь 
возвращал нас к семейным правоотношениям. 

В университете мы получали и знания, и поддержку, и тепло — всё.
Каждый год в сентябре мы ездили в колхоз, работали там целый месяц. В том числе и пе-

ред первым курсом нас отправляли работать на поля, таким образом мы все не только по-
знакомились, но и сдружились; придя на учёбу в университет, мы были уже единой коман-
дой. Потом были стройотряды… Самые замечательные времена.   

Помню, посвящение в студенты — «Первую ночь юриста» — организовал Борис ХАСАН, 
преподававший у нас судебную психологию. А напутствовал нас Горелик, которому не чуждо 
было чувство юмора, и он сказал такую фразу: «Мы вас удочерили, а вы нас — уматерите».

Вспоминаю, с каким удовольствием мы ходили на все демонстрации — 7 ноября, 
1 мая. С трибуны нас приветствовали: «Да здравствует советская студенческая молодёжь! 
Красноярский государственный университет, юридический факультет!». А мы кричали: 
«Ура!!!». 

Большое спасибо всем нашим преподавателям, которые в нас вкладывали знания. Это и 
Светлана Яковлевна СОРОКИНА, и Нина Фёдоровна КАЧУР. Куратором нашей группы, своего 
рода классным руководителем была Надежда Николаевна ИВАКИНА — преподаватель рус-
ского языка. 

Только благодарность всем преподавателям, только самые тёплые воспоминания о тех 
годах! 

Слово выпускникам
Светлана Юрьевна ЗЫЛЕВИЧ, президент 
Нотариальной палаты Красноярского края

Андрей Юрьевич БУНЁВ, руководитель 
следственного управления СК РФ по 
Иркутской области, генерал-майор юстиции 

— Сейчас, вспоминая студенческие годы, я могу с 
уверенностью сказать, что это лучшие годы, время, 
которое и спустя 30 лет воспринимается так, как буд-
то это было вчера. В нашем Юридическом институте 
дают очень качественное образование! Именно вы-
пускники ЮИ СФУ показывают свои знания на прак-
тике гораздо выше, чем выпускники других вузов. С 
громадной благодарностью я вспоминаю преподава-
тельский состав: это люди, которые с душой и ста-
ранием растят будущих специалистов, борцов с пре-
ступностью. 

В честь юбилея я желаю творческих удач, сохране-
ния высококвалифицированных кадров и продолже-
ния традиций по воспитанию профессионалов сво-
его дела. 

Алексей БУЛАТОВ — выпускник отделения сравнительного правове-
дения 2012 г. В 2013 г. он закончил обучение по магистерской програм-
ме на английском языке, посвящённой изучению прав человека и ме-
ждународного правосудия в Центральном Европейском Университете 
(г. Будапешт, Венгрия). С 1 сентября 2015 г. после прохождения кон-
курсного отбора Алексей приступил к работе в должности младшего 
юриста в Европейском суде по правам человека (Страсбург, Франция).

свежий факт 

12



Доктор юридических наук, 
профессор, заведующий кафе-
дрой деликтологии и крими-
нологии Николай Васильевич 
ЩЕДРИН

Про отечественный 
автопром

Как-то раз встречал я профессо-
ра из Германии и его жену в аэропорту. 
Немец недоверчиво посмотрел на мой 
«Запорожец» цвета хаки и забеспокоил-
ся, что перегруз будет, не выдержит авто-
мобиль. Но я его успокоил, мол, машина 
военная, уедем. Потом я много раз возил 
их и на экскурсии, и на отдых, иногда в са-
лон набивалось по шесть человек. И по-
стоянно профессор спрашивал: неужели 
увезёт? После очередного моего ответа 
— «увезёт, машина военная» — он вдруг 
серьёзно спрашивает: а где она на воору-
жении состоит? Тогда пришлось ему дол-
го объяснять, что военная — это значит 
безотказная и простая в обращении. 

Про концерт 
в Германии

Однажды я дал сольный концерт 
в Университете г. Регенсбурга в Бава-
рии. Предыстория такова. Тот самый 
профессор, которого я возил на сво-
ём «Запорожце» (а это был Фридрих 
ШРЁДЕР, известный тем, что перевёл на 
немецкий язык  Уголовный и  Уголовно-
процессуальный кодексы России) на ве-
черинке услышал, как я исполнял под 
гитару авторские песни, студенческий 
фольклор, и говорит: «Николай, когда 
приедешь к нам, споёшь для моих сту-
дентов?». Я, конечно, пообещал и тут 
же забыл. А лет через восемь по при-
глашению Фридриха Шрёдера я оказал-
ся в Университете Регенсбурга. Первым 
делом профессор вспомнил про мой 
«Запорожец»-танк (как он называл). И 
как выяснилось, не забыл про моё обе-
щание спеть для студентов. Концерт со-
стоялся, и я даже получил за него пер-
вый в жизни гонорар в марках. Отметить 
событие меня пригласили в ресторан, где 
я разговорился с человеком, который пе-
реводил тексты моих песен во время кон-
церта. Вдруг в ходе беседы выясняется, 
что это один из составителей популярно-
го русско-немецкого и немецко-русско-
го словаря — профессор Эрвин ВЕДЕЛЬ. 
Он рассказал, как в этом же концертном 
зале переводил студентам песни Булата 
ОКУДЖАВЫ.

Сергей Васильевич АСТАШОВ, 
судья Верховного суда 
Российской Федерации, 
кандидат юридических наук

— Всему, что удалось сделать и чего удалось 
достичь, я обязан профессиональному образова-
нию, полученному в стенах тогда ещё юридиче-
ского факультета Красноярского государственно-
го университета.

Прошли годы, менялось место работы, долж-
ности, статус — следователь Новосёловской рай-
онной прокуратуры, судья Новосёловского рай-
онного суда, судья Красноярского краевого суда, 
председатель коллегии по гражданским делам, 
заместитель, первый заместитель председателя 
Красноярского краевого суда, судья Верховного 
суда Российской Федерации. Изменилась стра-
на, изменился государственный и общественный 
строй, изменился мир. Сменилась целая эпоха, сменился не то что век — наступило новое 
тысячелетие. Изменился университет, став Сибирским федеральным, юридический факуль-
тет стал Юридическим институтом, выйдя на международный уровень. 

Однако до сих пор он был и остаётся родным юрфаком, единственным и неповторимым. 
Пользуясь случаем, хотелось бы ещё раз выразить признание в любви к нему и огромную 
благодарность своим преподавателям, передать привет однокашникам, а нынешнему кол-
лективу преподавателей и студентов пожелать дальнейших успехов! 

Евгений АКУНЧЕНКО, 
аспирант, преподаватель

— Вселенная ведёт свою историю от Большого взрыва, а 
наше поколение студентов от «большого ремонта», который 
разразился в Юридическом институте в 2008-2009 годах, Если 
сказать, что наша учебная и внеучебная жизнь была насыщен-
ной — значит не сказать ничего. Вот лишь некоторые вехи.

>> Сейчас трудно себе представить внеучебную жизнь ин-
ститута без Молодёжного центра, у истоков которого сто-
ял кандидат юридических наук, доцент Григорий Николаевич 
Емцов. «ЭмЦе», как мы его называем, объединил творческую 
молодёжь ЮИ, дал вектор и ресурс для эффективного само-
развития. На сегодняшний день это масштабная студенческая 

организация, реализующая свою деятельность в научной, общественной, культурной и спор-
тивной сферах студенческой жизни, которая совсем недавно отметила свой собственный 
юбилей.

>> Масштабный праздник первокурсников «олЮмпИада» представляет собой многоднев-
ный творческий марафон, который позволяет самым младшим представителям студен-
чества проявить себя со всех сторон: от игры в шахматы до выступления в команде КВН. 
Задуманный когда-то в ЮИ формат мероприятия в этом году получил распространение во 
всём университете в рамках «Кубка первокурсников».

>> Стереотип о том, что быть журналистом может лишь выпускник филфака, всегда вы-
зывал у нас серьёзные возражения. С уверенностью можно сказать, что студенты-юристы 
любят и умеют излагать свои мысли в доступной и понятной форме. В 2011 году нами была 
создана Студенческая пресс-служба института, которая является первой подобного рода сту-
денческой организацией и обеспечивает наполнение информационного пространства ЮИ по-
средством печатного издания, а также русской, английской и немецкой версий официально-
го сайта.

>> Иногородние научные мероприятия — это классика жанра. Тот, кто не ездил на кон-
ференцию в чужой город, на мой взгляд, не был студентом. Саратов, Екатеринбург, Томск, 
Новосибирск, Москва… Куда только нас не заносили тревел-гранты, написанные в послед-
нюю ночь перед окончанием приёма заявок! Выступление на конференции — это не только 
апробация научных материалов, но и множество новых друзей и полезных связей. Помню на 
всероссийском турнире «Кримцесс» помимо выполнения теоретических заданий по уголов-
ному процессу и криминалистике нам нужно было собрать прибор, который помог бы сле-
дователям в правоохранительной деятельности. Наша команда собрала радиоуправляемую 
модель робота R2D2, который помимо прочего для «самообороны» мог стрелять новогод-
ними петардами.

>> В последнее время большую популярность приобретают интеллектуальные игры. И 
вдвойне приятно, что множество сильнейших знатоков Красноярского края являются студен-
тами и выпускниками Юридического института. Команды «Фемида» и «Ленин-Терминатор» 
регулярно становились победителями и призёрами сперва вузовских и городских соревнова-
ний, а затем представляли университет на турнирах всероссийского и международного уров-
ня. Некоторые наши результаты до сих пор являются рекордными среди команд Сибири и 
Дальнего Востока.
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Старший преподаватель 
кафедры деликтологии 
и криминологии Сергей 
Иосифович ГУТНИК

Про самокритику

Однажды был случай с моим научным 
руководителем. К нему никто не пришёл 
на лекцию. Так получилось. И он оста-
вил письмо примерно такого содержа-
ния: уважаемые студенты, наверное, 
мои лекции были для вас очень скучны-
ми, каюсь, в следующий раз сделаю что-
нибудь интересненькое…

Про причёску-радар
Была у нас на первом курсе препода-

ватель по истории политических учений. 
Когда она проводила семинары и колло-
квиумы — списать не представлялось 
возможным. А у неё на голове была та-
кая причёска в виде шишки. И она хо-
дила по аудитории и поворачивала го-
лову то направо, то налево и каким-то 
десятым чувством из самых потаённых 
мест вытаскивала шпаргалки. Это было 
бы смешно, если бы не было так печаль-
но. Помню, моя однокурсница пришла 
на занятие в розовой кофточке и шпар-
галку написала специально на розовом 
длинном листочке, чтобы в рукаве её 
никто не заметил.  Бесполезно! Ведь на-
шла же и выгнала с позором. Так роди-
лась байка, что преподаватель исполь-
зует свою причёску как локатор, чтобы 
находить шпаргалки.

ПРО ЗАКОНЫ ЦАРЯ ХАММУРАПИ 
И ЕМУ ПОДОБНЫХ

Мы все учили понемногу 
Законы царств из Междуречья!
Но знанья эти по итогу 
Подзаболтались между речью...

ПРО ТИПЫ ПРАВОПОНИМАНЬЯ
Сейчас у каждого юриста
Свой личный взгляд на смысл права!
И все юристы так речисты,
Что все, бесспорно, правы, право... 

ПРО ХОРОШИХ СУДЕЙ 
И НЕХОРОШИХ АДВОКАТОВ

Всем нам приходится когда-то
Защиты прав искать в беде. 
К кому идти тут? К адвокату?
Или к районному судье?

Ответ искать не нужно долго,
Названья сами говорят:
РАЙонный суд — он послан Богом,
Лукавым послан АДвокат!

О ВАЖНОСТИ ПРАВОВЕДЕНИЯ,
ИЛИ О ТОМ, КАК ПОЛУЧИТЬ ПРАВА 

КАТЕГОРИИ «П»
Очень важный предмет ПравовЕдение!
Коль усердно ты им занимаешься,
Получаешь полезные сведения,
Юридически обогащаешься!

А уж если с теорией права знаком, 
Обретёшь и такое умение:
Управлять этим правом, как грузовиком — 
Ведь освоишь ты ПравоведЕние!

О «ПРОЕКТАХ» И «ПРОЖЕКТАХ»
«Проект» и «Прожект» — 
                      вот два слова похожих.
Сегодня их путают часто уже.
Но стоит взглянуть 
                   на «Прожект», ясно всё же: 
Он с виду проект, а присмотришься — «ж…»

О ПРАВЕ КАЖДОГО НА ПОЛУЧЕНИЕ 
УЧЁНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

У меня есть как бы «друг».
Как бы «кандидат наук».
Как бы «был» в аспирантуре,
«Защитился» как бы вдруг…
Но лишь степень получил
(Ту, что как бы «защитил»),
Из науки моментально
«Друга» как бы след простыл…

РАЗ СУЖДЕНЬЯ О ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ
Рассуждать о правовой культуре
Мы, юристы, можем бесконечно.
И когда на лестнице мы курим,
И когда наш «мерс» летит по встречной,

И когда, «не видя» светофора,
Мы на красный свет шагаем браво,
И когда, достав украдкой «шпоры»,
Мы сдаём экзамен «на халяву»,

И когда кого-то притесняют,
Попирая нормы все на свете,
Мы стоим в сторонке, рассуждая,
Мол, «никто ж за это не ответит…»,

И когда наказывают власти — 
Ни за что, ни в чём не разобравшись — 
Топим мы в бутылке наши страсти,
О властях сполна нарассуждавшись,

Вот такие мы, юристы, в жизни!
Философский лоб наморщив хмуро,
Рассуждаем с горькой укоризной:
«Нету в русских правовой культуры!»

О НАУЧНОЙ СРЕДЕ 
И ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ВУЗА

Вам сообщить имею честь,
Что только там и лишь тогда
У вуза будущее есть,
Где есть научная среда!
Но трижды перспективен вуз
(Есть мнение на этот счёт),
Где к «средам» тем научным в плюс
«Четверг» и «пятница» ещё!

фотофакт 
теперь уже 
из истории ))

Юбилейный месяц в институте был насыщенным! Конференция и конгресс, встреча студен-
тов с губернатором края В. Толоконским (на фото) и час плотного общения с директором ЮИ 
о прошлом и будущем; специальное заседание «Антикоррупционного клуба» и встреча вы-
пускников разных лет; музыкальный клуб «БардЮР»; посвящение первокурсников в новом 
формате квеста; торжественный вечер — общий для студентов и преподавателей... 

Ещё раз с большой датой, ЮИ!

Григорий H. Емцов

«ЮРИСТИШИЯ»
Стихотворения и эпиграммы на юридические темы

Благодарим за помощь в подготовке 
спецвыпуска Э.А. ПАВЕЛЬЕВУ

Рисунки Дарьи ДЬЯЧЕНКО
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Вы когда-нибудь были донором? 
Это благородное дело, к которому 
никогда не поздно присоединить-
ся. Ведь ваша кровь может спасти 
чью-то жизнь! 

ЭТО ЛЮБОПЫТНО
 ▶ Слово «донор» произошло от лат. 

donare — «дарить». А человек, который ну-
ждается в переливании и получает донор-
скую кровь, называется «реципиент».

 ▶ Стать донором может любой здоровый 
человек старше 18 лет и весом более 50 кг.

 ▶ 5,5 литров — столько крови в среднем 
в организме взрослого человека. За один  
раз у донора берут 350–450 мл.

 ▶ Люди, регулярно cдающие кровь, реже 
болеют простудами, онкологическими забо-
леваниями, нарушениями сердечно-сосуди-
стой системы.

 ▶ Доноры живут в среднем на 5 лет доль-
ше остальных, т.к. у них происходит активи-
зация системы кроветворения и улучшается 
иммунитет.

 ▶ Сдавать кровь после нанесения татуи-
ровки можно не ранее, чем через 12 меся-
цев.

 ▶ Чтобы обеспечить достаточное количе-
ство крови для медицинских нужд, в стране 
должно быть не менее 40 доноров на 1000 
жителей. 

 ▶ Быть донорами могут 10–15% населе-
ния, но реально людей, сдающих кровь, в 
десять раз меньше.

 ▶ Около 65% всех доноров — это род-
ственники больных.

 ▶ Каждому третьему жителю Земли раз в 
жизни придётся делать переливание крови. 

 ▶ Всемирный день донора крови — 14 
июня.

 ▶ Самый знаменитый донор крови в мире 
— австралиец Джеймс ХАРРИСОН. Донором 
он решил стать после того, как в 14 лет пере-
нёс тяжёлую операцию, ему было перелито 
около 13 литров донорской крови. Сегодня 
Харрисону уже 76 лет, он успел сдать кровь 
почти 1000 раз.

Тем, кто сдал кровь более 40 раз или 
плазму более 60 раз, присваивают звание 
«Почётный донор» и предоставляют ряд 
льгот. 

• Денежная выплата один раз в год — 12 
373 рубля.

• Льготные путёвки вне очереди по месту 
учёбы/работы.

• Бесплатный проезд на общественном 
транспорте.

• Ежегодный отпуск в удобное для доно-
ра время.

• Медицинская помощь вне очереди в рам-
ках программы государственных гарантий 
РФ.

Любопытно узнать, какие льготы имеют 
доноры других стран.

Евросоюз: право парковки в любом месте, 
даже под знаком. 

Чехия: льготы при налогообложении.

Франция: исключительное право парковать 
своё авто даже рядом с машиной президента. 

США и страны ЕС: при приёме на работу 
предпочтение отдаётся тому, кто имеет кар-
точку донора. 

Германия: доноры имеют право на денеж-
ную компенсацию проезда к месту кровода-
чи от 15 до 35 евро.

Италия: 18-летние получают от муници-
пального отделения AVIS приглашение по-
сетить донорский пункт, и они специаль-
но заранее проходят обследование, чтобы 
впервые сдать кровь именно в день 18-ле-
тия (стать донором в этот день — значит 
стать взрослым).

НАШИ ЛЮДИ

Оксана СУХОЧЕВА (выпускница ИППС) 
сдала кровь уже 8 раз: «На первом кур-
се к нам в университет приехала мобиль-
ная станция переливания крови, я пыталась 
сдать кровь, но меня не взяли — так как мне 
ещё не исполнилось 18 лет». 

Через год попытка удалась — со второго 
курса Оксана регулярно 2 раза в год сдаёт 
кровь: «Я не боюсь, это даже полезно для 
здоровья. И я понимаю, что это необходи-
мо для тех людей, кто оказался в трудной 
ситуации». Сейчас уже вместе с коллегами 

по работе Оксана большой компанией ходит 
сдавать кровь. Сам процесс занимает все-
го 5-7 минут, для Оксаны он проходит все-
гда стабильно и спокойно, хотя на её глазах 
бывали даже падения в обмороки. «Очень 
удобно, когда прямо на работу приезжает 
станция переливания крови, но даже если 
бы она не приезжала, я сама поехала бы сда-
вать кровь!».

***
Совсем не обязательно быть донором 

только для своих родственников и ждать 
подходящего момента, чтобы сдать кровь. 
Но если станция переливания уже рядом с 
вами — тем более стоит это сделать.

Ада БУГАКОВА

ПРИХОДИТЕ!

пр. Свободный, 79, внутренний 
двор — 9, 10 ноября
пр. Свободный, 82А, парковка 
возле учебного корпуса — 
11, 12 ноября
ул. Киренского, 26А, парковка 
возле корпуса «Д»— 
13, 16 ноября
пр. им. газеты «Красноярский 
рабочий», 95, парковка возле 
ТЦ «Красноярье»— 17,18 ноября
ул. Лиды Прушинской, 2, 
парковка возле корпуса — 
19,20 ноября

О донорстве: 
цифры и факты

>> После сдачи крови каждый донор 
получает справку об освобождении от 
работы/учёбы и продуктовый набор. 

Продуктовый набор красноярского 
донора (на сумму 426 рублей):

• мясо тушёное
• каша гречневая со свининой
• рыбные консервы
• икра из кабачков
• молоко сгущённое
• картофельное пюре
• шоколадно-вафельный торт
• сушка «Малютка»
• пряники заварные «Нежные»
• конфеты «Белый медвежонок»
• крекер «Золотые рыбки»
• изюм
• сок яблочный

Ну молодцы же! 
Сдали кровь в СФУ: К. Баженова, 

Н. Волков, Я. Толкацкий — 6 раз; 
А. Авдеева, И. Козырев, В Короткова, 
В. Леконцева, К. Мирощенко, А. Моркин, 
М. Мымрина, Д. Савенко — 5 раз.
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: ЛИТЕРАТУРНОЕ ЦУНАМИ В СФУ-10 :

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

Репортаж о событии

Вопрос
Перевод художественных произведе-

ний на другие языки — явление привыч-
ное. Конечно, в ходе перевода оригиналь-
ный текст меняется. Сможете ли вы по 
подстрочнику китайского перевода узнать 
русское стихотворение и его автора?

Моя мама, здорова ли ты?
Не волнуйся, у меня все хорошо.
Я желаю тебе добра и надеюсь на то,
Что над твоим домом 
                   всегда сумеречный свет,
Который невозможно 
                                 описать словами.
Ответ на вопрос предыдущего номера: 

в левой части пары — образ/событие из 
вещего сна, который видит герой, в пра-
вой части — воплощение этого сна в ре-
альности. Это: «Капитанская дочка» (сон 
Гринёва); «Преступление и наказание» 
(сон Раскольникова); «Евгений Онегин» 
(сон Татьяны); «Мастер и Маргарита» (сон 
Понтия Пилата).

19 октября состоялась открытая лекция на тему «Книга и 
чтение в художественном мире И.А. Бунина», которую про-
читал профессор кафедры русского языка, литературы и 
речевой коммуникации Кирилл Владиславович АНИСИМОВ. 
Предлагаем вам фрагмент  лекции, цель которой, как при-
знается учёный, разрушить некоторые стереотипные пред-
ставления о Бунине. 

До сих пор существует «хрестоматийный» образ И.А. Бунина: 
поэт-традиционалист, «певец природы», последователь 
Афанасия ФЕТА, отсюда и его конфликт с русским символиз-

мом и модернизмом вообще. Бунин — академический «архаист», а 
его соперники — смелые «новаторы». 

Этот стереотип должен быть существенно откорректирован. 
Не только поэтическое наследие, но вся литературная установка бу-

нинского творчества имеет множество точек соприкосновения с аван-
гардными эстетическими концепциями.

В стихотворении «В горах» (12 февраля 1916) читаем:
Поэзия темна, в словах невыразима:
Как взволновал меня вот этот дикий скат.
Пустой кремнистый дол, загон овечьих стад,
Пастушеский костёр и горький запах дыма!
<…>
Поэзия не в том, совсем не в том, что свет
Поэзией зовет. Она в моем наследстве.
Чем я богаче им, тем больше — я поэт.
<…>

Татьяна ДВИНЯТИНА, вероятно, лучший современный буниновед, 
обратила внимание на почти авангардный парадокс этих обманчиво 
«несложных» бунинских строк. Поэт ставит нас в тупик: если «поэзия» 
«темна», «невыразима» «в словах», то это — не поэзия, не словесное 
творчество. Бунин, сознательно или бессознательно, разделял общее 
устремление эпохи — изменить саму природу художественного слова, 
избавиться от груза литературных «привычек». И в этом отношении, 
смело заменив язык поэзии на почти телесное, т.е. внесловесное ощу-
щение мира, он приблизился к футуристам. И действительно: в этом 
бунинском стихотворении не поэзия стремится постичь мир, понять 
его язык (как это было у Пушкина, лирический герой которого словно 
расшифровывает язык водной стихии: 

Как друга ропот заунывный,
Как зов его в прощальный час,
Твой грустный шум, твой шум призывный
Услышал я в последний раз.

 «К морю», 1824),
а сам этот мир словно отменяет «обычную» словесную поэзию. 

Подобные новации — лишь малая толика огромного и оригинального 
художественного мира Бунина — первого русского Нобелевского лау-
реата по литературе.

 

Последний русский классик
Интересно, что свою литературную генеалогию Иван Алексеевич БУНИН возводил к другому 

известному литератору из рода Буниных — Василию Андреевичу ЖУКОВСКОМУ. Жуковский, 
один из отцов-основателей русской литературы, учитель А.С. ПУШКИНА и наставник юно-
го Александра Николаевича (будущего императора Александра II), был незаконнорожден-
ным сыном тульского помещика Афанасия Ивановича Бунина и пленной турчанки Сальхи. 
Современники И.А.Бунина вспоминали, что он никак не мог примириться с тем, что неза-
конный сын его предка носит имя не Василия Афанасьевича Бунина, а крестного — Василия 
Андреевича Жуковского. Этот биографический факт стал органичной частью литературно-

го самоопределения И.А. Бунина как послед-
него русского классика. Подводя итоги своего 
жизненного и творческого пути, Бунин часто го-
ворил, что «классически кончает ту славную ли-
тературу, которую начал вместе с КАРАМЗИНЫМ 
Жуковский, а говоря точнее — Бунин, родной, но 
незаконный сын Афанасия Ивановича Бунина». 
Если обратить внимание на по ́лки старинных 
библиотек, описанных в «Антоновских яблоках» 
или «Жизни Арсеньева» Бунина, на них легко 
можно обнаружить книги Жуковского.

Е.Е. АНИСИМОВА, доцент каф. РЯЛиРК

Анонс
12 ноября в 18:30 в Краевой научной библиотеке состоит-

ся открытая лекция из цикла «Вчитываясь в классику» на тему 
«Рассказ И.А. Бунина «Грамматика любви»: диалог с классиками 
XIX в. –— КАРАМЗИН, БАРАТЫНСКИЙ, ЖУКОВСКИЙ, ГОГОЛЬ». 
Лекцию прочитает д-р филол. наук, проф. кафедры русского 
языка, литературы и речевой коммуникации К.В. Анисимов.

Бунин — футурист?
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Таинство вузовских подвалов и секреты его 
общественной деятельности в конце сентября 
исследовали студенты первого курса на квесте 
ППОС СФУ «Ты — профсоюз».

Мрачные стены, устрашающие коммуникации, пугающие звуки и 
сложнейшие загадки нисколько не пугали ребят, стремящихся по-
мочь добру восторжествовать. Так 25 
команд, состоящих из настоящих су-
пергероев-первокурсников, на протя-
жении 5 дней разрешали глобальный 
заговор против Попоскина и его доб-
рых деяний. 

Это уже второй квест в реально-
сти от профкома студентов. Первый, 
если помните, призвал умных и ста-
рательных студентов побороть «зло-
го профессора», разработавше-
го оружие массового поражения. На 
этот раз квест был связан с внеучеб-
ной деятельностью в вузе, и я пред-
лагаю нам с вами прямо сейчас в 
него погрузиться.

Старт победного шествия коман-
ды начинается в тёмном подвале, где 
мы впервые изучаем инструкцию и 
вникаем в суть задания. Не понимая 
практически ничего с первого раза, 
начинаем сумбурно бродить по по-
мещению, подсвечивая фонариками 
каждый закуток. На обращение к ор-
ганизаторам по рации не получаем 
чётких объяснений. Оно и понятно, 
раз мы спасители самого Попоскина, 
а они, пусть и притворные, но всё же 
его противники; помогать нам выру-
чать правового героя они не станут. 

Вокруг разбросано множество со-
вершенно не укладывающихся в 
одну систему вещей: листочки, бук-
леты, шкатулки, газеты — всё аб-
солютно хаотично и никак не натал-
кивает на понимание, что же нужно 
сделать. Ну что же, исследование — 
тоже эффективный метод для поис-
ка истины, и начинаем мы его с ку-
сочков ватмана. 

Один, второй, третий… Всего боль-
ше пятнадцати скомканных элемен-
тов, которые сложились в одну боль-
шую карту достижений Попоскина. 
Эта карта подсказывает следующий 
шаг — найти главного героя. Сам 
пленник находится неподалёку, бе-
жим на шум и находим его за закры-
той решёткой. Но, как вы уже догада-
лись, ключа у нас нет, и следующей 
успешной находкой становится сун-
дук, в котором и хранится заветная 
отмычка. Наконец-то Попоскин осво-
бождён и присоединяется к нашей 
команде, чтобы оградить свои меро-
приятия и проекты от провала.

После освобождения и рекон-
струкции карты приступаем к поиску 
самих достижений. 

Ищем самый настоящий рупор, символизирующий ежегодную 
церемонию вручения премии с одноименным названием; не будь 
«РУПора», многие крутые проекты студентов и сами же активисты 
остались бы без столь важного общественного признания. 

Бережно сматываем клубки нитей, чтобы обеспечить проведе-
ние бесплатных экскурсий в рамках проекта «Нити Красноярска». 
Собираем тарелку и ложку, которыми уже в ноябре снарядим ко-
миссию по проверке качества организации общественного питания. 

Упаковываем плавательные атрибу-
ты, ведь по вторникам и четвергам 
снова проходят бесплатные сеан-
сы свободного плавания в бассей-
нах СФУ. Бережно отряхнём англо-
русский словарь, он ещё пригодится 
нам на занятиях Английского клу-
ба ППОС СФУ. И, конечно, выставим 
верное время на часах, чтобы иметь 
свободный доступ в общежития, где 
мы комфортно проживаем. 

Нам предстоит найти ещё мно-
жество предметов: билеты в театр, 
письма в адрес министра образова-
ния и науки РФ и Государственной 
Думы РФ и, конечно же, Соглашение 
между администрацией и ППОС СФУ. 
Без всего этого профсоюзную орга-
низацию студентов нашего универ-
ситета оставить просто невозможно. 

Больше всех баллов и лучшее вре-
мя показала команда из ТЭИ под лет-
ним названием «Укроп», она и побе-
дила. 

Находясь в гуще событий, я увле-
чённо наблюдала за тем, как ведут 
себя команды в непривычной ситуа-
ции. Сразу же находился лидер, ко-
торый ставил коллективную задачу и 
контролировал процесс. Появлялся 
главный следопыт, который отыски-
вал любые вещи, даже в самых по-
таённых уголках. Был герой, спасаю-
щий и защищающий всех вокруг. 
Обязательно был тот, кто весь час 
«искал себя» и пытался быть «вез-
де и сразу». 

Искренние эмоции, сплочённость 
и азарт сопровождали каждое ми-
ни-испытание. И вообще, команды 
меня просто поразили! Не было тех, 
кто бы не смог пройти этот квест, а 
это, на минуточку, первокурсники. И 
то, что они успешно «прожили» каж-
дый момент, достойно двойного ува-
жения.

Квест стал своего рода посвяще-
нием в ряды профсо юзников! Он по-
казал ребятам всю силу и мощь орга-
низации, частью которой они стали. 
И знаете, что самое важное? Он по-
казал эти же качества в самих ребя-
тах, позволив хоть на час, но побыть 
супергероем и спасти главный сим-
вол ППОС СФУ!

Алёна КАЗАНЦЕВА

Фото Елены БАРКОВОЙ

Спасти  
рядового Попоскина 

ПРИМЕЧАНИЕ
Попоскин — рисованный персонаж Первичной 

профсоюзной организации студентов СФУ, по легенде 
является профоргом группы и активистом профсоюза. Был 
создан студентами для иллюстрирования правовых норм и 
разъяснения сложных, но важных положений и законов. С его 
участием выпущено 2 правовых справочника, 7 инструкций, 
подготовлено порядка 40 адаптированных правил о стипендии 
и промежуточной аттестации, является постоянным героем 
газеты ППОС СФУ «УМЫ». Операция «Стипендия» и операция 
«Сессия» каждый семестр транслируются в сети Интернет и в 
телекоммуникационной сети вуза.

В 2015 году проект был удостоен награды «Правозащитный 
проект года» в Национальной премии «Студенческий дозор».
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Пять студентов из трёх институтов СФУ (ИСИ, 
ИУБПиЭ, ПИ) и два преподавателя-руководи-
теля в середине сентября провели неделю в 
Восточно-баварском техническом  универси-
тете Амберг — Вайден (Германия). Поездка на-
зывалась «Летняя школа», поскольку у немец-
ких студентов семестр начинается в октябре, а 
в сентябре — ещё каникулы. 

Программа школы оказалась насыщен-
ной, а впечатления — настолько сильными, 
что один из участников, студент ИСИ Артём 
ИЗОХВАТОВ, написал целый реферат-отчёт 
об этой поездке. Специальность Артёма — 
«Строительство уникальных зданий и соору-
жений», поэтому внимание он обращал в пер-
вую очередь на технические вещи. Впрочем, 
они — и самые поучительные.

…Нам нужно было преодолеть расстояние 
порядка 6,5 тысяч километров,  пролететь по-
ловину России и Европы. Если не учитывать 
ожидания пересадок, то мы провели в само-
лёте около 8,5 часов. И вот мы в аэропорту 
Мюнхена. На календаре — 11 сентября, а в 
голове примерно такие мысли: «Мои друзья 
сидят сейчас на парах, а я… а я в Германии!». 

Нас встретили немецкие студенты и коман-
да из Тамбова — вместе мы отправились в 
наш хостел в городе Вайден. Ехали на авто-
бусе и на поезде. Нельзя было не заметить 
особенностей местного транспорта. Автобус 
имел пневмоподвеску и мог опускать кузов 
для более удобной посадки пассажиров, что 
очень удобно, когда ты с багажом. Но больше 
всего меня удивили поезда. Рельсы без сты-
ков, прохлада, мягкие сиденья и тишина, ни-
какого шума. Скорость около 130-160 км/ч, 
при этом на повороте он её практически не 
снижает, а наклоняется, как самолёт. 

На следующий день мы отправились на 
экскурсию в город Регенсбург. Весь город 
газифицирован, и люди пользуются газовы-
ми котлами, но также нам рассказали о но-
вой тенденции — установлении CHP-блоков. 
На деле это обычный двигатель, который мо-
жет работать на газе или дизельном топливе, 
он имеет больший КПД, чем газовый котёл, 
поэтому сейчас активно распространяется в 
Европе. 

Что касается простых зданий (не архитек-
турных памятников), то на крыше мы часто 
видели солнечные батареи, а по пути в город 
встречали целые поля из них. 

Экскурсия на предприятие по переработке 
песка в г.Фрейхунгсанд началась с презента-
ции. Затем нам выдали халаты, каски, и мы 
отправились в производственный цех. Нам 
показали, где промывают песок, где его су-
шат, где он проходит очистку, упаковку, в об-
щем, все стадии. Всё шумит, гремит, а кругом 
— ни одного сотрудника. Когда мы задали 
вопрос: «Сколько человек работает на про-
изводстве?» — нам ответили, что обычно 
двое, во время больших заказов — четверо. 
Все процессы полностью автоматизированы, 
и люди нужны только для контроля за рабо-
той всех этих систем. 

Больше всего меня восхитил робот. Он 
определял гранулометрический состав пе-
ска. Я сразу вспомнил наши занятия в ИСИ 
на «Строительных материалах», где мы дела-
ли то же самое вручную. Я просто замер на 
несколько минут и смотрел, как он это дела-
ет: сам берёт сито, просеивает, чистит сито и 
убирает на место. 

В конце экскурсии нам показали карьер. В 
производстве используют только песок беже-
вого оттенка, а песок рыжего цвета отклады-
вают в сторону, он содержит слишком мно-
го примесей. Вообще, я заметил, что бетон в 
Германии не имеет оттенков, он не зеленова-
тый, не серый, а практически белый. Думаю, 
в том числе это благодаря такому тщательно-
му подходу к делу. 

На биогазовой ферме нам пришлось заты-
кать носы. Получение биогаза — достаточно 
сложный процесс и имеет много тонкостей. В 
качестве сырья используются растительные 
культуры (рожь, пшеница и др.) и фекальные 
отходы коров. Всё это смешивают, сушат и по-
лучают сырьё, похожее на опилки. Сырьё за-
кладывают в реактор, где оно под действием 
определённых бактерий разлагается в несколь-
ко стадий. В результате образуется метан, ко-
торый приводит в действие двигатели. На дан-
ной фабрике два двигателя мощностью по 150 
кВт каждый. Они снабжают около 20 коттеджей 
электричеством и теплом круглый год. 

Показали нам и уникальную скважину KTB 
глубиной 9 км, которую немцы пробурили 
для анализа низлежащих слоёв и пород и 
для наблюдений за сейсмической активно-
стью. Датчики в скважине могут зафиксиро-
вать землетрясения за тысячи километров от 
неё. Заглянуть в саму скважинау нам, увы, не 
удалось, она закрыта металлической крыш-
кой, но экскурсовод сказал, что если случит-
ся извержение газа или магмы, крышка вряд 
ли поможет. 

Если на производстве по переработке песка 
я увидел только одного робота, то на фарфо-
ровом заводе «Seltmann» их были десятки! 
Создание гипсовой формы, обжиг, фасовка 
— всё автоматизировано. Как робот берёт та-
релку, окунает её в глазурь, затем аккуратно 
вытирает о губку и передаёт другому робо-
ту для шлифовки — это надо видеть. Я сра-

Про биогазовую ферму,  
и другие достижения немцев в технологиях
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зу вспомнил фильм «Терминатор: восстание 
машин» — здесь эта тема действительно ак-
туальна, ведь машин в сотни раз больше, чем 
людей. Все ёмкости и конвейеры имеют дат-
чики, и когда любопытный экскурсант тянет 
свои руки, чтобы что-то потрогать, производ-
ство останавливается, и машины замирают. 

Практически после каждой экскурсии мы 
собирались в Баварском техническом инсти-
туте и подводили итоги, делали презентации 
в командах, состоящих из немецких и русских 
студентов. Немецкие студенты очень трудо-
любивы, всегда готовы помочь и ответить на 
какой-то вопрос. На экскурсиях они всё кон-
спектировали. 

Меня также впечатлили технологии в ауди-
ториях института. В помещении не видно ни 
одного проводка, при этом преподаватель со 
своего планшета может открыть окно на про-
ветривание, опустить жалюзи, отрегулиро-
вать звук, включить проектор. Кстати, проек-
тора тоже не видно, он спрятан за стеклом. 
Даже огнетушитель окрашен в цвет аудито-
рии, что в совокупности говорит о высоком 
уровне технологий и дизайна. 

Кроме образовательной программы были, 
конечно, и другие события: концерт класси-
ческой музыки, музей керамики, грустное 
знакомство с концентрационным лагерем 
в Флоссенбюрге, прогулки по баварскому 
лесу, кстати, очень похожему на краснояр-
ские Столбы (Столбы, конечно, мощнее, зато 
по баварским «столбам» можно передвигать-
ся на горном велосипеде). 

А итогом нашей недели стал русский вечер, 
где мы познакомили наших друзей-немцев с 
частичкой России. Было весело наблюдать, 
как немцы едят икру и пирожки, танцуют под 
Верку Сердючку, испуганно смотрят на водку 
и вникают в русские игры. В этот день гостя-
ми были они. 

За эту неделю наблюдений за жизнью 
и культурой другой страны я понял, что 
Германия очень озабочена возобновляемы-
ми источниками энергии, повышением КПД 
технологий, уменьшением загрязнений. Там 
всячески поощряют современные автомоби-
ли с низкими выбросами, зелёное строитель-
ство и, наоборот, увеличивают налоги на не-
эффективное жильё и старые авто. У них есть 
огромные фабрики по переработке отходов. 
Весь цикл производства пытаются постро-
ить таким образом, чтобы снизить энергопо-
требление и вредные выбросы. Воспитание и 
строгая политика помогли Германии добить-
ся в этом деле отличного результата. 

К сожалению, мы в России пока не заду-
мываемся о таких проблемах. Ведь у нас ги-
гантские запасы леса, огромные ГЭС, низкая 
плотность населения... Но, надеюсь, понима-
ние того, какой вред мы наносим сами себе, 
когда не задумываемся об экологии и энерго-
эффективности, уже приходит и к нам. 

И.В. ТАРАСОВ, к.т.н., доцент кафедры проек-
тирования зданий и экспертизы недвижимо-
сти: «Мы уже несколько лет сотрудничаем с 
Германией, до этого были в Бранденбургском 
университете, а в июне-июле этого года про-
водили международную школу на базе СФУ, 
куда приезжали четверо немецких профес-
соров — мы ездили на стройплощадки, про-
водили полевые работы и т.д. Во время сен-
тябрьской поездки мы обсудили возможность 
создания совместной международной лабо-
ратории «Экономика и управление энергоэф-
фективностью зданий», получили согласие 
немецкой стороны осуществлять научное ру-
ководство российских магистров по этому на-
правлению; достигнута договорённость по об-
мену студентами и др.».

  скважину, роботов

НА ФОТО: 1) Аэропорт Мюнхена. 2) Та самая уникальная скважина. 3) Артём с Анастасией 
Щепетовой (ИУБПиЭ), экскурсия на предприятие по переработке песка. 4) Похоже на наши 
Столбы? 5) На презентации. 6) Восточно-баварский технический университет 
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Счастье привычно. Оно упадет первым снегом.
В сердце откликнется 
                 шёпотом книжной страницы.
Тихо дворнягой пойдёт за тобою следом.
Выпорхнет, на руку сядет доверчивой птицей.

Счастье банально. Счастье мурлычет сонно.
В двери стучится, сжимает в объятиях крепко.
После тяжёлой болезни появится чувство, словно
Ты наконец-то свободен от душной клетки.

Счастье обыденно. Чашка горячего чая
С улицы, после бездушных мраморных масок.
Сон налетит, словно стая весёлых чаек,
Лёгкий и яркий, как книга забытых сказок.

***
Добрый вечер. Позвольте представиться: Круг.
Просто — Круг. Очень рад познакомиться.
Я — Ваш верный соратник и добрый друг.
Не извольте о том беспокоиться.

Мой визит Вас, наверное, перепугал.
Вы сейчас, так сказать, огорошены.
А меж тем уж три года — я врать бы не стал —
Я живу себе мирно в прихожей.

Я частенько и в ванной бываю у Вас,
И в гостиной листал я газеты.
На балкон выходил я за Вами не раз,
Когда были у Вас сигареты.

Как-то, помню, сказали Вы: замкнутый круг.
Вырывались и ныли от скуки,
Всё старались и бились; устали и вдруг
Опустили бессильные руки.

Что ж, и славно. Тоска Ваша скоро пройдёт.
Пусть исчезнут печаль и досада.
Я избавлю Вас вовсе от всяких хлопот,
И Вы будете мне только рады.

Надежда ПЛЕХОВА — 
студентка 2 курса 
ИФИЯК. Изучает ки-
тайский язык, но в 
её тетрадках можно 
найти не только ки-

тайские иероглифы 
— иногда там возника-

ют стихи. 
Своё первое стихотворение Надежда 

написала в 7 лет. И его, представьте, 
даже опубликовали в школьной газете. 
Но о своём поэтическом даре она как-то 
на время забыла и только через 10 лет, на 
Байкале, в маленьком рыбацком посёлке 
написала второе стихотворение. А за по-
следние несколько лет стихов уже нако-
пилось немало. Вот два из них. Если же 
вам захочется больше — страница Нади 
vk.com/cat_piano

: СВОБОДНОЕ ПОЛЕ : 

Над
ст
И

т
— 

ют сти

Пока Красноярск готовится к зиме, а студенты по 
общежитиям ищут забытые друг у друга шапки, на 
игровых площадках Клуба интеллектуальных игр 
наступила настоящая жара, потому что стартовал 

очередной чемпионат СФУ по «Что? Где? Когда?». 

Интерес к интеллектуальным играм возрастает день ото дня. Уже не 
кажется странным разговор двух знатоков, обсуждающих «кривую фор-
му*», «медленную ласточку**» и наличие «свечек*** в пакете****», а 
на традиционном месте проведения игр не умещаются все желающие. 

Вечером 10 октября в аудиториях «третьего колодца» собрались пред-
ставители 27 команд — настоящий рекорд для данного турнира. Здесь 
можно было встретить и опытных игроков, и «зелёных» первокурсников, 
которые ещё неделю назад «взяли» свой первый вопрос. Но перед замыс-
лом редактора все равны — каждый правильный ответ оказался на вес 
золота. 

К сожалению, сейчас мы не можем рассказать о результатах пер-
вого игрового дня. Но если по каким-то причинам вы вместо совы 
выбрали синицу или журавля, у вас ещё есть уникальная возмож-
ность вскочить в уходящий поезд. По регламенту чемпионата побе-
дитель определяется по сумме пяти лучших результатов в игровых 
турах из шести. Проще говоря, права на ошибку больше нет — при-
ходи и побеждай! 

Расписание ближайших игр:
II тур — 14 ноября 2015 года;
III тур — 19 декабря 2015 года;
IV тур — 13 февраля 2016 года;
V тур — 12 марта 2016 года;
VI тур — 26 марта 2016 года;
Все игры будут проходить в главном корпусе СФУ (пр. Свободный, 

79) в 18:00 в аудиториях 32-08, 32-09, 33-10 и 33-11.
Кроме того, в конце ноября состоится традиционный чемпионат 

СФУ по «Своей игре». Следите за обновлениями в группе Клуба ин-
теллектуальных игр (vk.com/chgk_sfu).

Е. АКУНЧЕНКО

* Форма [вопроса] — то, что непосредственно спрашивается в вопросе. 
Знатокам зачастую непросто понять, о чём их спрашивают из-за неудачной фор-
мулировки вопроса. Такую форму называют «кривой».

** Ласточка — секундант, который во время игры следит за соблюдением за-
прета на использование мобильных устройств и своевременной сдачей игровых 
бланков. Иногда ласточки медленно передвигаются по месту проведения игры и 
долго собирают ответы, чем вызывают обоснованное негодование некоторых ко-
манд.

*** Свечка — вопрос, который некоторые игроки знают, потому что уже игра-
ли его на другом турнире, т.е. «засветили».

**** Пакет — комплект вопросов, который предлагается для игры на опреде-
лённом турнире. Иногда в «пакете» встречаются «свечки».  

Узнать за 60 секунд

Игры без перерыва
А 30 октября стартует VI открытый чемпионат по ин-

теллектуальной игре «Брейн-ринг» среди студентов 

Сибирского федерального университета, организатором 

которого выступает Институт нефти и газа СФУ. 

Приятные минуты игры

«Ленин-Терминатор» — чемпионы СФУ 
по «Что? Где? Когда?» в сезоне 2014/2015
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Инвестируют 
в тебя
Эта публикация — приглашение 
на Всероссийский ежегодный 
форум для молодых лидеров 
Youlead 2015, интерактивную 
образовательную платформу, 
на которой молодёжь получает 
личное и профессиональное 
развитие, узнаёт о возможностях 
самореализации. В Красноярске 
форум проводится в четвёртый 
раз.

Что получит тот, кто примет в нём уча-
стие? Осознает свои сильные стороны 
и таланты, а также области их примене-
ния. Почувствует себя частью поколения, 
которое меняет своё будущее и будущее 
своей страны к лучшему. Научится де-
лать осознанный выбор и достигать сво-
их целей.

Программа форума рассчитана на два 
дня (29-30 октября). Первый день на-
чнётся установочным докладом о роли, 
важности и ответственности поколе-
ния Y в современном мире. Потом ребя-
та познакомятся с историями нескольких 
успешных людей. После обеда — увлека-
тельная деловая игра, а в конце дня экс-
пресс-ассесмент, на котором участники 
форума под руководством опытных тре-
неров будут выявлять свои сильные сто-
роны и таланты. 

Во второй день форума участникам бу-
дут предложены мастер-классы, бизнес-
кейсы и ярмарка вакансий от различных 
красноярских компаний. Также ребята 
составят свой конкретный план достиже-
ния успеха.

На форуме вас будут ждать представи-
тели бизнеса, органов государственной 
власти, НКО, молодёжных организаций и 
проектов, а также более 250 таких же ак-
тивных, целеустремлённых, заинтересо-
ванных молодых лидеров.

Место проведения: пр. им. газ.  
«Красноярский рабочий», 126 (АО 
«Гражданпроект»).

Вконтакте — vk.com/you_lead 
Instagram — instagram.com/youlead.krsk

25 октября в 12 часов в столовой 
корпуса на Свободном, 79 
состоятся «Кулинарные батлы», 
на которые приглашаются 
совершенно все студенты! 
Посетив конкурс зрителем, а 
тем более поучаствовав, вы 
сможете понять, как можно 
сделать полезную, рациональную 
пищу, на приготовление которой 
уйдёт времени не больше, чем 
на заварную лапшу. Проект 
осуществляет организация «Беги 
за мной! СФУ», ставящая цель 
утверждать здоровый образ 
жизни. 

Наверняка, ребята, вы захотите приго-
товить дома те блюда, которые увидите на 
конкурсе. И уже со вздохом подсчитываете 
будущие затраты на дорогостоящие ингре-
диенты. Оставьте эту заботу и прочтите ин-
формацию далее. 

Организаторы батла выбрали для блюд 
конкурса продукты, доступные бюджету 
каждого студента. Они стремятся показать, 
как грамотно сгруппировать вкусное и по-
лезное, не ударив по бюджету студента.

Смело шагайте на конкурс! Стесняющиеся 
кулинары в атмосфере соревнования ста-
нут увереннее, призы будут классные, гото-
вить заранее ничего не надо! 

Всё просто. Конкурс проходит в три эта-
па. В первом и втором конкурсанты гото-

вят блюда, предложенные организаторами. 
Качество приготовления будет оцениваться 
зрителями и жюри. Последний этап «ориги-
нальный», в котором кулинарам уже не де-
лается «заказ» от организаторов. Они оста-
нутся один на один с набором продуктов, из 
которых надо приготовить то, что жюри бу-
дет оценивать по критериям креативности, 
фантазийности. Не упускается из виду и 
слаженная работа в команде, а также такой 
замечательный пункт, как оригинальность 
представления блюда. Призы будут полез-
ные, но какие — пока секрет.

Первые кулинарные батлы успешно про-
шли ещё в прошлом году, а нынче — усо-
вершенствуются. Также планируется 
пригласить шеф-повара, который даст ма-
стер-класс и зрителям, и участникам. Место 
конкурса на этот раз — большая столовая, 
а не аудитория, так что гостей может прий-
ти много. 

Кстати, а вы знали, что ни одно блюдо 
не исчезает за пределы столовой, в кото-
рой проходит конкурс? Что-то команда го-
товит на пробу жюри, а оставшиеся блюда 
переходят на суд зрителей, которые всегда 
с удовольствием присоединяются к дегу-
стации. 

Анастасия ИЛЬИНА
P.S. Знаете, кто станет победителем в 

конкурсе? Именно вы! Если приготовите то, 
что жюри вообще не ожидало увидеть, при-
правите это чудной речью, а в команде ва-
шей сложится тёплая атмосфера.

: ВОЗМОЖНОСТИ : 

Это вам 
не заварная лапша

: И ЭТО ВСЁ О ВАС : 

А лететь туда 
полгода!
Мы провели опрос Вконтакте — и 
узнали у студентов СФУ, хотят ли 
они полететь на Марс.

На 19 октября в опросе приняли участие 209 
человек. СПАСИБО!

Нет, это реально страшно

Конечно, 
это нереально
интересно!

Не знаю… Во мне борются
страх и любопытство

29.2%

13.4%

57.4%

vk.com/gazetasfu
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Они ездили, а ты?!

Форум ассоциации ведущих университетов 
«Гибридные технологии и медицинские приложения»

Даты проведения: 24-30 августа.
Место: г. Калининград, Балтийский федеральный университет им. И. Канта.
Более 100 участников (18-30 лет).
Участниками молодёжного форума стали представители 14 ведущих университетов России. 

Молодых исследователей обучали глобальному мышлению, выходящему за рамки узкой специализа-
ции, и взаимодействию со специалистами других направлений. Участники решали конкретные задачи 
на базе практически действующих лабораторий и центров Химико-биологического института и Научно-
технологического парка «Фабрика».

Евгения БОНДАР (ИФБиБТ): «На форуме мы смогли не только прослушать интереснейшие лекции ве-
дущих учёных страны, но и выполнить лабораторные работы. Я участвовала в выделении и очистке аст-
роцитов головного мозга крысы методами сепарации и клеточного сортинга. Затем выделенные клет-
ки мы изучали на лазерном сканирующем конфокальном микроскопе».

Фишка: формат «летней школы». 

Сегодня слово «форум» — одно из самых популярных в среде общественной, политической да и любой другой 
деятельности. Ну вот представьте, что только за это лето наши студенты стали участниками семи больших (а 
кое-где и огромных) слётов коллег, где обсуждались практически все стороны студенческой и общественной 
жизни. Как наши ребята попадают на подобные мероприятия? На четыре форума из семи студенты СФУ были 
отправлены решением Совета обучающихся. Поездку на один форум профинансировало агентство молодёжных 
инициатив; ещё одну — агентство молодёжной политики Красноярского края. После общения с участниками 
съездов мы сделали ряд выводов. Все форумы: а) дают полезный конкретный опыт, б) дарят кучу новых друзей, 
в) влияют на участника таким образом, что ему хочется развиваться, делать своё дело ещё лучше. 

А теперь — некоторые детали разных форумов.  

Территория ини-
циативной молодё-
жи «Бирюса»

Даты проведения: 8–30 июля.
Место: побережье Красноярского водо-

хранилища.
Более 3500 человек (18-30 лет).
3 тематические смены:
• Универсиада;
• Общество;
• Экономика будущего.
В 2015 году ТИМ «Бирюса» проходил 

в девятый раз. Это удобная площадка 
для налаживания связей, контактов, но-
вых знакомств, заключения соглашений 
о сотрудничестве и старта долгосрочных 
масштабных проектов. Эксперты и го-
сти форума (губернатор Красноярского 
края Виктор ТОЛОКОНСКИЙ, бизнес-тре-
нер Михаил ШИПУЛИН, министр обра-
зования  Красноярского края Светлана 
МАКОВСКАЯ и многие другие — более 
500 спикеров) делятся здесь самыми ак-
туальными знаниями, помогают участни-
кам понять свои сильные и слабые сто-

роны и эффективно работать над собой. 
45 лучших проектов получили рекомен-
дации к участию в региональном инфра-
структурном проекте «Территория 2020». 
9 дружин получили статус спецпроекта. 
Сумму в 3,5 млн рублей выделило агент-
ство молодёжной политики и реализации 
программ общественного развития в ка-
честве финансовой поддержки.

Татьяна МЕЛЬНИЧЕНКО (ИЭУиП): 
«Очень понравилась атмосфера лагеря! 
Чего только стоят бирюсинские джин-
глы и танцы. По джинглам все понима-
ют, когда нужно просыпаться, бежать на 
общий сбор, идти на обед. А ещё у меня 
была возможность управлять командой. 
Поездка стала отправной точкой, толч-
ком, чтобы развиваться дальше!».

Фишка лагеря: все палатки — это не-
большой городок с двумя улицами (име-
ни Ю.А. Гагарина и Петра Первого), с 
которым соседствовал посёлок препо-
давателей «Большие шишки», хозяй-
ственный двор, университет, спортивные 
площадки. Центром всей жизни лагеря 
являлась Премьер-сцена.

самый длинный

самый штучный

самый родной

«Таврида» 
Даты проведения: 2 июля — 2 сентября
Место: Бакальская коса, Крымское по-

бережье.
Более 4,5 тысячи участников (18-30 

лет). 
8 смен по 500 человек по темам:
• Поисковые отряды и военно-патрио-

тические клубы;
• Молодые архитекторы и урбанисты;
• Писатели, поэты и критики;
• Историки;
• Художники и скульпторы;
• Актёры, режиссёры театра и кино;
• Композиторы и музыканты;
• Журналисты региональных и местных 

СМИ.
На протяжении двух месяцев на этой 

площадке получали знания представи-
тели творческих профессий. Кроме на-
сыщенной образовательной программы 
участники посетили форсайт-сессии и 
конвейер проектов, где победители полу-
чили денежные гранты. Ребята успели со-
здать даже свой симфонический оркестр. 
Примечательно, что форум «Таврида» 
в этом году перестал быть палаточным. 
А главным гостем форума в этом году 
стал премьер-министр страны Дмитрий 
Анатольевич МЕДВЕДЕВ. 

Наталья СОКОЛОВА (ИАиД): «500 че-
ловек единомышленников, мы бок о бок 
сходились по интересам. Море, друзья, 
крутые наставники, классные люди, инте-
ресные спикеры. И опять море… В такой 
непринуждённой обстановке куда лучше 
усваивается полученная на лекциях и ма-
стер-классах информация!»

Фишка: «О-ла-ла, Таврида», кто знает 
— тот поймёт. Это опознавательный мая-
чок. 
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«Балтийский Артек»
Даты проведения: 5-23 июля.
Место: Калининградская область, берег Балтийского моря.
Более 1000 участников.
2 смены, региональная и всероссийская:
• Каникулы будущего (14-17 лет),
• Молодёжь будущего (18-30 лет).
В шестой раз организованный на территории Калининградской области фо-

рум впервые прошёл в статусе всероссийского. Присутствовали ребята из 
Канады, Турции, Болгарии, Германии, Швейцарии. В программу форума вхо-
дят насыщенные образовательные модули, мастер-классы, деловые и роле-
вые игры, а также встречи с известными личностями страны (бизнес-тренер 
Игорь МАНН, топовый российский продюсер и режиссёр Лина АРИФУЛИНА, 
музыкант, продюсер, писатель, а также лидер группы «Мегаполис» Олег 
НЕСТЕРОВ и даже президент РФ Владимир ПУТИН). И, конечно же, не обо-
шлось без концертов, спортивных соревнований (русская лапта, фрисби) и 
конкурсов (в том числе короткометражных фильмов).  

Наталья ДОМБРОВСКАЯ (ИФиЯК): «Круто слетать на море! Мы попали на 
КиВиН, было много бонусов, возможность выиграть гранты. Все участники в 
униформе — специальных галстуках, но как её правильно носить — знают 
только старички, те, кто не первый год приезжает».

Фишка: детский лагерь для взрослых. 

Всероссийский молодёжный образовательный форум 
на о. Итуруп 

Даты проведения: 12-24 августа.  
Место: Сахалинская область, остров Итуруп.
300 участников (21-30 лет).
Две образовательные смены:
• Форпост страны,
• Фронтир развития.
Образовательная программа включала в себя тематические задания 

и навыки от ведущих экспертов, совместную работу с игротехниками 

над созданием собственного уникального проекта развития Дальнего 
Востока, панельные дискуссии с гостями форума. С участниками фору-
ма встретился и председатель Правительства Дмитрий Медведев. В рам-
ках форума прошёл грантовый конкурс «Конвейер молодёжных проек-
тов», где были разыграны 18 грантов. Сумма каждого — от 100 до 300 
тысяч рублей. Также выбирался топ-100 лучших участников форума. 

Шатана АЙЛАРОВА (ИМиФИ): «Многие из нас даже не знали, что на о. 
Итуруп живут люди! В режиме нон-стоп работали командой над проек-
том. И днём и ночью cпорили до посинения. Не помню таких ребят, ко-
торые просто сидели».

Фишка: дорога — авиаперелёт до Сахалина + по морю 18 часов!

Всероссийский студенческий форум
Даты проведения: 3-6 сентября.
Место: Ростов на Дону, Южный федеральный университет.
Более 2000 человек, представители 30 вузов страны (18-30 лет). 
Форум проводился в пятый раз. Это площадка для конструктивного диалога ме-

жду молодёжью и представителями государственной власти. В Ростов съехались 
все студенты России от Калининграда и до Владивостока. Были даже студенты из 
Луганской и Донецкой областей. Обменивались успешным опытом деятельности 
студенческих структур. В 2015 году центральной темой форума стала «Великая 
Победа Великой страны». Прежде форум проходил раз в год, но в этом году было 
принято решение, что он будет проходить раз в два года. И конкурс на проведение 
следующего форума выиграл Уральский федеральный университет. Они примут 
форум в 2017 году.

Сергей ГОЛОВАТЫЙ, председатель Совета обучающихся СФУ: «У меня есть карта 
России, где я отмечаю своих друзей из разных городов, к которым можно приехать 
в гости. После форума карта пополнилась от западных окраин до восточных!»

Фишка: участники обменивались значками университетов и городов, которые 
они представляли.

самый новый и массовый

самый восточный

самый западный

«Территория 
смыслов» 

Даты проведения: 13 июля — 28 августа. 
Место: Клязьма.
Более 6 тысяч участников (18-30 лет). 
6 тематических смен:
• IT;

• Политика; 
• Журналистика; 
• Социальные НКО; 
• Экономика;
• Общественные науки.
Форум проходил в России в этом году впер-

вые. К участникам приезжали гости и 
эксперты самого высокого уровня (жур-
налист, телеведущий и политический 
консультант Анатолий ВАССЕР МАН, 
председатель ЦК «КПРФ» Геннадий 
ЗЮГАНОВ, лидер «ЛДПР» Владимир 
ЖИРИНОВСКИЙ, первый заместитель 
гендиректора ТАСС Михаил ГУСМАН 

и др.), читали лекции и отвечали на вопросы 
участников. Ребята проживали в десятимест-
ных палатках с кондиционером и электри-
чеством. Также была создана безбарьерная 
среда для участников с ограниченными воз-
можностями. В свободное время осваивали 
скалодром и катание на сигвеях.

Мария СИЛИЧЕВА (ИППС СФУ): «Хотелось 
записывать буквально каждую фразу. 
Отчаявшись, я отложила блокнот, чтобы хотя 
бы всё услышать». 

Фишка: индивидуальный подход — после 
лекции была возможность один на один пооб-
щаться со спикером.

самый вузовский
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Конец августа. Утро. Выхожу из своей старой 
любимой общаги и вижу девочку, которая, 
кажется, ещё чуть-чуть и сломается под 
тяжестью чемодана раза в два, а то и в три 
больше её. — Вам помочь? — участливо 
спрашиваю я. Она смотрит на мой рюкзак и 
вежливо отказывается.

Вспоминаю своё заселение: у меня сломалась ручка от чемо-
дана. Как обычно это бывает — в самый «подходящий» момент. 
Не мог этот механизм сломаться в комнате, надо было именно 
у входа. Благо мне попался парень, который не оставил меня 
один на один с двадцатью килограммами тяжести. Мне повезло, 
в отличие от подруги. Она рассказывала, что, когда заселялась, 
не работал лифт. Подниматься нужно было на восьмой этаж. 
Ничего, справилась. 

Вспомнив свой первый опыт жизни в общаге, решаю в этом 
году стать старостой на этаже: жалко мне становится первокурс-
ников, которые не знают, куда им податься. 

На кухне вижу новенького парня, греющего воду в кастрюле. 
— Привет! У тебя чайника нет? — удивляюсь я.
— Нет, — грустно отвечает он.
— Боже, как же ты без чайника. Это же сколько времени тра-

тится, пока ты здесь стоишь! — думаю о своих первых днях в об-
щаге. Нет, чайник у меня был, но не было человека, который бы 
вот так просто мог посочувствовать.

Нахожу старый кипятильник и отдаю его этому парню.
Когда я три года назад поступила в университет, все мои мно-

гочисленные родственники заявили, что я обязательно должна 
пожить в общаге. Набраться опыта, так сказать. И хорошо бы, 
мол, это было не новое общежитие со всеми удобствами, как в 
квартире, а старенькое, которое сохранилось с советских вре-
мён. Так и получилось.

Это сейчас я имею трёхлетний опыт по выживанию в общаж-
ных условиях и могу давать советы зелёным первокурсникам. 
Однако было время, когда и я была новичком и первый раз ока-
залась в незнакомом месте среди незнакомых мне людей, с ко-
торыми нужно не просто найти общий язык, но и делить комна-
ту. Мне в этом плане повезло: изначально я приехала поступать 
в Красноярск с подругой. С ней мы и живём вместе в одной 
комнате.

Мой первый месяц в общаге проходил под девизом «Что нас 
не убивает, то…». Из домашней девочки, привыкшей ложиться 
и просыпаться строго по расписанию, я превратилась в типич-
ного студента, который по определению не способен выспаться. 
Мне пришлось подстроить свои биологические часы к потребно-
стям соседей послушать музыку в полночь. Буквально в первые 
же дни я освоила искусство быстрого мытья в душе, а также из-
учила принцип «приготовь сам — накорми другого». Я решила 
сравнить эти свои первые воспоминания с мнением об общаж-
ной жизни нынешних первокурсников. 

Студентка первого курса ИЭУиП Юлия КОЛМАКОВА рассказы-
вает: «Когда говорят о студенчестве, в голове сразу возникает 
образ общаги — некой комнаты, где сидит несчастный студент и 
корпит над учебниками в ночь перед сессией. Я никак себе это-
го не представляла, поэтому внутренне загодя готовилась пере-
нести все возможные тяготы общажной жизни». Юле ещё только 
предстоит первая сессия, поэтому она не знает, что образ сту-
дента, который судорожно учит весь пройденный материал в по-
следнюю ночь перед экзаменом, абсолютно верен. 

Анастасия КРАПИВИНА, студентка 1 курса ИУБПиЭ: «Мой пер-
вый день в общежитии прошёл замечательно. С моими огромны-
ми баулами мне помог какой-то парень. Когда я вошла в комнату, 
то удивилась чистоте. Ожидала увидеть грязную посуду, старые 
обои, полчища насекомых, но везде было аккуратно и уютно. Я 
сразу же подружилась со своими соседками, которые оказались 
четверокурсницами. Они мне всё рассказали, помогли, показа-
ли, в общем, сделали всё для моего комфорта. За это я их ре-
шила отблагодарить своим фирменным рецептом и в первый же 

Кто не жил в общаге, том

Чистый дом
Проект «Чистый дом» был представлен на 
выездной школе Совета обучающихся. Исходный 
посыл — желание повысить качество проживания 
в общежитии. Проектная команда во главе с 
Софьей КЛИНОВЕНКО, студенткой 2 курса 
ИКИТ СФУ, прямо среди участников школы 
провела опрос, нужен ли такой проект студентам 
СФУ, и результаты были поразительны — 95% 
проголосовали «за». Именно тогда было принято 
решение действовать. Разумеется, в команду 
вошли ребята, проживающие в общежитиях. 

«Было сложно продумать всё до мелочей, ведь объём уборки в 
общежитиях квартирного и коридорного типа абсолютно разный. 
Например, в «коридорках» клининговые компании убирают туа-
лет, душевые комнаты, коридоры, пол на кухне и комнаты общего 
пользования (спортзал, актовый зал). В квартирных же общежити-
ях — только коридоры и комнаты общего поль-
зования. Но к концу выездной школы мы 
смогли представить полноценный про-
ект, который оценили не только сту-
денты СФУ, но и администрация», 
— рассказывает Софья. 

На сегодняшний день клинин-
говые компании не всегда каче-
ственно выполняют свою рабо-
ту, могут закрыть места общего 
пользования на полдня или про-
сто не убирать в них длительное 
время. Разумеется, это влияет на 
уровень комфорта да и на здоровье 
студентов. 

олы мы 
про-
у-
, 

а 
ье 

день чуть не устроила пожар. Сработала пожарная сигнализация, при-
бежала вахтёрша. Я сделала вид, что я тут ни при чём, хотя и была 
одна на кухне в тот момент. В итоге приготовила солянку, которая у 
меня получилась. Ещё к нам в гости пришли парни и попросили гор-
чицу. Соседки сказали, что это был просто повод познакомиться со 
мной. Я думала, что жизнь в общаге для меня будет в режиме 3D: Dirty 
(грязная), Dangerous (опасная), Difficult (сложная). Однако всё оказа-
лось совершенно по-другому, и я этому безумно рада».

Самое главное, что ты приобретаешь для себя, когда живешь в об-
щаге, — это самостоятельность. Вдали от родительского дома, где 
тебе всегда помогут, приходится самому решать свои проблемы. 
Самостоятельность, новые знакомства и трудности — так описывают 
начало своей новой жизни первокурсники. Как оказалось, трудности у 
всех разные: кто-то сильно скучает по своему родному городу и друзь-
ям, кто-то по маминой еде. «Мне больше всего не хватает стираль-
ной машинки, которая была бы в твоём полном распоряжении в любое 
время суток», —  говорит Юля Колмакова.  

Через несколько лет вряд ли кто-нибудь из нас, живших в общаге, 
будет вспоминать какие-то бытовые неудобства. Бессонные ночи пе-
ред экзаменом, совместное приготовление супа по оригинальному ре-
цепту «всё, что было в холодильнике», посиделки за чаем —  это то из 
многого, чем запомнятся мне общажные годы. 

Юлия СТАСИШИНА
Рисунок Таи ГОЛУБЕВОЙ
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у не понять

Ребятами был создан метод быстрого реагирования и устране-
ния некачественной уборки. Нужно пройти всего три простых шага: 

1. Зафиксировать наличие той или иной проблемы на фото- или 
видеокамеру своего мобильного устройства. 

2. Зайти на официальный сайт университета и заполнить фор-
му заявки с прикреплением полученной фотографии или видео и 
подробным описанием проблемы — адрес для заявок: forms.sfu-
kras.ru/hostel-request . 

3. Заявка переадресуется в управление общежитиями СФУ, по-
сле чего информация о наличии проблемы оперативно передаёт-
ся заведующему соответствующего общежития для принятия мер 
по решению проблемы. 

Однако, чтобы было всё справедливо, нельзя полностью пере-
кладывать ответственность за чистоту в общежитии на клининго-
вые компании. Инициаторы проекта очень надеются, что и сами 
студенты не будут разводить грязь не только в местах общего 
пользования, но и в собственных комнатах. 

Уже сегодня в каждом общежитии назначается от-
ветственный за клининг, студенты вместе с заве-
дующими будут проверять жалобы и принимать 
решения об их устранении. А если студент будет за-
мечен в нарушении, к нему применят дисциплинар-
ное взыскание. Чтобы быть объективными как к 
клининговым компаниям, так и к студентам, реше-
ния будут принимать совместно — ответственным 
за клининг студентом и заведующей общежитием.

Проект начал свою работу, и уже сегодня каждый студент, прожи-
вающий в общежитии, может оставить заявку на сайте Сибирского 
федерального университета.

Софья: «Надеюсь, проект «Чистый дом» — это тот простой и ма-
ленький шаг, благодаря которому проблемы проживания в обще-
житиях просто перестанут существовать».

: ВАКАНСИИ :

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

Институт математики и фундаментальной информатики
Профессора кафедры: алгебры и математической логики (1).
Доцента кафедры:  высшей математики № 1 (1).
Старших преподавателей кафедр: математического обеспечения 

дискретных устройств и систем (1).
Юридический институт

Профессоров кафедр: уголовного права (1), коммерческого, 
предпринимательского и финансового права (1).

Доцентов кафедры: уголовного права (2).
Институт экономики, управления и природопользования

Доцентов кафедр: международных экономических отношений 
(1), финансов (1), менеджмента (1), охотничьего ресурсоведения и 
заповедного дела (2), базовая кафедра "Восточно-Сибирского бан-
ка Сбербанка России" (1).

Преподавателя кафедры: делового иностранного языка (1).
Институт филологии и языковой коммуникации

Старшего преподавателя кафедры: лингвистики и межкультур-
ной коммуникации (1).

Преподавателей кафедр: лингвистики и межкультурной комму-
никации (1), русского языка как иностранного (1), иностранных 
языков для гуманитарных направлений (1), русского языка, лите-
ратуры и речевой коммуникации (1).

Институт фундаментальной биологии и биотехнологии
Старшего преподавателя кафедры: водных и наземных экоси-

стем (1).
Гуманитарный институт

Профессора кафедры: рекламы и социально-культурной дея-
тельности (1).

Институт педагогики, психологии и социологии
Доцентов кафедр: информационных технологий обучения и не-

прерывного образования (1), социологии (1).
Инженерно-строительный институт

Профессора кафедры: инженерных систем зданий и сооруже-
ний (1).

Институт архитектуры и дизайна
Старшего преподавателя кафедры: архитектурного проектиро-

вания (1).
Ассистента кафедры: рисунка, живописи и скульптуры (1)

Политехнический институт
Доцента кафедры: начертательной геометрии и черчения (1).

Институт инженерной физики и радиоэлектроники
Старших преподавателей кафедр: приборостроения и наноэлек-

троники (1), общей физики (1).
Институт физической культуры, спорта и туризма

Доцента кафедры: физической культуры (1).
Старших преподавателей кафедр: физической культуры (5), тео-

рии и методики спортивных дисциплин (1).
Преподавателей кафедры: физической культуры (3).

Институт управления бизнес-процессами и экономики
Доцента кафедры: экономики и международного бизнеса горно-

металлургического комплекса (1).
Старших преподавателей кафедр: экономики и международно-

го бизнеса горно-металлургического комплекса (1), экономики и 
управления в строительном комплексе (1).

Институт космических и информационных технологий
Доцентов кафедр: высокопроизводимых вычислений (1), ин-

формационных систем (1), вычислительной техники (1), приклад-
ной математики и компьютерной безопасности (1).

Старшего преподавателя кафедры: систем искусственного ин-
теллекта (1).

Институт цветных металлов и материаловедения
Доцента кафедры: физической и неорганической химии  (1).
Информация о порядке проведения конкурса и бланки необ-

ходимых документов размещены на сайте СФУ www.sfu-kras.ru/
staff/jobs. Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляет-
ся  Управлением по работе с персоналом и кадровой политике по 
следующим адресам: : пр. Свободный, 79, к. 6-05, т.: 2912-841; ул. 
Борисова, 16, к. 2, т.: 2912-116; пр. им. газ. «Красноярский рабо-
чий», 95, к. 102а, т.: 206-36-79; пр. Свободный, 82, к. 1-15, т.: 206-
28-12; ул. Л. Прушинской, 2, к. 4-02, т.: 206-24-66.  

Срок подачи заявления для участия в конкурсе
с 22.10.2015 г. по 23.11.2015 г.
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Летите на небко
— Я трясла-трясла своё платье, а 

они всё падали и падали, — магистрант 
Политехнического института СФУ Ирина 
ЛЕДЯНКИНА вспоминает, как пошла на бал-
кон снимать вещи с сушилки. — Это мой лю-
бимый наряд, раньше всегда чувствовала 
себя в нём принцессой, а теперь даже наде-
вать боюсь. Как вспомню, сколько их сидело, 
кричать хочется!

Ирина хочет кричать, потому что боится 
всяких жуков, а многие люди — от паники. 
Их, помимо огромного количества, пугает и 
непривычный окрас божьих коровок. 

Догадки
— Да это просто жуки мимикрировали; 

особый вид, косят под коровок, — на оста-
новке обсуждают нашествие двое.

— Ты уверен? Цвет всё же подозритель-
ный, может, ядовитые?

— Ой, ты мне не доверяешь? Кому тогда 
вообще доверять.

Принеси мне хлеба
Столько комментариев в Инстаграме у 

студента ИСИ Богдана КОЖУХОВА не было 
давно.

— Пошёл в своём общежитии на кухню 
приготовить яичницу, возвращаюсь — божь-
их коровок в комнате штук 100! — после этой 

истории парень всегда закрывает форточку. 
— А когда подошёл к окошку, вообще обо-
млел: наверное, целая тысяча роем летала. 
Сразу достал телефон, давай снимать. Тех, 
которые налетели в комнату, только к вече-
ру выпроводил.

Богдан в тот же день навёл справки:
— Окей, Гугл! Откуда в Красноярске столь-

ко божьих коровок?
Потом рассказывал друзьям, что это ника-

кие не аномалии, а обычное явление в при-
роде. Ему верили не все, кто-то даже пред-
положил, что это знак приближающегося 
апокалипсиса.

Всем — по одной
Я был четвёртым по счёту, кто за послед-

нее время пришёл брать комментарий у до-
цента кафедры водных и наземных экоси-
стем ИФБиБТ СФУ Елены БОРИСОВОЙ. 

— Это сезонное явление: наступила осень 
— коровки полетели на зимовку, — всем 
энтомолог рассказывает одно и то же. — 
Подобное нашествие в тёплые осенние дни в 
Красноярске наблюдается уже не первый раз.

— А откуда и куда летят?
— Из лесов — на сопки, там устраивают 

себе зимовку.
— А почему некоторые не долетели?

O боже, 
какие 
коровки
Почему  людям так хочется видеть 
аномалии в обычном?

Те к с т :  Константин СТАРОСТИН 
Ф о т о :  Анна ОМЫШЕВА

Почти вся боковая стена пятиэтажки была чёрной. 
— Это столько божьих коровок? Откуда они все? — 

удивлялись прохожие.
Подобные истории два последних месяца часто 

пересказывают друг другу студенты и сотрудники 
СФУ, о нашествии говорят все СМИ. Мы решили 
разобраться, почему в Красноярском крае так 
много божьих коровок. И заодно понять — для чего 
люди сами себе придумывают сенсации.

Приметы

— Я знаю, бабушка рассказывала, что такое на-
шествие — к холодной зиме. Божьи коровки чуют 
морозы, поэтому и улетают из города, поняла? — 
молодой человек вместе с девушкой разглядыва-
ют насекомых, облепивших перила Научной биб-
лиотеки.

— Ты такой умный!
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Сказано 
в День учителя 
— актуально 
всегда

— Самая массовая профессия в 
мире — не только в России — учитель. 
Правда?

Одобрительный гул зала.
— Вы со мной согласны?
— Да! — аудитория поняла, что во-

прос не риторический, и проректор-ди-
ректор Торгово-экономического инсти-
тута Юрий Леонидович АЛЕК САНДРОВ 
ждёт ответа.

— А почему вы со мной согласны?! 
— продолжает общение с залом Юрий 
Леонидович.

Зрители смеются; директор улыбает-
ся:

— А почему самая массовая?
Наконец из зала раздаётся голос:
— Потому что есть не только школь-

ные учителя, а учителя по  жизни…
— Правильно!..
Учителем в жизни может стать любой 

человек, хотя у многих слово «учитель» 
ассоциируется в первую очередь со 
школой. Но не каждого школьного пре-
подавателя человек назовёт Учителем. 
Для меня Учитель — это не тот, кто 
блестяще знает свой предмет, а тот, 
кто ещё и ненавязчиво учит жизни (то-
гда и первое, по моему опыту, прикла-
дывается). О таких людях и через много 
лет думаешь с уважением и благодар-
ностью.

— И первые учителя — это ваши ро-
дители.

Действительно. И День учителя — 
не профессиональный, а куда более 
широкий праздник, когда требуется не 
«дежурный» букет в школу, а благодар-
ность тем, кто научил тебя мудрости.

— Пожелаю вам вспомнить тех учи-
телей, которых вы любите до сих пор. 
Может, кто-то с начальной школы; мо-
жет — позже. Кто-то найдёт любимо-
го учителя в стенах нашего института. 
А может, вас ждут ещё встречи с ваши-
ми учителями.

Речь Юрия Леонидовича, как всегда, 
лаконична и глубока.

— Вы все в том или ином смысле 
тоже будете учителями. И поступайте 
так, как хотели бы, чтобы к вам относи-
лись. Будьте достойны своих учителей.

Вот она — мотивация к самосовер-
шенствованию.

Д о б а в л ю 
лишь одно. 
Если вы не по-
здравили своих 
Учителей пятого 
октября, не жди-
те следующего 
праздника. Для 
слов благодар-
ности не нужен 
повод.

— Из-за плохой погоды решили времен-
но отложить перелёт. Или могли по ошибке 
подумать, что уже на месте. Опасаться коро-
вок не стоит — никакую заразу они не пе-
реносят.

— А почему расцветка странная?
— Для кого она странная? Только у нас в 

Сибири и на Дальнем Востоке насчитывает-
ся более восьмидесяти разных видов божьих 
коровок. Эти называются изменчивыми или 
ещё  — восточными.

Узнаёшь?

Всего один запрос в Интернете — и сразу 
столько фактов.

— Во всём мире насчитывается более 
5000 видов.

— Во время полёта божья коровка делает 
85 взмахов крыльями в секунду.

— Пятна предназначены для отпугивания 
хищников.

— Божьи коровки — многолетние насеко-
мые и во время зимы они живут только на 
накопленных за лето запасах.

— Палитра этих насекомых разнообраз-
на — встречаются розовые, жёлтые, белые, 
оранжевые.

— В зависимости от разновидностей бо-
жья коровка может отложить до 2000 яиц за 
свою жизнь.

— Эти насекомые умеют притворяться 
мёртвыми, для того чтобы обмануть хищни-
ка и спасти жизнь.

Спасибо тле

Богдан — единственный из моих знако-
мых, кто сам загуглил из интереса. 

— Окей, Гугл! Откуда в Красноярске столь-
ко божьих коровок? — этого было достаточ-
но для того, чтобы успокоить маму, друзей 
и себя. 

Мне тоже захотелось воспользоваться по-
исковиком; первым делом наткнулся на ком-
ментарий той же Елены Борисовой:

— Насколько большая в этом году популя-
ция божьих коровок, зависит от популяции 
тли. Тли в этом году было довольно много, 
поэтому, я думаю, божьих коровок тоже бу-
дет много.

Аномалия!

Божьих коровок уже меньше. Несмотря на 
это, Богдан теперь закрывает окна в комнате, 
даже если уходит готовить завтрак. Ирина 
ещё чуть-чуть — и решится надеть розовое 
платье снова. А люди на улицах по-прежнему 
продолжают верить в аномалии…



Автор
Анастасия 
ПРОХОРЕНКО, 
ТЭИ, 2 курс

: УЖ-БЛОГ :
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«Открываю дверь 
— а там!..»

Напоминаем, что все пишущие студенты уни-
верситета могут стать участниками ежегодного 
литературного конкурса газеты УЖ. Тексты нуж-
но присылать в редакцию (newspaper@sfu-kras.
ru, указать имя-фамилию, группу, курс, инсти-
тут, номер мобильного) до 3 декабря. Результаты 
традиционно подведём в новогоднем номере. 
Победителей прославим и наградим!

Мы просим вас написать короткий рассказ 
(не более одной странички А4, лучше покороче). 
Условное начало: «Я вошёл в аудиторию — и…» 
Попробуйте развить это в сюжет! Нам интересно, 
что происходит, может или должно происходить в 
то время, когда вы получаете образование в уни-
верситете.

Рассказ должен быть увлекательным (необыч-
ным, фантастичным, забойным, любопытным). 
Это может быть реальная история, произошед-
шая в вашей студенческой жизни, или придуман-
ный случай. В бой, дорогие читатели. В литера-
турный бой! 

За 1 место мы вручим премию 5000 рублей, за 
2-е — 2500 рублей, 3-е — 1500. Интересных вам 
идей и отменного воплощения!

Редакция УЖ

«Русское 
географическое 

общество»
впервые проводит 

«Всероссийский 
географический 

диктант»
Акция стартует 1 ноября 2015 года по всей 

России. Диктант позволит оценить уровень гео-
графических знаний россиян и привлечёт вни-
мание к проблеме географической грамотности. 
Принять участие в написании диктанта может аб-
солютно любой желающий. По результатам все-
российской проверки знаний планируется внести 
изменения в образовательные программы по гео-
графии.

Текст диктанта включает в себя 25 тестовых 
блоков и состоит из заданий на знание географи-
ческих понятий и терминов, на знание расположе-
ния географических объектов на карте и геогра-
фического описания. Время выполнения заданий 
не более 45 минут. За правильные ответы начис-
ляются баллы (максимум — 100 баллов).

СФУ выступает в роли региональной площад-
ки по проведению диктанта в Красноярском крае. 
Для участия необходимо предварительно зареги-
стрироваться  —  news.sfu-kras.ru/node/16115

Результаты появятся на сайте РГО к 10 декабря.
Блеснём?

Итак, уже известны даты 
проведения первой «Гаражной 
распродажи» в СФУ — это 26, 
28 и 30 октября. 

1. Вы студент или сотрудник универ-
ситета? У вас образовались ненужные, 
но по-прежнему хорошие вещи? Их 
можно будет продать, обменять или по-
дарить. И тут же приобрести полезные 
для себя предметы по низкой цене или 
совершенно бесплатно!

Кроме традиционно продаваемых на 
распродаже будут представлены вещи 
ручной работы от студентов универси-
тета: украшения, игрушки, фотографии, 
рисунки.

2. А ещё пройдёт необычная лоте-
рея. Билеты для участия в розыгрыше 
призов получат все продавцы и поку-

патели гаражной распродажи. В каче-
стве лотов будут представлены личные 
предметы ректора университета, дирек-
торов институтов, памятные вещи лиде-
ров профсоюзной организации, Штаба 
Универсиады, Центра студенческой 
культуры и других структур. 

Когда точно приходить? Гаражная 
распродажа пройдёт на большой пере-
мене с 13:30 до 14:15. 

Где пройдёт? На трёх площадках:
 ▶ 26 октября — пр. Свободный, 79, 

корпус № 3, 1-й этаж;
 ▶ 28 октября — ул. Киренского, 26А, 

корпус «Д», ауд. 219;
 ▶ 30 октября — пр. им. газеты 

«Красноярский рабочий», корпус № 20, 
холл 1 этажа.

my.sfu-kras.ru/news/16125

: NEW :

Всего три дня

: ВОЗМОЖНОСТИ :

На воздух!
С 25 октября стартует проект Туристского клуба СФУ «Походы 
выходного дня». Организаторы хотят привлечь обучающихся и 
работников университета к активному отдыху. 

Вместе с опытными руководителями все желающие вне зависимости от уровня 
физической подготовки смогут принять участие в походах по живописным окрест-
ностям Красноярска.

Все маршруты рассчитаны на оздоровительный эффект.
Ознакомиться с планом проведения походов выходного дня вплоть до нового года 

можно на сайте Туристского клуба tourism.sfu-kras.ru/hiking
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