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«Нас знают 
уже не просто 

как самый большой 
вуз в Сибири, а как 

университет, способный 
решать сложные задачи, 

принимать нестандартные 
решения».
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Расти большой, мой университет



>> Прошли осенние Дни открытых две-
рей. С 31 октября по 3 ноября универси-
тетские аудитории, лаборатории, библио-
тека были заполнены школьниками. И это 
очень приятно!

>> Преподаватели и учёные СФУ мо-
гут принять участие в конкурсе на премию 
Главы города Красноярска в области науки 
и образования, заявки принимают до 15 
ноября. Размер премии — 100 000 рублей.

>> В Институте физической культуры, 
спорта и туризма СФУ образован Центр те-
стирования по выполнению нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО).

>> В Военно-инженерном институте на-
чала работу лаборатория технического 
творчества по направлению авиамодели-
рования.

>> В ИЦМиМ для студентов 1 курса ка-
федры инженерного бакалавриата CDIO 
состоялся запуск игры «Инженерный кла-
стер». Игра позволяет студенту побывать в 
роли инженера-конструктора, разработчи-
ка инновационных технологий, от которого 
зависят многомиллионные проекты.

>> В конце октября учёные СФУ предста-
вили научно-технические разработки на V 
Московском международном форуме ин-
новационного развития «Открытые ин-
новации-2016» в технопарке «Сколково». 
Подробнее — news.sfu-kras.ru/node/17908

>> СФУ и ресторанный холдинг Bellini 
group подписали соглашение о создании 
Высшей школы ресторанного менеджмен-
та (единственной в Сибирском федераль-
ном округе). Планируемый набор — 50 че-
ловек. По окончании школы выпускники 
будут иметь возможность трудоустройства 
в Bellini group или начать своё собствен-
ное дело в качестве соучредителя при под-
держке холдинга. Функционировать школа 
будет в формате базовой кафедры на пло-
щадке Торгово-экономического институ-
та СФУ. 

>> В рамках Всероссийского фестиваля 
науки Интеллектуальный клуб Института 
нефти и газа СФУ и Совет молодых учё-
ных и специалистов при Губернаторе края 
10–11 ноября проводят VII Открытый чем-
пионат по интеллектуальной игре «Брейн-
ринг». Любой желающий в качестве зрите-
ля может прийти и поддержать команды.

>> 16 ноября в коворкинге «Шишка» со-
стоится второй творческий вечер, он бу-
дет посвящён теме «Кино». Гости смогут 
попробовать свои силы в различных тех-
никах и направлениях создания фильмов, 
погрузиться в экспрессивное творчество 
Джеймса Поллока, побывать на съёмочной 
площадке в роли актёра или стать помощ-
ником режиссёра.

>> С 7 по 18 ноября на всех площадках 
СФУ проходит акция «Дни донора СФУ». 
Участвовать могут студенты, сотрудники, 
преподаватели.
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Самый 
сладкий подарок 

Его сделал студентам универси-
тета в юбилейную неделю студенче-
ский профсоюз. Подарок — значит 
бесплатно: вкуснейшие кусочки ме-
дового торта, разные пирожные и 
кексы все желающие могли получить 
с 31 октября по 3 ноября по талону 
от ППОС. Всего их было выдано 1277.

В юбилейном режиме ППОС плани-
рует и ещё кое-что, на этот раз серь-
ёзное и важное: в декабре органи-
зовать конференцию, где обсудят 
соглашение между профорганизаци-
ей студентов и администрацией СФУ. 

Также ППОС хотел бы ежегод-
ное вручение собственной пре-
мии «РУПор» на этот раз несколько 
«оюбилеить» — организовать приём 
лауреатов и других гостей премии. 
Есть и идея информационного про-
екта создания карты студенческих 
побед. Ждём!

Большое торжество, посвящённое юбилею СФУ, состоялось в Конгресс-холле 3 ноя-
бря. Содержательно наполненную большим количеством фактов за десятилетие, но по фор-
ме очень непафосную речь произнёс ректор Е. ВАГАНОВ. И это был фурор: каждый тезис 
Евгений Александрович проиллюстрировал собственными рисунками. Важные и при этом 
очень тёплые слова оценки места СФУ в городе и стране сказали президент СФУ А. УСС и гу-
бернатор края В. ТОЛОКОНСКИЙ. А отменное выступление оперных певцов Большого театра 
(г. Москва) создало воодушевляющую атмосферу праздничного вечера. 

Предлагаем всем в обязательном порядке за-
глянуть на сайт СФУ: на специально подготовлен-
ной странице можно посмотреть архивные фото, 
узнать, какие события за 10 лет считают наибо-
лее значимыми директора институтов, проследить 
освещение истории создания СФУ в СМИ и др.

Управление молодёжной политики к юби-
лею решило разыграть 10 гироскутеров — за луч-
шее поздравление родному вузу. На паблике СФУ 
ВКонтакте были расписаны условия розыгрыша 
(сделать репост новости, отправить поздравление 
университету и передать эстафету троим друзь-
ям, которые также должны сделать репост). С по-
мощью сервиса «генератор случайных цифр» были 
определены победители (процедура заснята на ви-
део), так что к празднику все гироскутеры нашли 
своих хозяев. А эстафета поздравлений продолжа-
ется! 

В холле Библиотеки СФУ, в галерее «Презен-
тация» и в корпусе на пр. им. газ. «Крас ноярский 
рабочий» открыты исторические выставки.
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— Прежде всего хочется поздравить профессорско-
преподавательский состав и весь коллектив, всех со-
трудников с нашим настоящим первым юбилеем. 

Очень сложно ответить коротко на вопрос: «Что са-
мое важное случилось в университете за десятиле-
тие…». Я уверен, что главное — это то, что мы состоя-
лись. 

Процесс объединения пяти вузов и многих других 
подразделений, которые к нам присоединялись, был не-
простым. И в первую очередь потому, что это объеди-
нение трудовых коллективов со своими традициями, 
со своими представлениями о том, как должны быть 
устроены базовые процессы, какие должны быть взаи-
моотношения в коллективе и т.д. Когда происходит та-
кое смешение устоявшихся укладов, это всегда сложно. 
Кстати, интеграционные процессы эти до конца ещё не 
завершены. Но у нас есть понимание, что мы один боль-
шой коллектив, есть представление об общих задачах и 
целях. Начинают складываться новые традиции — как 
выкристаллизация из того лучшего, что было раньше. 

Я убеждён, это очень значимый результат. Нас знают 
уже не просто как самый большой вуз в Сибири, а как 
университет, способный решать сложные задачи, при-
нимать нестандартные решения. Знают наших студен-
тов, знают наших выпускников — уже как выпускни-
ков Сибирского федерального университета. Это самое 
важное, произошедшее за 10 лет.

Но, как известно, пределов совершенства нет. Темпы 
развития технологий, темпы развития общественных 
отношений и даже, как мы видим, международных от-
ношений очень высоки. Чтобы соответствовать этому, 
быть уже не просто университетом Красноярского края, 
а частью большой международной университетской си-
стемы, предстоит ещё многое сделать. 

Какими мы должны стать, чтобы быть включёнными 
в эту международную систему? Для начала, думаю, мы 
должны быть более открытыми и понятными. Понятен 
наш учебный план, понятна жизнь студентов в кампу-
се, имеющиеся возможности для занятий во внеучеб-
ное время, существующие общеуниверситетские тради-
ции, условия приёма на работу в СФУ и многое другое. 
Причём мы не просто должны известить мир о себе, а 
показать, что соответствуем общепринятым в между-
народном пространстве нормам. Это ещё более непро-
стой процесс.

И, конечно, нужно усиливать результативность нашей 
работы, чётко понимать, ради чего мы трудимся. Чтобы 
задачи, которые мы решаем, отображались не толь-
ко процессом, но и результатом. А задачи эти, на мой 
взгляд, в конечном счёте должны быть связаны с изме-
нением качества нашей жизни. 

— Приятно видеть, что универси-
тет состоялся и эффективно работает 
как единый организм. Это доказыва-
ют комплексные объективные показа-
тели, такие как рейтинги или призна-
ние СФУ одним из лучших российских 
университетов не только со стороны 
региональной и федеральной власти, 
но и со стороны зарубежных парт-
нёров.

В коллектив пришло достаточно 
много активных новых людей, заин-
тересованных в развитии России, об-
щества, мира, себя лично, своих детей 
— всё это радует.

Разумеется, научная деятельность 
— неотъемлемая часть процесса ро-
ста и развития вуза. И сегодня боль-
шинство сотрудников и студентов 
понимают, что без науки — это не 
университет. Более того, многие ин-
ституты в своей внутренней рабо-
те рассматривают науку не как со-
путствующую деятельность, а как 
одну из основных. Наиболее яр-
ким примером здесь может служить 
Военно-инженерный институт, кото-
рый раньше и сам не мечтал, что мо-
жет заниматься наукой. А в настоящее 
время это один из ведущих институ-
тов СФУ по показателям научной дея-
тельности.

Основная наша задача на будущее 
— повышение качества научных ис-
следований и международной акаде-
мической репутации. Репутация — это 
объективное признание Сибирского 
федерального университета как одно-
го из ведущих университетов в мире 
как минимум по отдельным направле-
ниям научных исследований (конеч-
но, хотелось бы иметь более широкий 
спектр этих направлений) и научно-
прикладной работы. Это основная 
наша задача: чтобы нас не просто зна-
ли и с нами работали, а признавали 
СФУ как ведущую организацию.

— Многое сделано по части по-
нимания и ответа на современные 
требования к качеству образова-
ния, ориентированные на дости-
жение результатов в приоритет-
ных направлениях развития науки 
и технологий. 

Компетенции выпускников уни-
верситета формируются в поле 
образовательных программ, но-
сящих междисциплинарный ха-
рактер.

Времена узких специалистов в 
конкретных областях знаний на 
исходе. Мы все это понимаем и 
убеждаемся в этом в процессе об-
щения с работодателями. Часть 
программ ориентирована на под-
готовку универсальных специа-
листов, творчески мыслящих на 
стыке различных областей зна-
ний. Если содержательная состав-
ляющая таких программ понятна 
и довольно успешно реализуется, 
то над организационной частью 
ещё предстоит работать. 

Модернизация подготовки на-
учных кадров связана в первую 
очередь с развитием интегриро-
ванных магистерских программ, 
обеспечивающих формирова-
ние компетенций, необходимых 
для решения комплексных задач, 
фундаментальных и прикладных. 

Первый 
проректор 
по экономике 
и развитию 
Павел Михайлович 
ВЧЕРАШНИЙ

Проректор 
по науке и 
международному 
сотрудничеству 
Сергей 
Владимирович 
ВЕРХОВЕЦ

Проректор 
по учебной
работе 
Максим 
Валерьевич 
РУМЯНЦЕВ

10-летие университета — повод и для подведения итогов, и для обозначения перспектив. 
Трём проректорам мы задали такой вопрос: какое самое отрадное событие, 
достижение вы бы отметили за 10 лет  и что ещё предстоит сделать?

Большие интервью 
по поводу юбилея СФУ

с ректором Е.А. Вагановым 
и президентом СФУ А.В. Уссом 

читайте в октябрьском номере газеты 
«Сибирский форум. Интеллектуальный диалог»

В десяточку!

Фотовоспоминания за 10 лет — стр. 12-18
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Проверьте 
свои познания 

На 20 ноября запланировано проведение в нашей стране Географического диктанта. Тест 
составлен в трёх вариантах — для регионов Дальнего Востока, Сибири и Центральной России. 
Вопросы диктанта будут посвящены в первую очередь географии России.

В прошлом году проверить свои знания по географии решились около 500 красноярцев. 
А в целом по стране — более 70 тысяч человек.

Вот вам прошлогодние вопросы, чтобы составить представление о диктанте.
 ▶ Назовите крупнейший правый приток Волги.
 ▶ Назовите субъект Российской Федерации, в пределах которого находится самая влаж-

ная (по средней годовой сумме осадков) территория в России.
 ▶ Назовите самый южный город-миллионер России.
 ▶ Назовите крупнейший принадлежащий России остров в Тихом океане.
 ▶ На карте масштаба 1:25 000 расстояние между точками составляет 10 см. Какому рас-

стоянию (в километрах) на местности это соответствует?

КСТАТИ 
>> Средняя оценка за диктант по России 

— 55 баллов (по аналогии со школой это 
тройка).

>> 48% участников акции написали дик-
тант ниже среднего уровня (получили трой-
ку с минусом или двойку).

>> Результаты диктанта учтены Русским 
географическим обществом при подготовке 
новой Концепции развития географического 
образования, разработку которой РГО ведёт 
совместно с Минобрнауки России.Ответы: Ока, Краснодарский край; Ростов-на-Дону, о.Сахалин, 2,5. На карте — территория 

Красноярского края.

Вопрос: какая территория 
выделена на карте?

: ПРИХОДИТЕ :



Лаборанты 
со свидетельством

С 26 по 29 октября в СФУ прошла «Школа лаборан-
та химического анализа» для школьников 9-11-х клас-
сов. Организаторы — Институт цветных металлов и мате-
риаловедения и Красноярская региональная молодёжная 
общественная организация «Студенческая ассоциация 
„Аурум“». Школа проводилась с целью профессиональ-
ной ориентации. Пяти победителям вручили дипломы и 
ценные призы; при поступлении в университет они полу-
чат дополнительные баллы. Все участники получили сви-
детельства лаборантов. В планах у организаторов — про-
водить школу ежегодно.

СКАЗАНО
Доцент кафедры аналитической и ор-

ганической химии ИЦМиМ СФУ Сергей 
Сагалаков: «Последние несколько лет мы 
отмечаем рост интереса к химии в целом, а 

также спрос на профессию лаборанта в част-
ности. Первая школа лаборанта химического 

анализа привлекла неожиданно много внимания к себе. Для 
участия в ней было подано около 500 заявок, по результатам 
титриметрического конкурса отобрано 60 участников»

С

о
та

ности

На здоровье!
Напоминаем, что 1 октября в СФУ стартовал конкурс «Вуз здоровья» для 

привлечения представителей университета к регулярным занятиям оздорови-
тельной физкультурой. К участию приглашаются студенты, аспиранты и со-
трудники СФУ.

Участникам конкурса предлагается заниматься спор-
том на специально организованных бесплатных трассах. 
Каждое занятие будет фиксироваться в специальной кар-
точке, которую можно получить у ответственного за спор-
тивно-массовую работу в своём территориальном подраз-
делении.

Конкурс проводится до 30 сентября 2017 года. По ито-
гам конкурса лауреаты будут награждены денежной пре-
мией.

Положение о конкурсе —  sport.sfu-kras.ru/news/14468

: ШКОЛЬНАЯ СТРАНИЧКА :

: ВОЗМОЖНОСТИ :

: ОТКРЫТИЕ :

Диктант в СФУ
my.sfu-kras.ru/

news/17906

Третья именная аудито-
рия — на этот раз па-
мяти бывшего ректора 

КГАСА, а в 2007-2010 годах 
— директора Института ар-
хитектуры и строитель-
ства Виктора Дмитриевича 
НАДЕЛЯЕВА — откры-
лась в СФУ в корпусе на пр. 
Свободном, 82 в день празд-
нования юбилея университе-
та, 3 ноября.

В Малом актовом зале 
Инженерно-строительного 
института (одной из самых 
массовых и технически хоро-
шо оснащённых аудиторий) 
разместилась серия инфор-
мационных стендов, расска-
зывающих об истории раз-
вития вуза под руководством 
В.Д. Наделяева. Архивом фо-
тографий поделилась вдова 
профессора.
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В любом месте, в любое время, 
любое знание — примерно 
таким видится образование 
будущего, и это будущее 
может наступить не через 100 
и не через 50 лет, а уже через 
пять-десять.

Подводя итоги первого 10-летия СФУ, 
нельзя не задаться вопросом: а что ждёт 
высшее образование завтра? И очень удач-
но, что совсем недавно в Москве состоялась 
конференция «Современный университет 
между глобальными вызовами и локальны-
ми задачами», где обсуждались вопросы бу-
дущего. Доклад на эту тему сделал как раз 
представитель нашего университета, дирек-
тор Центра стратегических исследований и 
разработок В.С. ЕФИМОВ.

— Валерий Сергеевич, сначала в 
целом — какие проблемы поднима-
лись на конференции?

— Конференция традиционная, её 
организуют Высшая школа эконо-
мики и Российская ассоциация ис-
следователей высшего образования. 
Выглядело всё солидно, на пленар-
ном заседании с полновесными ча-
совыми докладами выступали око-
ло десятка зарубежных экспертов, 
которые рассказывали своё видение 
ситуации университетов в мире. При 
этом основной линией обсуждения 
стали оценки деятельности универ-
ситетов и различные университет-
ские рейтинги. 

— А что говорили о глобальных вызовах?
— Эта тематика, на мой взгляд, не была 

удержана, фактически говорили про адми-
нистративно-управленческую действитель-
ность вузов. У меня сложилось впечатление, 
что организаторы конференции (в первую 
очередь «НИУ ВШЭ») используют её как ин-
струмент выстраивания контактов с зарубеж-
ными экспертами и обкатку своих магистран-
тов, которые в каждой секции делали 1-2 
доклада. 

— В своём докладе вы предложили не-
которое видение будущего университетов, 
причём не российских, а университетов как 
определённых общественных институтов. 
По каким линиям они будут трансформиро-
ваться и какие процессы будут влиять на эту 
трансформацию?

— Действительно, мы разрабатываем эту 
тему уже несколько лет, есть ряд публика-
ций, в том числе их можно посмотреть на 
портале нашего центра «Сибирский фрон-
тир». Мы говорим об университете ЗАВТРА 
и университете ПОСЛЕЗАВТРА, имея в виду 
появление университетов нового поколения: 
завтра — это 15-20 лет, послезавтра — 30-
50. И вот в этой перспективе я бы говорил 
минимум о четырёх векторах развития, по 
поводу которых, кстати, уже есть определён-
ный экспертный консенсус.

Первое: массовизация 
высшего образования

— Массовизация — мировой тренд, об-
суждаемый не только у нас. Если 50 лет на-
зад лишь 10-15% выпускников школ полу-
чали высшее образование, то сейчас 75%, а 
в развитых странах — 100%. Спрашивается 
— что делать? Если раньше университетское 
образование точно было элитным, для узко-
го круга, то сейчас оно массовое. Останется 
ли университет элитной структурой или дол-
жен стать какой-то другой? Эксперты счита-
ют, что университет будет работать как ин-
ститут массового образования, но должен 
обеспечивать качество, близкое к элитному 
образованию.

— Это возможно?
— Массовое качественное высшее обра-

зование дать можно. Но при этом нужно го-
товить не специалиста, не профессионала, а 

работать с развитием человека. В этом смыс-
ле антропологическая компонента в универ-
ситете — сейчас она даже в головах не при-
сутствует — должна стать ключевой.

В вузы приходят довольно слабые аби-
туриенты, как показывает ЕГЭ. И либо мы с 
этим плохим «материалом» все годы обуче-
ния работаем с очень низкой эффективно-
стью, либо должны плохой материал сделать 
хорошим. И примеры тому есть. Приведу 
один.

 Санкт-Петербургский национальный ис-
следовательский университет информа-
ционных технологий, механики и оптики. 
Там работала группа людей, преподавав-
ших социально-гуманитарные дисциплины. 
Понятно, что в техническом вузе они были 
как вишенка на торте. И когда они сделали 
соцопрос среди студентов — нужны ли им 

гуманитарные курсы, выяснилось, что нет, 
вообще не нужны. После этого был разра-
ботан специальный практико-ориентиро-
ванный курс для обеспечения учебной, жиз-
ненной и профессиональной навигации 
студентов. Студенты впервые стали задавать 
себе вопросы: кем я буду через 5 лет? как бу-
дет устроена моя жизнь? где я хочу и могу 
работать? что я для этого должен сделать? 
Разумеется, давался и тот социальный, куль-
турный, философский, исторический ма-
териал, который помогает отвечать на эти 
вопросы.

Итак, девять преподавателей пропускают 
через эту образовательную программу пол-
торы тысячи студентов, вновь делают социо-
логический срез — и получают совершенно 
другие результаты. И другое качество студен-
тов, как минимум мотивированных, что и для 
преподавания других дисциплин было важ-
но. Это и есть работа в антропологическом 
формате. И в ведущих зарубежных вузах 
аналогичные антропологические практику-
мы уже есть. 

Поэтому первый тезис: будущее универ-
ситетов будет сильно связано с тем, в какой 
степени они смогут гуманитарные, антропо-
логические технологии развернуть в сторону 
студентов. Потому что хороший студент — 
это мотивированный человек, понимающий, 
куда он хочет двигаться. 

— Но ведь это всё не новые слова, по 
крайней мере в СФУ понятие «самоопреде-
ление» имеет долгую историю.

— Да, я вообще считаю, что мы можем 
смотреть на нашу легенду — психо-
лого-педагогический факультет — 
как на прототип университета 4.0. Там 
эти элементы были не просто приду-
маны, а делались на опытных пло-
щадках. Другое дело — как это раз-
вернуть на массовую аудиторию. 
Потому что такие действия — не ша-
блонного типа. 

Второе: цифровизация всего
— Мы вступили в эпоху перехо-

да к глобальному пространству зна-
ний, девиз которой — «Любое зна-

ние, в любом месте, в любое время». 
Причём изменения в этой сфере проис-
ходят очень быстро. Университеты, кото-
рые не успеют оседлать «цифро-комму-
никативную волну», будут вытесняться на 
периферию процессов развития. Новое 
поколение студентов будет быстро ориенти-
роваться, где и какое образование можно и 
нужно получать. Обучение по программам 
университетов-лидеров — это один спектр 
возможностей, сильно отличающийся от 
обучения в университетах периферии.

Второй момент цифровой революции свя-
зан с тем, что сильно меняется система ком-
муникаций. Появление коммуникативных 
платформ меняет саму деятельность. 

Читайте окончание статьи 
в электронной версии газеты

gazeta.sfu-kras.ru

Коллективные 
думающие машинки

 В рамках конференции проходил семинар, где 
присутствовали первые и вторые лица ведущих уни-
верситетов, перед которыми президентом постав-
лена задача — разработать национальный рейтинг 
и сделать его международным. В частности, рос-
сийский рейтинг предполагает включение блока 
«вклад в развитие страны и регионов». Какие пока-
затели сюда войдут — предмет дискуссии.
 Каждый год в мире появляется 3-4 новых рей-

тинга, и уже создана структура, которая занимается 
рейтингом рейтингов. 
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Пригласить в университет Фаину КУРЗЮКОВУ потребовала 
насущная необходимость. Программа повышения международной 
конкурентоспособности предполагает реализацию целой серии 
проектов, руководить которыми надо ещё уметь. Ф.В. Курзюкова — один 
из признанных специалистов в этой области. Кстати, в своё время она 
закончила юридический факультет нашего университета.

— Фаина Васильевна, вы провели для 
слушателей СФУ серию семинаров. Так и 
планировалось или ваш второй приезд в 
СФУ организован, так сказать, по многочис-
ленным просьбам?

— Первые семинары прошли у нас в ап-
реле 2016 года и были посвящены изуче-
нию основ управления проектами участни-
ками Проекта 5-100. Участие в семинарах 
позволило слушателям освоить техноло-
гию управления проектами, унифицировать 
термины, понять условия эффективности и 
ошибки применения. Многие участники до-
статочно серьёзно отнеслись к обучению 
и приняли активное участие в вебинарах и 
практикумах, проходивших уже летом. 

Наша встреча в октябре была плановой, 
на семинаре для продолжающих обучение 
я с удовлетворением убедилась, что преды-
дущий этап дал хороший результат: слуша-
тели на высоком профессиональном уров-
не выполнили критический анализ плановой 
документации проектов. Кроме того, участ-
ники семинара с удовольствием приобре-
тали новые компетенции: учились состав-
лять отчёты, планировать PR-мероприятия 
и проводить презентацию итоговых резуль-
татов проекта. Очень хорошие результаты 
показала группа кадрового резерва. Я была 

просто очарована высоким потенциалом мо-
лодых преподавателей и сотрудников уни-

верситета, которым было очень важно 
в свою копилку компетенций доба-

вить такой универсальный навык, 
как управление проектами. 

— И как люди оценивают 
проектную технологию после 
обучения? 

— Во-первых, по моим наблю-
дениям, не было отторжения этого 

инструмента — сотрудники восприни-
мают управление проектами именно как 

особую управленческую технологию, даю-
щую им преимущество, а не просто как не-
понятную и навязанную нагрузку. Во-вторых, 
аудитории стали понятны назначение и гра-
ницы использования проектного подхода в 
вузе, роль проектного офиса. Теперь боль-
шинство уверено, что эта технология может 
и должна использоваться в вузе и после за-
вершения Проекта 5-100, поскольку универ-
ситет реализует множество типовых про-
ектов, к которым можно отнести такие, как 
проведение конференций, летних школ, раз-
работка новых образовательных программ, 
проведение научных исследований. Кроме 
того, обучающие проекты являются отлич-
ным инструментом интерактивного взаимо-
действия со студентами и вполне могут быть 
внедрены в практику работы кафедр, позво-
ляя выполнять высокие требования образо-
вательных стандартов.

Если говорить именно о Проекте 5-100, то 
далеко не все руководители и кураторы про-
ектов изыскали возможность пройти обуче-
ние. 

Изначально хотелось, чтобы обучение про-
шло как можно больше участников, что могло 
бы значительно уменьшить разночтения в по-
нимании и реализации проектного подхода, 
выровнять качество планирования и управле-
ния проектами. Конечно, большому вузу тре-
буется время на выстраивание эффективной 
системы управления проектами. От того, на-
сколько она результативна, будет зависеть и 
уровень желаемых изменений в вузе.

— То есть сейчас на первый план выходит 
не только обеспечение компетенции участ-
ников проектов, но создание системы? Что 
подразумевает система?

— Это вещи параллельные, ведь проектная 
деятельность вуза не заканчивается с завер-
шением Проекта 5-100, будет Универсиада, 
грядут другие проекты, которые нужно вы-
полнять не только с высоким уровнем ре-

зультативности, но и высокой степенью удо-
влетворённости проектных команд. 

Именно удовлетворённость 
сотрудников позволит вовле-
кать в ряды проектного ме-
неджмента всё новых сторон-
ников, тиражировать удачный 
опыт, сформировать зре-
лую корпоративную культуру 
управления изменениями.

Кроме того, нужно дальше совершенство-
вать систему взаимодействия проектного 
офиса с командами проектов, унифициро-
вать шаблоны проектной документации, со-
здавать систему мотивации, основанную на 
оценке результатов проекта. Современные 
инвесторы, грантодатели постоянно повы-
шают уровень требований к результату и 
контролю за использованием проектных ин-
вестиций, нужно уметь доказывать им полу-
чение заявленных в проектах результатов.

Необходимо создавать корпоративную 
базу знаний: разрабатывать типовые про-
екты и типовые фрагменты проектной дея-
тельности. В ходе обучения слушателями 
было выделено около 30 видов типовых про-
ектов, по которым желательно было бы со-
здать шаблоны, а ими могли бы пользовать-
ся все институты, входящие в состав СФУ, 
множество кафедр и сотрудников. Это по-
зволило бы значительно ускорить внедрение 
проектного подхода, повысить качество пла-
нирования проектов, снизить трудоёмкость, 
унифицировать термины, обеспечить едино-
образное понимание целей и ожидаемых ре-
зультатов.

Практика показывает, что без проведения 
этих мероприятий управление проектами 
вряд ли приобретёт нужную зрелость.

— Октябрьский семинар вы дополнили 
обучающими мероприятиями по теме «Ин-
терактивные методы преподавания». Как это 
выглядело?

— Да, и это уже было наше общение «по 
многочисленным просьбам». По сути проис-
ходящего это был авторский мастер-класс. 
Хотелось принести больше пользы препо-
давателям, с которыми работаю, поделиться 
своим многолетним опытом бизнес-тренера. 
В совокупности было проведено 4 семина-
ра (мастер-класса), в которых приняли уча-
стие более 120 человек. В ходе нашего обще-
ния преподаватели систематизировали свои 

Управление проектами — 
это не только «5-100»,
или Базовые компетенции для преподавателя

ДОСЬЕ
Кандидат экономических 

наук, доцент. Работала 
завкафедрой управления 
проектами в Сибирском 
аэрокосмическом универ-
ситете, потом завкафе-
дрой менеджмента и мар-
кетинга в Новороссийском 
филиале Финансового уни-
верситета при Правительстве 
РФ. Проходила повышение квалифика-
ции в Международном центре экономическо-
го и бизнес-образования, в Национальном 
совете по экономике США, Академии ин-
формационных технологий по управлению 
проектами (где преподаёт до сих пор с 2000 
года) и др. Аккредитованный преподава-
тель ACBSP. Провела более 300 семинаров 
по управлению проектами, сотрудничает со 
многими крупными компаниями по вопро-
сам внедрения проектного подхода.
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представления о методах преподавания, со-
вершенствовали навыки планирования ин-
терактивного занятия, знакомились с раз-
личными приёмами и техниками. Слушатели 
сами проводили мастер-классы, выполня-
ли различные ролевые нагрузки и принима-
ли самое активное участие в обсуждении ре-
зультатов. В итоге было проведено более 20 
мастер-классов и рассмотрено не менее 15 
различных приёмов и техник интерактивно-
го преподавания.

Кроме того, рассматривались и относи-
тельно новые для преподавателей методы 
обучения. В частности, слушатели познако-
мились с обучающим проектом как эффек-
тивным инструментом формирования ком-
петенций студентов. Хотела бы отметить 
очень высокий уровень оппонирования и по-
благодарить всех участников семинаров за 
конструктивный настрой.

— Наверняка, эта тема важна каждому 
преподавателю.

— Конечно! Ещё не было случая, чтобы ин-
терактивные методы были неактуальны для 
преподавателей той или иной дисциплины. 
Философы, экономисты, математики, кафе-
дра физической культуры — все слушатели 
в ходе обучения разработали и представили 
фрагменты интерактив-
ного занятия. И присут-
ствующим было крайне 
полезно наблюдать за та-
ким разнообразием форм 
и содержания.

Интерес преподавателей 
был обусловлен ещё и тре-
бованиями образователь-
ного стандарта, который 
обязывает использовать 
интерактивные методы в 
определённом объёме. 

Слушателям необходи-
мо было понять несколько 
моментов: как обеспечить 
выполнение требований 
стандарта? Как доказать 
наличие интерактива в 
нужных объёмах? Как корректно оформлять 
интерактивные занятия? Хочу честно при-
знаться, что не на все вопросы мы выработа-
ли чёткие ответы, но этого в данном случае и 
не предполагалось.

Вообще, мои наблюдения за использова-
нием интерактивных методов преподавания 
в разных вузах позволяют сделать вывод, 
что на данный момент у большинства препо-
давателей нет единства в понимании и при-
менении интерактивных методов, наблюда-
ется разная трактовка приёмов и методик, 
неточная идентификация, некорректное опи-
сание интерактивных занятий.

Данные семинары не были исключением. 
Практика нашего общения со слушателями 
показала, что многие из них по факту прово-
дят интерактивные занятия, в арсенале пре-
подавателей есть просто замечательные мо-
дели интерактивного взаимодействия, но, к 
сожалению, над корректностью описания 
этих моделей нужно ещё поработать.

К основным ошибкам авторов в процес-
се разработки и проведения интерактивного 
занятия можно отнести следующие: невер-
ное определение компетенций, на которые 
направлена та или иная модель; некоррект-
ная идентификация интерактивных приё-
мов и методов; нечёткое описание алгоритма 

выполнения задания; отсутствие показате-
лей оценки выполнения работы; некоррект-
но составленный раздаточный материал. У 
нас была возможность обсудить эти ошиб-
ки и дать конкретные рекомендации авторам. 

— А какие общие рекомендации по ре-
зультатам обучения вы могли бы дать?

— Во-первых, необходимо выработать, 
обсудить и унифицировать наиболее прием-
лемый формат оформления интерактивных 
занятий. Это позволит создать качественные 
прототипы, что, в свою очередь, значительно 
повысит процент использования методов ин-
терактивного преподавания в СФУ.

Во-вторых, было бы полезно разработать 
и внедрить механизм проведения внутрен-
ней экспертизы имеющихся разработок, что-
бы повысить уровень корректности описания 
и проведения интерактивных занятий.

В-третьих, неплохо бы тиражировать наи-
более удачные разработки во всех институ-
тах СФУ, выравнивая качество преподавания, 
обеспечивая формирование единого стиля 
оформления и формируя узнаваемую «шко-
лу» преподавания. Особенно важно это для 
молодых преподавателей.

В рамках кафедр надо прилагать целена-
правленные усилия к тому, чтобы критиче-

ская масса преподавате-
лей активно использовала 
методы интерактивного 
преподавания, особенно 
по ключевым профессио-
нальным компетенциям 
той или иной специально-
сти. Способствовать это-
му могло бы проведение 
конкурса на лучшее ин-
терактивное занятие.

Пользуясь случаем, хо-
тела бы поблагодарить 
всех участников за цен-
ные идеи и материалы, 
которыми они щедро де-
лились с аудиторией, за 
массу профессиональных 
находок и положительных 

эмоций от нашего общения. 
— И последний вопрос: иногда создаёт-

ся впечатление, что люди, усвоившие про-
ектные технологии, считают, что достаточно 
выполнить все процедуры, которые должно 
включать движение по проекту, и он полу-
чится. Это такая вера скорее в матрицу, чем 
в содержание, идею проекта. Так ли это? 

— Считаю, что истина посередине. С од-
ной стороны, тяжело без процедур, если 
нужно направить в одно русло усилия мно-
жества совершенно разных структур и лю-
дей. Такие проекты рискуют лечь в дрейф, 
буксовать, т.к. ни у кого нет понимания об-
щих правил и алгоритмов. С другой стороны, 
не должно быть заорганизованности, излиш-
не детальной регламентации, когда за про-
цессом не видно идеи. Но это уже вопрос к 
тем, кто реализует проектный подход, во-
прос квалификации управленцев. 

При этом наличие процедур совершенно и 
абсолютно не исключает веру в идею проек-
та! Работа с содержанием внутри проекта — 
она не шаблонна по сути, ведь каждый проект 
создаёт относительно уникальный резуль-
тат, и для профессионалов творчества вну-
три проекта вполне достаточно!

Соб. инф.

Такой большой 
праздник знаний 
— впервые!

ЗнанияМаркет–2016 — это событие для 
всех, кто интересуется образованием, зна-
ниями и саморазвитием. В течение всего 
дня будет работать Открытый университет 
с лекциями, мастер-классами и воркшо-
пами на темы самообразования и интел-
лектуального отдыха. Начало в 11:00, вход 
свободный для всех желающих!

Гости события смогут посетить боль-
шой маркет образовательных товаров и 
услуг, на большинство из которых будут 
действовать специальные цены. Также ор-
ганизаторы готовят настоящий книжный 
развал — интересные и редкие книги с 
историей, интеллектуальные состязания и 
соревнования и, конечно, подарки от парт-
нёров и участников маркета. 

Не обойдётся и без тематических фото-
зон, приятной музыки и той самой атмо-
сферы, располагающей к знаниям. В тече-
ние всего дня в музейном центре можно 
будет посетить выставку работ Андрея 
Поздеева «Цвет жизни» и экспозицию 
«Малкович, Малкович, Малкович».

Присоединяйтесь к нам 19 ноября в лю-
бой момент в течение всего дня — с 11 до 
22 часов. Приезжайте на главный образо-
вательный маркет города с друзьями или 
всей семьёй! 

У вас остались вопросы? 
Заходите на vk.com/edumarket2016 

или звоните по тел. +7-967-601-06-06

- - - - - -
 - 
- -
 - 
- -
- -
 - 
--
 - 
- -
- -
 - 
-  -
 -

Под ними понимаются приёмы, 
пути и средства, которые обеспе-
чивают деятельностное участие 
обучающихся в процессе извле-
чения, осмысления, систематиза-
ции и усвоения знаний и предпо-
лагают активное взаимодействие 
студентов не только с препода-
вателем, но и друг с другом, до-
минирование активности обучаю-
щихся в процессе обучения.

интерактивные 
методы преподавания 
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Doctor Shubra Pande and Doctor Rajeev Ranjan are as-
sociate professors from India who are doing their post-
doctoral research here, Odane Banton and Sheldon Harris 
are Jamaican engineering students.

Why did you choose SibFU?
Dr. S. Pande: The thing that prompted me was the ded-

ication and the insight of this university towards interna-
tional learning and the excellent scientific facilities which 
are available. I came to know about the university through 
the website and decided to apply. I looked at the infra-
structure, I looked at the comments given by people and 
they were all very encouraging, so I decided to give it a try. 

Dr. R. Ranjan: While I did my doctoral research work 
I applied to Russian Foundation for basic research for a 
grant and it got accepted. After winning that grant, I came 
to Krasnoyarsk. 

O. Banton: I chose SibFU because I heard and read that 
it is a very high standard school that is also well renowned 
for its achievements. And also this school was offered as 
a part of the scholarship from UC Rusal.

S. Harris: While in the final year of school in Jamaica, 
my father told me about this opportunity and I just took 
this opportunity with both arms. 

What are some differences between your university 
back home and ours?

Dr. R. Ranjan: Comparatively, with respect to infra-
structure, SibFU is equipped with modern architectures, 
diverse study courses, a large number of residence halls. 
Moreover, the university promotes lots of extracurricular 
activities (sports, fine arts, events, etc.). In short, SibFU is 
quite happening and has enthusiastic surroundings.

O. Banton: The teachers at SibFU are better qualified 
and have more experience in terms of information neces-
sary for the given subject. At SibFU there are a lot more re-
sources that can be used by the students and a wider va-
riety of information that can be found.

What are the most striking things about your life in 
Siberia you would like to share with your relatives? 

Dr. S. Pande: The first most striking thing for me is that 
I’m living at the temperatures below zero. The next most 
striking thing about Siberia is its beauty. It is unimagin-
ably beautiful, especially Krasnoyarsk. Chekhov said that 
Krasnoyarsk was the most beautiful city in Siberia and 
only after coming to Krasnoyarsk, I realized how true it 
is. And the third most striking thing is the warm attitude 
of the people. So, Siberia is a cold country, but the peo-
ple are very warm.

Dr. R. Ranjan: The first thing is that people are very nice 
here, friendly and supportive. Also, the best thing is the 
weather over here. I liked the snowfalls and I went skiing. I 
also went to Stolby and it is just very beautiful. 

O. Banton: The weather — to experience the snow and 
the depth of the cold and hot temperatures here. Skating 
— whether it is snowboarding, ice skating or skiing, it is 
fun to learn and I would like them (relatives) to experience 
it. Language — the language is overall fun to learn though 
it is quite hard. When understood it is much easier to use 
than English because of the free construction and I know 
they would love it.

S. Harris:I would like to share that Siberia is very cold, 
the weather is abnormal and the people here are very 
friendly. 

What would you hope to see in SibFU’s future?
Dr. R. Ranjan: I wish different research groups at the 

university to come together, discuss, help each other in 
terms of basic know-how, facilities and create a bigger 
milestone to fulfill the dream of the project 5-100, cre-
ate a hub for research innovations to bring the university 
financially self-sustainable and mark its global presence 
through attracting a huge number of students round the 
globe.

O. Banton: I wish SibFU success and luck for the future. 
And I wish that all the goals that they want to achieve are 
accomplished.

S. Harris: I wish the school success and to cater more 
for foreign students in the future.

Красноярск 
и люди 
глазами 
иностранцев

В нашем универси-
тете доктор Шубра 
Панде и доктор Раджив 
Ранджан, доценты из 
Индии, проводят ис-
следования для сво-
их докторских диссер-
таций, Джевони Линдо 
Кори, Одейн Бантон и 
Шелдон Харрис — сту-
денты из Ямайки, изу-
чают инженерное дело. 

Мы попросили гостей 
рассказать, что они ду-
мают о нашем городе 
и о нас. 

Материал 
на русском языке 
читайте в электронной 
версии газеты

Текст по проекту
«Развитие двуязычной 
образовательной и 
социальной среды»
подготовила 
Елена ЛАЗУТКИНА, 
старший преподаватель 
кафедры 
иностранных языков 
для гуманитарных 
направлений ИФиЯК

KRASNOYARSK AND 
ITS PEOPLE THROUGH 
FOREIGNERS’ EYES

: DOUBLE CHANCE :
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В 2015 году Красноярск был 
центральной  региональной 
площадкой V Всероссийского 
фестиваля науки. Возможно, 
многие помнят «Сибирский сад 
светящихся камней» в кампусе 
СФУ, квест-комнату «Миссия 
на Марс», а также «Дни без 
турникетов» в лабораториях СФУ, 
научные шоу  и открытые лекции, 
включая глобальный  фестиваль в 
МВДЦ «Сибирь». 

В этом году мы не сбавляем темп. Во вре-
мя VI Всероссийского фестиваля науки 
21-27 ноября все жители смогут окунуть-
ся в атмосферу открытий и исследований. 
«Красноярск — #Город открытий» — имен-
но так звучит единый лозунг фестиваля, 
объединивший множество разнообразных 
событий и мероприятий. И мы открываем 
фестиваль по-новому, запуская новые фор-
маты научных событий. 

Ведущему вузу Сибири отдана роль науч-
ного двигателя в общем концепте фестива-
ля, наш университет максимально «заряжен» 
быть центром исследований и открытий, по-
этому на базе СФУ развернётся блок фести-
валя «Энергия интеллекта». 

21 ноября будет открыта площадка 
#НаукаБудущего: взгляд из Сибири, или со-
ревнование идей. Особенность программы 
2016 года в концентрации на высокой на-
уке, достижениях истинных учёных и вер-
шинах смелых открытий. Всё это не отменя-
ет основной идеи фестиваля как площадки 
для обмена доступными знаниями, а это зна-
чит, что язык учёных будет понятен всем. 
Общеизвестный афоризм А. ЭЙНШТЕЙНА о 
том, что настоящий учёный легко объяснит 
всё даже 6-летнему ребёнку, как нельзя луч-
ше раскрывает философию Всероссийского 
фестиваля науки. 

В этот день в 14.00 состоится лидер-
ская конференция нового формата: «INRU. 
Индустрия 4.0: результаты партнёрских про-
грамм». Талантливые магистранты и ас-
пиранты представят актуальные иссле-
довательские партнёрские проекты и 
программы СФУ и промышленных, инду-
стриальных предприятий и организаций, ко-
торые реализованы за последние пять лет. 
INRU (Intellectual Russia) — это площадка 
взаимодействия передовых учёных России 
и трансляции инновационных идей, являю-
щихся мощным ресурсом развития страны 
(www.inruonline.com).  

В 18.00 в Конгресс-холле СФУ состоит-
ся Первый межуниверситетский Quiz «Битва 
умов». Никогда раньше не сходились моло-
дые учёные со всех вузов города: КГАМиТ, 
КГАУ, КГМУ, КГПУ, КГХИ, СибГАУ и, ко-
нечно же, СФУ в битве такого фор-
мата. Без предварительной подго-
товки команды ответят на вопросы 
из различных научных сфер, а так-
же вопросы «чистого интеллекта». 
Встреча обещает быть жаркой! 

Научно-популярный лекторий пройдёт 23 
ноября с 10.00 до 16.30 в ауд. Б1-01 (пр. 
Свободный, 79/10). Лучшие учёные СФУ 
расскажут об управлении работой космиче-
ских аппаратов (Сергей Петрович ПАНЬКО), 
свечении живых организмов (Валентина 
Александровна КРАТАСЮК), биотестиро-
вании токсичности вод (Юрий Сергеевич 
ГРИГОРЬЕВ), экологии города (Ольга 
Викторовна ТАРАСОВА). 

Кроме того, у всех студентов, аспирантов, 
магистрантов и сотрудников СФУ есть уни-
кальная возможность — поговорить с кос-
монавтами, которые с международной кос-
мической станции выйдут на связь в прямом 
эфире. Телемост с МКС «Задай вопрос в кос-
мос!» пройдёт в СФУ в дни фестиваля, по-
дробности обязательно сообщит дополни-
тельно Центр молодых учёных СФУ (всё-таки 
у космонавтов весьма насыщенный график).  

24 ноября с 12.00 до 14.00 в 4-м колодце 
(пр. Свободный, 79) будет работать площад-
ка штаба зимней Универсиады-2019: «Спорт 
и университет: инфраструктура развития 
территории». Ожидаются конкурсы и викто-
рины для посвящённых в тайны подготовки 
к самому масштабному событию зимы-2019, 
а также научный взгляд на изменение ар-

хитектуры кампуса СФУ в преддверии 
Универсиады. 

В 14.00 научную эстафе-
ту принимают языковые центры 
СФУ, представив образователь-
ные площадки при участии ино-

странных студентов (4-й колодец 

пр. Свободный, 79). У всех желающих бу-
дет возможность поучаствовать в конкурсах 
и мастер-классах Японского центра, Центра 
Кореи, Центра немецкого языка, Языкового 
центра при ИФиЯК (английский, китайский, 
итальянский, суахили, французский языки). 

В 17.00 разговор продолжится в уют-
ной атмосфере Научного кафе СФУ (кафе 
«Барселона», пр. Свободный, 82 А). Тема 
встречи: «Переработка отходов: возможно-
сти для развития», лектор Научного кафе —
Светлана Борисовна ГЛОБА. 

На 24 ноября запланировано также объ-
явление итогов фотоконкурса «Универ-
ситетская фотография». В этом году кон-
курс сделал акцент на научной фотографии. 
Объявление результатов состоится в вирту-
альном формате: на сайте фотоконкурса и 
в социальных сетях будут оглашены победи-
тели в номинациях: «Микронаука», «Полевая 
наука» и «Лицо науки».  

25 ноября в 17.00 в кафе «Барселона» со-
стоится первая встреча Science Trekk. Это но-
вый формат англоязычных научных встреч в 
неформальной обстановке. Постдоки СФУ 
поделятся историями о себе и своих научных 
проектах, а также о том, как устроена наука 
в их родных странах. Первый спикер — био-
технолог Аболхасем Тохидпур (Австралия).        

25-27 ноября откроется интерактивная 
научно-образовательная экспозиция СФУ 
в МВДЦ «Сибирь»: «Красноярск — город 
открытий».  В пространстве выставочно-
го центра развернётся целый «Наукоград» 
со своими особенными локациями: Инже-
нерная улица, Проспект изобретателей, 
Бульвар здоровья, Улица новейших техно-
логий, Комбинат, Судостроительная верфь, 
Мастерская. Будет очень интересно! Когда 
ещё удастся побывать в уникальном смоде-
лированном мире #Города открытий? 

Одновременно с блоком «Энергия интел-
лекта» в СФУ пройдёт Фестиваль актуаль-
ного научного кино (ФАНК). Это новейшие 
фильмы кинопроката 2015-2016 гг., посвя-
щённые самым актуальным вопросам со-
временной науки в художественном фор-
мате. С 22 по 24 ноября в аудитории Б4-08 
(пр. Свободный, 79/10) в 16.00 состоят-
ся кинопоказы, затем — открытое обсу-
ждение совместно с экспертом по теме. 
Фильм «Магнус» (22.11) расскажет об исто-
рии жизни и успеха молодого шахматиста. 
В «Счастливом фильме» (23.11) представ-
лен уникальный психологический экспери-
мент человека над своим сознанием. «Гонка 
на вымирание» (24.11) — это повествование 
о том, почему некоторые виды животных вы-
мирают через пару веков, а некоторые суще-
ствуют уже миллионы лет, и  сколько же от-
пущено человеческому виду? 

Анастасия ТАМАРОВСКАЯ

Всероссийский фестиваль науки:
энергия интеллекта

ко
-

хитек
Ун

с

Мероприятия 
фестиваля 

абсолютно бесплат-
ны, приглашаются 

все желающие! 

запрограммируй 
ноябрь!

NAUKA 0+
# город открытий

№15 (181) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ (10 ноября 2016 г.) 9



- - - -- - - - - -- - - - - - - - - - - -
- -

Выпускник СФУ Роман ЛЕБЕДЕНКО 
о том, как важно уметь принимать 
решения и почему взрослеть нужно 
вовремя. 

Ему 26 лет, он руководит IT-отделом в крупной ком-
пании, много работает и читает Джека ЛОНДОНА. Его 
история не о сказочном успехе, а о ежедневном тру-
де и усилиях, которые понемногу дают плоды. Но, ка-
жется, именно этого сейчас и не хватает: в эфемерных 
бликах красивой жизни, которыми каждый день пич-
кают социальные сети, катастрофически не достаёт 
настоящего, взрослого рассказа о становлении себя. 

От семейного воспитания у Романа — любовь к чте-
нию. Также в детстве увлёкся историей, делал серь-
ёзные успехи в лёгкой атлетике и интересовался про-
граммированием. Компьютер появился дома в 2000 
году, тогда это была ещё редкость, которую хотелось 
изучать и осваивать, а не просто использовать каж-
дый день как источник игр и Интернета. 

— В старших классах, не бросая школы, я пошёл 
в техникум на курсы программирования, получил на-
чальное профессиональное образование. Именно 
программированием я ещё в 10-м классе заработал 
первые деньги, — рассказывает Роман.  

— Поступление в СФУ прошло без проблем?
— Я выбирал между историей, профессиональным 

спортом и программированием, но случилось по-дру-
гому. До поступления жил в Канске, в Красноярске 
ориентировался плохо и просто не знал, где находит-
ся Политехнический институт. Приехал в главный кор-
пус на Свободном, попал в приёмную комиссию мат-
фака, там мне предложили подать заявление всё-таки 
у них, поставив политех как неприоритетное направ-
ление. Я подумал, что это хороший вариант, сдал 
вступительные экзамены и без проблем был зачислен 
в Институт математики.

— Матфак оказался правильным выбором?
— Учился очень тяжело, не мог совладать с мате-

матическими науками. Показательно: после перво-
го курса в группе осталась только половина студен-
тов. Я метался, думал перейти в ИКИТ на профильные 
факультеты программирования. С другой стороны, 
сложное обучение — это испытание, и оно уже нача-
лось, так что не хотелось сдаваться. Правда, на пере-
сдачи ходил регулярно. 

— Вы понимали, что это справедливо, или была 
обида на преподавателей?

— Если человек не может подтвердить свои знания, 
то он должен подучить ещё. Что ещё можно сказать? 
Это только моя вина, и моя задача исправить положе-
ние вещей, выучить и сдать. Простые правила, кото-
рым научил первый курс.  

— Какой была жизнь в университете помимо 
учёбы? 

— Я познакомился с Эдуардом ЛУКИНЫХ, Алёной 
ГОГОЛЕВОЙ, университетскими активистами. Мы по-
пали в команду по организации общестуденческого 
праздника «Универсинале». Я много о нём слышал, он 
проводился впервые за год до моего поступления, и о 
нём до сих пор отзывались с восторгом. Так что очень 
хотелось сделать что-то подобное.  

— Хотят многие, но часто не находят в себе смело-
сти. Как бороться с робостью, которая мешает? 

— Задать себе вопрос: что будет, если вы это не 
сделаете? Это как в общении с девушкой. Обычный 
ход мыслей: если я подойду к ней и поцелую, что бу-
дет? На этом месте страх останавливает почти всех. 
Проще решиться, если вы спросите: что будет, если я 
этого НЕ сделаю? Может быть, мы никогда не будем 
встречаться, не поженимся и не проживём счастливо 
жизнь, которая могла бы быть. Что будет, если я не 
подойду к своему работодателю с новым проектом? 
Я останусь на том же месте. Что будет, если не сде-
лать что-то сейчас — я задаю этот вопрос всегда, ко-
гда сомневаюсь.

— Чего бы вы лишились, если б общественная 
жизнь университета прошла мимо?

— Огромного опыта, друзей, впечатлений. Мы мно-
го раз практически ночевали в колодцах универси-
тета, рисовали плакаты, склеивали их, репетировали 
сценки, ездили в разные концы города за оборудова-
нием. Я не спал, не ел, переживал, как всё получится. 

Особенно нервно было готовить площадку робо-
тотехники под Новый год. Мне нужно было привез-
ти детей из Школы космонавтики Железногорска. В 
университете они разбежались кто куда, я их искал, 
организовывал, чтобы все поели и чтобы площадка 
открылась вовремя. Ребята показывали свои изобре-
тения, которые ходили, говорили, танцевали. Всё про-
шло здорово, и я потом осознал, что это был вклад в 
будущее. Многие из школьников, приехавших тогда, 
поступили в университет и стали классными студен-
тами.  

— Это социальная площадка, безусловно, полез-
ная. Но студентов в процессе организации мероприя-
тий часто заносит: кажется, что творишь что-то гран-
диозное, а на самом деле получается пошловато. 

— Тут я бы хотел поблагодарить Марию Николаевну 
НАЗАРОВУ, она тогда работала в Центре карьеры 
СФУ и направляла наши идеи в правильное русло. 
Давала советы и по текущим делам, и по жизни вооб-
ще. Конечно, студентов заносит. Например, однажды 
мы инсталлировали средневековую церковь, где па-
рам предлагалось понарошку обвенчаться. Студенты 
были стилизованно одеты: длинные старинные пла-
тья, костюмы. Могла выйти плохая шутка с религией 
и чувствами, но мы, как мне кажется, нашли правиль-
ный тон, ведь всё меньше и меньше людей сегодня 
говорят о любви. Не слушают себя, своих ощущений, 
не знают, как выразить то, что на душе. С другой сто-
роны, вовремя услышать, что тебя любят — это че-
ловеческая потребность. Мы создали атмосферу, и 
зазвучали сердечные признания, такие, что девушки 
плакали… Искренность — вот на чём была основана 
наша площадка. 

— После университета было сложно трудо-
устроиться? 

— Я работал с четвёртого курса в IT-компании: сна-
чала программистом, потом руководителем проекта. 
Остался после университета там, поработал пару лет, 
набрался опыта, потом менял места работы. Сейчас 
занят в крупном многопрофильном холдинге. Он за-
нимается продажей ГСМ оптом и в розницу и сель-
ским хозяйством. Есть своя свиноводческая ферма и 
сеть мясных  магазинов. И тут я руковожу отделом по 
разработке и автоматизации. У компании собствен-
ное программное обеспечение. Мы пишем програм-
мы, которые управляют автозаправочными станция-
ми, программы для управления фермой. Чтобы было 

5 признаков 
взрослого мужчины

- - - - 
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понятно: это полностью автоматизированное пред-
приятие. Корм автоматически замешивается, по-
ступает и распределяется по чашам каждому жи-
вотному. Уборка тоже производится программным  
продуктом. Компьютерная техника запускает смывы, 
очистку, распределение температуры по ферме. 

— Представила себе роботов. 
— Почти так. Это датчики, которые отправляют 

импульс согласно заданным условиям на запуск тех 
или иных устройств. 

— Университетская активность помогает в про-
фессиональном труде? Правило — «что будет, если 
не…» работает?

— Мы не начали интервью вовремя, как договари-
вались, потому что я был на планёрке по введению 
нового направления бизнеса: решили попробовать 
себя в IT-разработке. Предложили нашему руковод-
ству новый проект и планируем не просто обеспечи-
вать программами существующее производство, но 
и зарабатывать своими технологиями. Пока я не буду 
говорить, что это за вещь, если всё получится, мно-
гие узнают об этом.

— Какой вы начальник? 
— IT— самая динамически развивающаяся сфера. 

Нужно угнаться за всеми веяниями, стараюсь дать 
своим сотрудникам свободу. Если интересно зани-
маться мобильными приложениями — пожалуйста, 
главное, чтобы это приносило пользу. 

— Наверное, быть на волне, поспевать за тенден-
циями утомляет? 

— Специалисты IT как киноманы: каждый четверг 
в прокат выходят новые фильмы, и в зале часто одни 
и те же лица. Это клуб по интересам, и у нас так же. 
Мы увлечены новой идеей, она заражает, и тогда не 
устаёшь, даже если засиживаешься на работе.

— Получается, вы трудоголик.
— Сегодня я приехал на работу к 12 часам дня, 

ещё не планирую уезжать (на часах 18.36 — прим. 
А.С.). С утра были тренировка в тренажёрном зале и 
урок английского языка. Он мне необходим для из-
учения иностранной литературы по IT, чтобы читать 
новое, не дожидаясь перевода. 

— Наверное, это и есть успех — заниматься люби-
мым делом? 

— Успешен ли я? Смотря с кем сравнивать. В СФУ 
есть выпускники и даже студенты, добившиеся боль-
шего. У меня обычная история.

— Но вы независимы и рано повзрослели. Это 
бросается в глаза, потому что редко встречается. Не-

которые педагоги отмечают, что студенты послед-
нее время всё более инфантильны. 

— Это тоже есть. Сейчас такое время, что ребя-
там не нужно много думать, за них это делают ро-
дители. И выросло поколение, которое разучилось 
делать выбор, управлять жизнью, а ведь это, как му-
скул, надо тренировать. Чем больше ты принимаешь 
решений, тем правильнее они становятся. Это трени-
ровка характера, понимание жизненных закономер-
ностей. Молодые ребята не научились отвечать за 
свои поступки, их устраивает такое состояние полу-
детства. Это не значит, что я идеальный пример, про-
сто всегда знал, что родители работают, и у меня есть 
младшая сестра, которую им надо поднимать. Денег 
не брал после первого курса, сейчас помогаю своей 
семье.   

— Что в своём характере вы бы искоренили, если 
бы это было просто?

— Откладывание дел на потом. Некоторые неза-
конченные вещи накапливаются и гнетут, я бы хотел 
делать всё вовремя. 

— Вы по-прежнему много читаете?
— Да, я фанат Бориса АКУНИНА и его серии про 

Эраста Фандорина. А сейчас читаю «Мартина Идена» 
Джека Лондона.  

— Вам близок главный герой?
— Узнаю в нём себя. Как он развивается, самооб-

разовывается и постепенно понимает, как должен 
жить. Ему ставят в пример мистера Батлера, кото-
рый годами тяжело работал, деньги-то накопил, пре-
успел, но пропустил молодость и жизнь. И он готов 
был бы отдать все деньги за радость, но уже не уме-
ет радоваться. И хотя формально — отличная исто-
рия успеха, Мартин чувствует, что создан не для этих 
вещей. И я склонен с ним согласиться: деньги очень 
важны, но это не главное. 

— А что главное? 
— Самореализация и отношения между людьми. 

Честность. Сейчас я не женат, но последнее время 
семья всё больше для меня значит. 

Ему 26 лет, он руководит IT-отделом в крупной 
компании, много работает и читает романы. Здравый 
смысл, отсутствие лени, умение принимать решения, 
смелость и самоирония — думаю, именно эти каче-
ства, которые приобретал Роман в семье и в универ-
ситете, помогли ему вырасти из авантюрного студен-
та во взрослого профессионала. 

Александра СЛАВЕЦКАЯ

наши 
люди

Сейчас такое 
время, что ре-
бятам не нужно 
много думать, 
за них это де-
лают родители. 
И выросло по-
коление, кото-
рое разучилось 
делать выбор, 
управлять жиз-
нью, а ведь 
это, как мускул, 
надо трениро-
вать. Чем боль-
ше ты принима-
ешь решений, 
тем правильнее 
они становятся.

«
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ФРАГМЕНТЫ 
из жизни большого    

Уже и не помнится, каков был внешний вид университета 2000-х. Но 
фотографии в архивах позволяют и отследить запуск строительства но-
вых корпусов, и вновь отметить стиль окончательного облика библиотеки. 

Университет продолжает расти и расцветать. Большие перемены про-
изойдут в СФУ к началу 2019 года, когда Деревня XXIX зимней Универсиады 
добавит нам новых зданий, дорог и дорожек.

Первые лица государства посещали 
наш университет неоднократно. 

Владимир ПУТИН даже торжествен-
но открывал Институт нефти и газа 
вместе с директором ИНиГ Николаем 
ДОВЖЕНКО (2010 г.).

 
Но больше всего у нас по делам и в го-

стях был Александр ХЛОПОНИН. Проверял, 
как идёт стройка; обсуждал с молодёжью 
предложенные ими проекты (заголовок 
в УЖ тогда «Назвались груздем — рабо-
тайте!»), открывал студенческий праздник 
«Универсинале» и поздравлял первокурс-
ников с 1 сентября. И сейчас в случае по-
ездки в Красноярск всегда навещает СФУ. 


Появление в универ-

сите дорогого рояля (де-
кабрь 2008 г.) долгое вре-
мя было для СМИ города 
поводом для язвительных 
заметок.

Известный пианист 
Константин ШАМРАЙ 
первым оценил звуча-
ние концертного рояля 
«Bösendorfer» (этот уни-
кальный инструмент руч-
ной работы входит в пя-
тёрку лучших концертных 
роялей в мире). У нас по-
бывали многие ведущие 
пианисты современности. 
Музыкальные вечера для 
студентов, преподавате-
лей и сотрудников шли 
в актовом зале Политеха 
несколько лет. 




Сегодня рояль 

обживается  
в Конгресс-
холле СФУ.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ отвеча-
ет на вопросы студентов СФУ 
(2013 г.)

2011-й год был очень удачным: 
на науке мы тогда заработали
более  

   1 млрд  рублей

День знаний 1 сентября 2007 года универси-
тет отмечал в МВДЦ «Сибирь» — в том году в 
СФУ поступило 6 596 человек, и их надо было 
вместить! Настоящим сюрпризом стало по-
явление перед первокурсниками губернатора 
А.Г. Хлопонина и ректора Е.А. Ваганова — они 
подъехали к сцене прямо на автобусе!





  университета

Перед новым 2007 годом в универ-
ситете преподавателям выдали 2500 
ноутбуков Toshiba. Это был фурор — 
каждого преподавателя обеспечили 
автономным рабочим местом. Позже, 
когда ноутбуки морально устарели, 
они были списаны. .. Но у кого-то ещё 
работают!

На многодневном и многособытийном студенческом празд-
нике Универсинале в корпусе СФУ появлялся город СФУбург; 
ректор и проректоры могли быть задействованы в игре в 
теннис ... лопатами; проходили настоящие ток-шоу; на боль-
шой площадке выступали приглашённые звёзды (Юлия 
Чичерина, Лера Массква; группа «Плазма»). 

Универсинале просуществовал с 2007 по 2012 гг. 

Название 
Универсинале 
эксклюзивное — 
образовано 
из слов 
«университет» 
и «биеннале»)

Публичные лекции — превосходная возможность для тех, кто не 
ограничивает свой кругозор узкой специализацией и желает знать 
самое-самое из разных областей. Едва ли не каждую неделю в СФУ 
читают лекции уникальные учёные. Приходи, слушай, вникай, зада-
вай вопросы. А кроме того университет приглашает писателей, ре-
жиссёров, руководителей компаний, общественных деятелей, послов 
зарубежных стран. И те, кто был на встрече с Евгенией ГРИШКОВЦОМ 
или слушал Татьяну ЧЕРНИГОВСКУЮ, никогда этого не забудут.





«Музыкальные перемены» 
раньше радовали почитате-
лей музыки каждую послед-
нюю пятницу месяца во время 
большой перемены (мини-
концерты шли или в Актовом 
зале Политехнического инсти-
тута, или в колодце главного 
корпуса). Классическая музы-
ка, фольклорные ансамбли, 
барды... Музыкальное искус-
ство приходило прямо в вуз! б
с

Много ли ректоров хоро-
шо рисует? Возможно, 
нынешние первокурсни-
ки не знают: наш ректор 
Евгений Александрович 
ВАГАНОВ — умеет! 
И делает это с тонким 
юмором.

М см. след. стр.))

Вопрос мэтру ТВ 
В. СОЛОВЬЁВУ 
задаёт студентка 
Нина КУРГАНОВА, 
сегодня — 
сотрудник 
красноярского 
телеканала

м студе



ФРАГМЕНТЫ 
из жизни большого    

Новый 2007-й год Сибирский федераль-
ный университет встретил в формате зимнего 
open air в «Бобровом логу». Подарком СФУ от 
Губернатора Красноярского края А. Г. Хлопонина 
стало выступление участников проекта «Танцы 
со звёздами на льду» Анастасии ГРЕБЁНКИНОЙ 
и Вазгена АЗРОЯНА.

Но всё же гвоздём вечера стало «Ледовое 
шоу» студентов и преподавателей универси-
тета. В конкурсе принимали участие 4 пары. 
Победитель определялся путём sms-голосо-
вания. Зрители единодушно проголосовали за 
зажигательную пару Владимира Степановича 
ВЕДЕНКОВА (профессора математики СФУ) и 
Янины ВЛАСЕНКО (студентки юридического фа-
культета. Им достался суперприз — путёвка в 
жаркие страны! 

Для студенческих празд-
ников (Универсинале, 1 сен-
тября, отчётные концерты 
и пр.) организаторы (Центр 
студенческой культуры) все-
гда придумывали очень за-
бавные или реально крутые 
штуки. Телемост со вто-
рым по времени появле-
ния в стране федеральным 
университетом — Южным 
(на фото наш ректор да-
рит представителю ЮФУ 
«пляжные валенки»). Была 
связь с космической стан-
цией. Впускали в новый дом 
(тогда открывали корпус 
Пирамиды) кошку. Снег... в 
сентябре! Что ещё будет?

II Фестиваль студенческого 
спорта среди федеральных уни-
верситетов прошёл с сентябре 
2012 года на базе СФУ и на пло-
щадках города. Во дворце спорта 
им. И. Ярыгина яблоку было не-
где упасть! Соревнования были 
очень увлекательными, а выступ-
ление лучшего в мире акробати-
ческого шоу с применением спор-
тивного инвентаря от команды 
«Фэйстимшоу» из Венгрии вы-
звало фурор среди участников 
и зрителей. 

Красноярск тогда принял 
более 400 студентов из 
федеральных университетов. 
А СФУ стал победителем!

СФУ
появился 
свой 
музей. У

сентябре 2011 года наш уни-
верситет принимал команду 
Оксфордского университета 
по регби. Спортсмены посмо-
трели университет, встреча-
лись с руководством. И, ко-
нечно, сыграли с регбийным 
клубом СФУ товарищеский 
матч. Возможность спарринга 
с таким титулованным коллек-
тивом, как регбийная сборная 
знаменитейшего британского 
университета, —  это была ог-
ромная удача!

Мы были на том матче и по-
мним, как студенты на зри-
тельских трибунах срывали 
голоса за своих. И как наша 
команда одержала победу со 
счётом 22:20.

В



75 83675 836
специалистов по 
всем формам 
обучения за 10 лет 
выпустил университет, 
включая филиалы
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Для 
первокурсников: 
белка — 
неофициальный 
символ СФУ. 
А остальные 
знают! 

Необычных студенческих проектов за 10 лет было немало. 
На наш взгляд, эксклюзивом стало проведение самого север-
ного парада на Диксоне к 70-летию Победы. Почти реалити-
шоу получилось у организаторов конкурса «Бросай курить и 
выиграй». Самой технологически сложной была видеосъёмка 
ролика, где тысяча (!) студентов читают стихотворение к Дню 
Победы (и результат, трогающий душу).

Конкурс «Прошу слова-2» — это незабываемо! «2» — 
потому что слОва для выступления просят не первокурс-
ники, а студенты, выпускники и даже руководство институ-
тов. На сцену выходят знаменитые выпускники, по которым 
соскучились, — шутят, поют. Когда на сцену поднимаются 
директора — шквал аплодисментов в зале гарантирован. 
Потому что работа работой, а совместные праздники (юмо-
ра, со-творчества) тоже важны.

2 787 
конкурсов, 
спартакиад, 
студенческих 
чемпионатов, 
спортивно-массовых 
и физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 
проведено за 10 лет

В СФУ при Военно-
инженерном институ-
те появился аэроклуб. 
Ежегодно порядка ста 
курсантов проходят там 
обучение. А попасть туда 
могут не только будущие 
военные, но и студенты 
любых институтов.

На фото: идут практиче-
ские занятия по наземной 
парашютной подготовке

П
р



 25 января 2015 г. на Красной пло-
щади в Москве праздник российско-
го студенчества Татьянин день отме-
тили необычно — состоялся конкурс 
ледовых представлений команд фе-
деральных округов России.  Сборная 
Сибирского федерального окру-
га была сформирована на основе 
команды нашего университета

Одна из  участниц 
должна была 

носить имя Татьяна 
— у нас это была 

Т. НОСКОВА  
из ИАиД

Директор ЮИ 
И.В. ШИШКО



ФРАГМЕНТЫ 
из жизни большого   

За 10 лет мы 
радовались 
не только 
масштабным 
событиям, но 
и маленьким 
моментам.

Вот не было хода 
до конечной 
остановки 
«Сопка». А потом 
появился. Ну ведь 
радостно же!

Деревьев за 
10 лет универси-
тет высадил очень 
много! Кедры са-
жали целыми 
структурами и от-
делами (2000 кед-
ров); проводили 
акции «Именное 
дерево за 5 кг ма-
кулатуры» (горо-
жане тоже при-
няли участие); 
«Поступил в СФУ 
— посади дере-
во!» для перво-
курсников.

Традиция 
будет 

продолжаться.

Заглянуть в будущее

Пять лет назад, подводя итоги первой университетской пятилетки, ре-
дакция УЖ в новогоднем номере привела рейтинг событий, которые, учи-
тывая темпы развития вуза, с большой вероятностью произойдут в 2020 
году. Теперь ждать осталось меньше.

Церемония: Сразу две Нобелевские премии получили учёные СФУ — 
в области физиологии и медицины и в области химии.

Открытие: начала работу седьмая линия скоростной канатной дороги, 
на этот раз соединяющей кампус и базу отдыха СФУ в посёлке Удачный.

Наука: исследовательский лайнер университета, вернувшийся из 
Антарктиды, получил уникальные данные о биоразнообразии обнару-
женных подводных морей.

Будни: в Конгресс-холле СФУ прошла встреча ректора университета 
с руководителями стран Большой десятки.

Интеграция: у зарубежных партнёров СФУ становится популярной 
наша база отдыха в Игарке.

Модернизация: роботы производства нашего центра прототипиро-
вания теперь не только читают лекции, но и проводят мастер-классы 
по подключению к энергетическому полю ноосферы СФУ.

Премьера: Академия кинематографии СФУ выпустила новый фильм 
«Азиатские Штаты» из серии «Цивилизации мира». Бюджет 2000000 йен.

Аномалия: На высаженных в дендрарии бананах завязались плоды. 
Белкам нравится.

Закономерность: спортивные объекты, построенные к 
Универсиаде-2019 и переданные СФУ, решили вопрос об открытии у нас 
школы олимпийского резерва и о проведении в Красноярске чемпиона-
та мира по хоккею.

Объявление: техническое обслуживание Ё-мобилей, закреплён-
ных за штатными преподавателями, теперь производится в технопарке 
Института экологической безопасности. 

Наши выпускники — 
наша гордость. Министры, 
прокуроры, ректоры, 
мэры, директора. И про-
стые, но отличные работ-
ники на самых разных 
производствах, в банках, 
в вузах. 

Они могут взять — да и 
в одиночку организовать 
проведение Тотального 
диктанта для русских 
в Китае, как Антонина 
МЕЛЬЧИКОВА (выпускни-
ца ИФиЯК)

Когда на улицах города ви-
дишь фирменный автобус 

СФУ, как будто приобщаешься 
к празднику. Первый такой ав-
тобус у нас появился осенью 
2009 года, а сейчас их три: два 
больших и один микро.

Идея создать в общежитии № 19 игровую комнату 
для детей сотрудников и студентов СФУ возникла 

ещё в 2008 году. Тогда проект «Общее житие — счаст-
ливое детство», подготовленный заведующей сектором 
развития студенческого самоуправления Людмилой 
ЕРМАКОВОЙ, получил золотую медаль в номинации 
«Блестящая идея» на «ТИМ-Бирюса». Комнату, прав-
да, смогли оборудовать только в 2010-м, зато действу-
ет она до сих пор. Здесь дети могут поиграть друг с 

другом, сменить обста-
новку. Молодые семьи  
уже отмечали здесь дни 
рождения,  встречали 
Новый год. 

В общем, и детям ра-
дость, и родителям. 

лями, теперь производится в технопарке
асности.

-
с
я 
-

ю 
а 
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Фотокомикс «Человек, который живёт в СФУ»  (актёры — коман-

да КВН «ЧаЩа» )был опубликован в нашей газете в 2009 г. — тогда 
вопрос с общежитиями для студентов стоял очень остро.

Завершался комикс слоганом «Студенты СФУ говорят «Да!» 
строительству новых общежитий!». Сегодня в СФУ 29 общежитий 
(из них 7 — новых!).

Сегодня в общежитиях СФУ 

13 000
мест для проживания студентов

В 2006 г. их было 9 000!



ФРАГМЕНТЫ 
из жизни большого университета

Мы помним те времена, когда ре-
зультаты приёмной кампании вы-
вешивались в бумажном виде, а не 
появлялись на сайте.

Пять лет назад изюминкой приёмной кампа-
нии СФУ стал многоэтапный конкурс «Самый 
умный абитуриент Сибири». За это время  
сложные, но очень увлекательные задания 
конкурса выполнили около 10 тысяч школьни-
ков не только Красноярска, но и других горо-
дов России. Они боролись за право поступить 
в СФУ на любую выбранную специальность 
без экзаменов.

Как-то абитури-
енты выполня-
ли задание сде-
лать логотип СФУ 
из подручных ма-
териалов. Их рас-
крепощённой 
фантазии можно 
позавидовать ))

 А до этого 
были   проекты

 «Путёвка 
в жизнь» 

и «Сибирская 
фабрика 
умников»

Новости, циклы программ 
«Свободный микрофон», «Кресло» (ге-
роями стали 46 человек — преподаватели 
СФУ, телезвёзды, учёные, ректоры других 
вузов и др); «К 300-летию Ломоносова», 
«Университеты мира», «Олимп СФУ», до-
кументальные фильмы; разнообразные 
видеосюжеты, выпуски «После занятий» 
и др. Сотрудники ТВ СФУ — не только бу-
дущие журналисты, но и студенты других 

специальностей

За эти годы 
в СФУ появились 
собственные...

...метеостанция

...U-маркеты

...галерея

...Конгресс-
холл

...ТВ СФУ

...суперкомпьютер

Мы не удивимся, 
если команда со-

трудников приёмной 
комиссии придумает 

что-нибудь ещё. 
В следующие 

10 лет

Кто ещё помнит, что первая попытка стилистического 
решения всего оформления в СФУ была такой?

...авто-
школа

Театры. Лига КВН. Клуб 
интеллектуальных игр. 
Научное кафе. U-фото. 
Творческие коллективы 
(многие — лауреаты боль-
ших конкурсов). Мн. др. ))

... и даже свои 
КОРОЛЕВЫ ))

С юбилеем, СФУ, 
в котором есть всё! 

С праздником, преданные своему делу преподаватели; со-
трудники, без которых эта махина не крутилась бы (уборщи-
цы, вахтёры, работники всех-всех отделов); студенты бывшие 
и нынешние, выпускники. Общего нам процветания!  

 этогого о 
проекты



В 2015 году отдел молодёжных проектов 
СФУ впервые провёл конкурс, направленный 
на развитие проектных инициатив и творче-
ских идей студентов университета. Любой 
желающий мог получить под свой проект до 
50 000 рублей. Из 33 заявок эксперты под-
держали 12 наиболее проработанных и креа-
тивных. И мы уже наблюдаем результаты 
— кому и как удалось реализовать идеи. 
Скажем, проект по развитию сети коворкинг-
пространств «Шишка» был профинансиро-
ван по максимуму. Территорию облюбовали 
не только студенты, но и некоторые препо-
даватели. 

На днях подведены итоги второго конкур-
са, проходившего в стенах университета с 13 
сентября по 31 октября. На него было заяв-
лено 36 проектов, из них 8 не дошли до кон-
курсной комиссии — авторы либо сами от-
казались от участия, либо не явились на этап 
очной защиты. В конечном итоге на рассмо-
трение комиссии поступило 28 проектов, из 
них поддержаны только 13. Согласно 
условиям конкурса, свои идеи могли 
представлять как студенческие объ-
единения, так и небольшие группы 
ребят (не менее трёх человек). Как 
происходил отбор, по каким крите-
риям оценивались работы — этот 
вопрос мы адресовали одному из 
организаторов конкурса, специали-
сту отдела молодёжных проектов 
СФУ Юлии КИМ. 

— Первоначально все заявки про-
веряют члены конкурсной комиссии, 
они оценивают компетентность ко-
манд, соответствие заявок целям и 
задачам деятельности СФУ, прора-
ботанность проектов, ожидаемый 
результат и то, насколько запраши-
ваемая сумма соответствует потреб-
ностям. 

Далее проекты рассматривают эксперты 
и дают свои рекомендации. В качестве экс-
пертов мы привлекаем проректоров СФУ, на-
чальников крупных структурных подразделе-
ний. Скажем, если проект касается создания 
медиашколы, то мы обращаемся в пресс-
службу СФУ, привлекаем ИФиЯК и т.д.

К сожалению, общий уровень проектной 
грамотности ребят оставляет желать лучше-
го, а ведь важно, чтобы они могли правильно 
оформить заявку и владели терминологией. 
Поэтому мы запланировали семинар по про-
ектным инициативам. 

— Юлия, насколько содержательны, инте-
ресны проекты, победившие в этом году?

— Из всех проектов два являются продол-
жением успешных прошлогодних. Первый, 
самый глобальный, нацелен на расширение 
коворкинг-пространства «Шишка» на первой 
площадке СФУ. Ребята предлагают задей-
ствовать просторный холл рядом с Японским 
центром и столовой, чтобы как можно боль-
ше студентов в свободное время не сидели 
на подоконниках, а занимались полезным, 
интересным делом. 

Второй проект является продолжением 
работы театра-студии исторической рекон-

струкции «Артефакт». Ребята уже побежда-
ли в конкурсе чтецов в рамках ежегодно-
го студенческого фестиваля «Новая весна» 
(Иван КУНЧЕВСКИЙ, 1 место) и в конкурсе 
театров малых форм, где получили диплом 
3 степени за работу по пьесе А. ВАМПИЛОВА 
«Свидание». А в этом году задумали поста-
вить передвижной интерактивный истори-
ческий спектакль «Белый корабль» по пьесе 
молодого драматурга А. СИМОНОВА о собы-
тиях Октябрьской и Февральской револю-
ций. Премьеру обещают уже в мае 2017 года. 

Среди проектов встречались и такие, кото-
рые были направлены не только на универ-
ситет, но мы старались поддержать идеи, от 
которых будет реальный практический ре-
зультат в первую очередь для СФУ. Среди 
победителей, например, проект «Lapbattery»: 
ребята из Политехнического института заду-
мали создать портативное зарядное устрой-
ство, которое может быть использовано где 
угодно и работает от солнечной батареи. Оно 
сможет заряжать ноутбуки, телефоны. 

Студенты Волонтёрского центра СФУ пода-
ли сразу несколько проектов, но только два 
из них поддержаны — «Добрый десант», ко-
гда волонтёры будут помогать пожилым лю-
дям в интернатах и домах престарелых в рай-
онах края; и «Реальность без границ» — это 
поездки в детские дома и работа по социа-
лизации их воспитанников. Хорошие идеи, с 
конкретным практическим эффектом. 

Не могу не сказать о проекте Романа 
МОРЯЧКОВА (ИИФиРЭ), благодаря которому 
школьники приобщатся к астрономии и аст-
рофизике — побывают в обсерватории СФУ, 
увидят мощный телескоп, посетят музей за-
нимательных наук. На конкурсной комиссии 
мы предложили Роману расширить катего-
рию слушателей курса теоретических и прак-
тических занятий и включить туда заинтере-
сованных студентов и преподавателей. 

Очень понравился экспертам проект 
«Мастерская по созданию объёмных фи-
гур для кампуса СФУ» Артёма ФЕДОТОВА 

(ИППС). Автор уже несколько лет занима-
ется созданием объёмных фигур из дере-
ва, металла, пластика. Причём делает полез-
ные вещи практически из отходов (из старой 
мебели, пластиковых бутылок и т.д.). В этом 
году Артём договорился с руководством об-
щежития № 27 о предоставлении ему пло-
щади под мастерскую. И в рамках конкур-
са мы поможем ему приобрести материал и 
нужные инструменты. У Артёма есть задум-
ка — создать арт-объекты, которые украсят 
кампус, будут приковывать к себе внимание 
гостей города и университета, популяризи-
ровать предстоящую Универсиаду и наш вуз.

До 17 ноября идёт согласование смет по 
всем проектам, они будут корректироваться 
с учётом пожеланий авторов.  

— Среди разработок, которые в этот раз 
не победили, есть стоящие?

— Конечно. В основном это образователь-
ные и научные проекты — их намного слож-
нее реализовывать, чем какие-либо приклад-
ные вещи. Например, к сожалению, из-за 

недоработок отклонён был проект 
«Школа молодого учёного «Первые 
шаги в науке» (Ксения ТИХОНОВА, 
ИНиГ) и проект этого же института о 
проведении Студенческой олимпиа-
ды «Сила теории в практике!». Но ре-
бятам не стоит отчаиваться, опускать 
руки. Сейчас готовится новый кон-
курс, и можно уже приносить свои 
идеи. Для начала стоит попробовать 
реализовать что-то простое, что не 
требует больших денег, приобрести 
опыт проектной деятельности. 

Хотелось бы, чтобы ребята вос-
пользовались помощью нашего от-
дела. Мы консультируем каждо-
го, кто к нам обращается, помогаем 
структурировать содержание про-
екта, правильно заполнять заяв-

ку. Когда к нам в этом году пришёл Максим 
ВАЙМАН с идеей о создании карты кампуса 
СФУ (аналог ДубльГИС), то не знал даже, как 
составляется смета. Мы всё ему разъяснили, 
и он победил. А два года до этого человек 
ходил с блестящей идеей в голове и не знал, 
куда приложить свои знания и умения. 

Конкурс проектов — это такая площад-
ка, где ребята могут встретиться с эксперта-
ми (взрослыми наставниками), которые по-
могут развить идею, дадут рекомендации 
по её доработке. В СФУ обучается несколь-
ко десятков тысяч студентов, и нас тревожит, 
что только 36 заявок поступило на конкурс, 
а ведь именно студенчество — время проб 
и экспериментов. Хочется, чтобы как можно 
больше ребят в следующем году попробо-
вали свои силы и подали заявки на конкурс 
проектных инициатив. Мы поможем найти 
финансы и обеспечим авторам идей адми-
нистративную поддержку. Более того, всех 
участников наших конкурсов и в дальней-
шем мы поддерживаем, сопровождаем и на-
правляем для участия в других конкурсах — 
городских, региональных и всероссийских.

Вера КИРИЧЕНКО

Объёмные фигуры и добрый десант
13 студенческих идей, которые будут реализованы

Описание всех проектов-
победителей можно 

прочитать на 
my.sfu-kras.ru/news/17884
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PROспорт 
Твой снимок 
в календаре 
Универсиады

Студенческий штаб Универсиады-2019 
СФУ приглашает всех желающих при-
нять участие в фотоконкурсе «Универ-
сиада-2019». Заявки принимаются 
до 14 ноября 2016 года.

Номинации конкурса:
>> «Красоты Сибири». Запечатлей пре-

лесть Сибири и достопримечательности 
Красноярска в зимнее время года;

>> «Студенческий спорт». Спорт как 
искусство. Сделай лучший снимок с тре-
нировок или соревнований по зимним 
видам спорта;

>> «Я за ЗОЖ!». Найди лучший кадр, 
пропагандируй здоровый образ жизни;

>> «Спортивное волонтёрство России». 
Освети волонтёрскую деятельность 
вспышкой своей фотокамеры.

Дополнительно проводится фотокон-
курс в социальных сетях (ВКонтакте, 
Instagram, Twitter). Представленные фо-
тоработы должны соответствовать одной 
из указанных выше номинаций и сопро-
вождаться хэштегами #фотомызауни-
версиаду2019, #universiade2019, #крас-
ноярск2019.

Все подробности вы можете найти в 
группе vk.com/sfu2019

Подведение итогов состоится во второй 
половине ноября. Награждение пройдёт 
в рамках итогового форума «Навстречу 
Универсиаде» 15 декабря. Авторы луч-
ших снимков получат сувенирную про-
дукцию зимней Универсиады-2019. 
Также по итогам конкурса будет выпу-
щен календарь с фотографиями победи-
телей.

Волонтёры-2019: 
нашего полку прибыло

Догоняйте!
Остались буквально 4 дня, чтобы успеть 

стать волонтёрами впервые проходяще-
го в нашем городе XXII чемпионата мира по 
лыжному ориентированию (5-13 марта 2017 
года). 

Семимильными шагами идёт по России 
подготовка к XXIX зимней Универсиаде, 
оставляя в каждом федеральном округе ча-
стичку сибирской атмосферы «двадцать-де-
вятнадцать». 

Всероссийский проект «Навстречу Универ-
сиаде» уже облетел Северо-Кавказский, 
Северо-Западный и Южный округа. Теперь 
там на базе федеральных университе-
тов открыты и активно работают штабы 
Универсиады-2019. В октябре красноярская 
делегация побывала в студенческой столице 
Республики Крым — Симферополе.

Многочасовые перелёты, смена часовых 
и климатических поясов, интенсивная трёх-
дневная работа — и всё для того, чтобы дви-
жение «Навстречу Универсиаде» стало ещё 
крепче, чтобы работа над одной целью объ-
единила всю молодёжь страны, и в 2019 году 
Россия смогла показать всему миру свой по-
тенциал.

Более 130 студентов Крымского феде-
рального университета им. Вернадского 
прослушали курс лекций об истории все-
мирных универсиад, о ходе подготовки к 
Универсиаде-2019, о волонтёрском движе-
нии. Перед ними была поставлена задача — 
решить, как эффективно вовлекать студен-
тов в событийное спортивное волонтёрство, 
систематические занятия спортом и прове-
дение крупных спортивных событий, и крым-
чане успешно с ней справились. 20 октября 
состоялось торжественное подписание со-
глашения между КФУ и Исполнительной 
дирекцией зимней Универсиады. Евгений 

БУБНОВ с крымской стороны и Константин 
ГУРЕЕВ с красноярской ударили по рукам, и 
началась история ещё одного студенческо-
го штаба, который на протяжении трёх лет 
будет мобилизовать добровольческие силы 
Юга России. 

Всероссийский проект «Навстречу 
Универсиаде» запустили 2 марта 2016 года, 
ровно за 3 года до начала самого ожидае-
мого спортивного события Красноярска. Его 
реализует Сибирский федеральный универ-
ситет и Исполнительная дирекция зимней 
Универсиады при поддержке Министерства 
образования и науки РФ в рамках федераль-
ной программы развития деятельности сту-
денческих объединений на 2016 год. Он пре-
следует множество разнообразных целей, 
таких как трансляция идей спорта и здоро-
вого образа жизни в массы, развитие доб-
ровольческой инициативы. Но всё же глав-
ная задача — приобщение всей молодёжи 
России к подготовке и проведению красно-
ярских Студенческих Игр, а также создание 
штабов Универсиады-2019. 

В Красноярске такие штабы функциони-
руют во всех высших учебных заведениях, 
и молодёжь нашего города активно включа-
ется в команду-2019. Присоединиться к ним 
можете и вы. Если вы активны, смело реги-
стрируйтесь на сайте www.komanda2019.ru 
и вступайте в ряды волонтёров. Актуальную 
информацию о значимых событиях универ-
ситета, города и страны вы также може-
те узнать в аккаунте студенческого штаба 
Универсиады-2019.

Любовь ПОЛЕЖАЕВА

По всем вопросам мож-
но обращаться в дирекцию 
зимней Универсиады-2019 
по тел. 8-923-272-2019 
volunteers@krsk2019.ru

№15 (181) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ(10 ноября 2016 г.)20



— Сергей, агитпробег «Бу-
меранг» пройдёт не впер-
вые. Что традиционно 
входит в программу?

— Да, в этом году агит-
пробег «Бумеранг» стар-

тует уже в шестой раз. Вся 
программа состоит из аги-

тационной, творческой части и, 
конечно, спортивной.  Каждый день мы про-
ходим на лыжах 7-10 километров до новой 
деревни, иногда это бывает сложно: метель, 
пурга, мороз 40-градусный. А потом начина-
ем работу со школьниками, рассказываем 
им о нашем университете, играем с ними в 
спортивные игры, показываем опыты, объ-
ясняем их физику и химию и ещё даём кон-
церт. Бывает достаточно тяжело, но это по-
трясающий опыт! 

— Как у вас сил хватает на всё?! Нагруз-
ка же огромная…

— Хватает! На самом деле к нам идут, что-
бы отдохнуть. Это такое мероприятие, в ко-
тором ты физически очень устаёшь, но мо-
рально отдыхаешь: погружаешься в эту 
атмосферу, забываешь, что есть социаль-
ные сети, телефон, ещё и новые друзья по-
являются. Там жизнь очень весёлая, и мы от-
дыхаем душой, а когда возвращаемся, как ни 
парадоксально, сил только прибавляется.

— Для жителей деревень агитпробег «Бу-
меранг» — это большое событие?

— Мне кажется, да. Они запоминают на-
долго. В прошлом году мы дарили памятные 
кубки за то, что они нас приняли. Некоторые 
просят оставить автографы, показывают нам 
местный музей. «В книге отзывов напишите 
что-нибудь», — просят. Некоторые дерев-

ни вообще не часто посещают гости, поэто-
му нас встречают очень хорошо. Для них это 
редкость.

—Что значит агитпробег «Бумеранг» лич-
но для тебя?

— Для меня, если честно, это такое собы-
тие, которое я жду каждый год, и оно силь-
но изменило мою жизнь. Я мог бы жить от 
сессии до сессии, а так у меня есть увлече-
ние, которое даёт энергию на весь год, заря-
жает, помогает общаться с людьми. Если ты 
попал в «Бумеранг», то это точно запомнит-
ся на всю жизнь.

— Часто бывают сложные или курьёзные 
ситуации во время агитпробега?

— Конечно. Один раз, у нас, например, по-
терялся рюкзак. А в другой раз, пока мы но-
чевали в школе, прорвало трубу в столовой. 
Мы помогали убирать последствия, вызва-
ли сантехников, и всё закончилось благо-
получно. Элемент непредсказуемости есть 
каждый раз. Например, когда мы приглаша-
ем школьников поучаствовать с нами в спор-
тивных соревнованиях, причём — на их вы-
бор. Так я первый раз играл в хоккей, а ещё 
очень понравилась лапта. Многие городские 
дети, наверное, сейчас и не знают эту игру. А 
в деревнях сохраняются традиции, это очень 
интересно.

— Бывало, что школьников, которых аги-
тировали, встречали в университете уже в 
качестве студентов? 

— Да, конечно. Мы их видим только один 
день, поэтому запомнить бывает сложно. Но 
потом в университете подходят, говорят: «А 
ты к нам в деревню приезжал, мы помним!». 
Конечно, это очень приятно.

— Ещё можно стать участником пробега?

— Да. Как раз сейчас мы готовимся к на-
бору новых участников. Он состоится 13 ноя-
бря в заповеднике «Столбы». Там такие усло-
вия, которые максимально приближены к 
условиям в пробеге. Основной костяк участ-
ников есть с прошлого года — 10 человек, 
но ещё 4-5 активных ребят мы ждём в свою 
команду. 

— Как будет проходить отбор?
— Мы начинаем вводить в атмосферу 

команды, это такое превью «Бумеранга». 
Имитируем переход от деревни к деревне. 
Во время пробега у нас каждый день будут 
большие физические нагрузки. Нам важ-
но посмотреть: если на Столбах справил-
ся хорошо, не запыхался, да ещё и вскочил: 
«Эгей, ребята, давайте ещё раз», то такой че-
ловек точно наш. 

— А если запыхался, но очень хочет 
участвовать?

— Главное — желание. Если человек всей 
душой горит этим делом, то, конечно, мы его 
возьмём с собой. 

— Агитпробег называется «Бумеранг». 
Что вы запускаете и что, надеетесь, вам 
вернётся? 

— Знания, добро, хорошее отношение к 
людям, здоровый образ жизни. Мы за ак-
тивную жизненную позицию, за личностное 
развитие и за эмоции. И, конечно, мы готовы 
сейчас потратить свои силы на школьников, 
чтобы потом встретить их в университете. И 
они бы продолжили наше дело.

Хочешь присоединиться к команде 
«Бумеранга»? Все вопросы можно задать 
vk.com/sfuprobeg

Анна ГЛУШКОВА

«Бумеранг»: пора на лыжи!
Эти ребята уже считают дни до каникул. И не потому, что вы подумали. Они — участники 
агитпробега  «Бумеранг» и две недели зимних каникул проведут в бешеном ритме: каждый день 
лыжный переход и новая деревня, чтобы встретиться со школьниками и рассказать им об СФУ, 
показать научное шоу, сразиться в спортивном соревновании, выступить с концертом… 
И снова на лыжи!  О том, почему «Бумеранг» стал для некоторых студентов СФУ самым 
долгожданным приключением года и как попасть в команду, нам рассказал руководитель 
агитпробега студент Политехнического института Сергей МЕЛЕШИН.

Выпуск научно-
го журнала «Кот 
Шрёдингера», где 
главный редактор 
рассказывает, как  
претерпевал труд-
ности и лишения 
в лыжном перехо-
де в компании со 
студентами СФУ.

Вот так арти-
стично встре-
чают пробег 
в сельских 
школах края

!





В путиВ пути
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На концертах запоминаются 5 моментов 
— томительное ожидание, долгожданный 
приезд музыкантов, толпа у входа, 
выкрикивающая всякую чушь, поиск места у 
сцены и слэм. 

Эти ситуации типичны для большинства 
концертов. Так что расскажу вам о случае 
на выступлении финнов «Poets of the fall» и о 
месте фаната в рок–тусовке.

«Привет, мы же виделись на…?»

До начала 6 часов. Несусь в «Облака» — клуб, где 
выступают «Поэты», чтобы успеть на первый ряд. 
Меня сносит ледяной ветер со стороны Енисея, по-
крытого туманом. Холодно — ужас. Прикрывая шею 
ладонями в толстых варежках, влетела в «Июнь». В 
дверях переминается с ноги на 
ногу знакомое лицо. Как же её 
зовут?

— О! Привет, ты на поэтов? — я 
подошла издалека. 

— Да, но билета нет. Жду орга-
низаторов — может, договоримся. 
Они вчера провели меня в гримёр-
ку других музыкантов, представля-
ешь? — она поделилась со мной 
этим, как с давней знакомой. 

Порой жалею организаторов — 
накануне концертов многие фана-
ты для них подобны дальним род-
ственникам, которым постоянно 
что-то нужно. 

— Мы точно были на 
каком-то концерте вместе…

Концертная знакомая протянула 
мне телефон, где высветилась горизонтальная фото-
графия с четырьмя девушками и парнем, а на фоне 
сверкала надпись «Placebo». Под ней — металличе-
ская сцена. Её установили на лёд, прикрытый плита-
ми. 2014 год, «Арена Север». До сих пор друг дру-
га помним. 

«Концертные знакомые» — не поддающийся ника-
кой логике феномен.

Сталкеры из нас никудышные

Подошедшие девчонки назвали свои имена. Кто-то 
из них точно Аня… 

Ловить артистов — значит «сталкерить». Обычно 
они «приземляются» в «Хилтоне», «Ибисе» или 
«Красноярске».  

А мы дождались их у клуба. Но нас сдерживает 
угрожающий взгляд организатора. 

— Они для вас всегда улыбнутся и распишутся, а 
после этого их директор будет нам жаловаться, — 
жалобно объясняет сотрудница.

Смотрю на экран — торопливой струёй из тони-
рованного микроавтобуса выплывает группа, их тех-
ники, организаторы. За ними — басист с хохолком. 
Когда мы пытались запомнить, как музыканты выгля-
дят, его назвали Цыпой. Цыпа от уха до уха улыбался, 
пытаясь разглядеть наши глаза за экранами камер, 

что мы на него направили, и учащённо махал. 

«Калинки-Малинки» нет
Оставалось часа три до концерта. Мы прятались 

внутри клуба, куда постепенно стекались другие фа-
наты. Но нас выгнали охранники. Почему сотрудники 
не дают нам греться в холле? Видимо, мы мешали са-
ундчеку в зале на три этажа выше нас.

Этот текст 
по стилю и 
содержанию 
слегка 
выламывается 
из общего 
формата 
нашей газеты. 
Но если 
это выбор 
студентов 
— значит, 
интересно и 
нам. Кроме 
того, это проба 
пера: автор — 
второкурсница 
журфака. В 
следующем 
номере мы 
предложим 
вам целую 
подборку 
материалов, 
которые 
подготовили 
начинающие 
журналисты 
на свой вкус, 
своеобразное 
печатное 
«Прошу слова».

Концертные знакомства     

— Для меня университет стал крутым стартом. Во время учёбы в Институте фило-
логии и языковой коммуникации у меня была возможность поучаствовать в становле-
нии Телевидения СФУ, которое мы с удовольствием проектировали, создавали и про-
двигали студенческими силами. Я никогда не забуду командировку в Испанию, куда 
нас пригласил тогдашний президент банка Santander Эмилио БОТИН. Там мы снимали 
сюжеты и фильм о жизни испанских студентов. И, конечно же, важным событием для 
меня стало общение с нашим президентом (а тогда премьер-министром) Владимиром 
ПУТИНЫМ в прямом эфире телеканала «Россия» от имени студенчества университета. 

Кроме того, было много побед в различных конкурсах и фестивалях. На втором кур-
се я даже создала свой танцевальный коллектив, с которым мы ставили номера и вы-
ступали на различных площадках, защищая честь родного вуза. 

Сибирский федеральный университет дал мне все возможности состояться и как мо-
лодому специалисту, и как лидеру, и как творческой личности. Дорогой Университет, с 
юбилеем! Расти дальше! И двигайся только вперёд! 

Сейчас я занимаюсь различными проектами в журналистике и PR в Москве. До это-
го руководила пресс-службой федерального медицинского центра, была советником 
пресс-службы Общественной палаты РФ, а также ведущей радиостанции «Говорит 
Москва» и корреспондентом федерального телеканала «ТВ-Центр».

Привет из Москвы!

Выпускница СФУ 
Александра ОВДИНА
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— Когда уже народ подойдёт?! — я вспо-
мнила, как удобно греться, как пингвин, в 
толпе разгорячённых ожиданием тел. — 
Кстати, на «Three days grace» кто-то в толпе 
горланил «Калинку-Малинку»!

В этот раз её не было. И «Катюши»  — 
тоже. Как и других абсурдно звучащих на мо-
розе перед рок–концертом песен.

К этому моменту образовался небольшой 
круг. Половина «безымянных» лиц мне дав-
но знакома. Одни — с Limp Bizkit, вторые 
— с Korn, Adept, Noize MC. Школьница Катя 
— сразу со всех. Устоявшийся концертный 
костяк, который сталкивается лбами в оче-
редной толпе.

В очередной толпе, где все, кто моло-
же, наставнически рассказывают о случаях 
с концертов, на которых побывали. И пло-

ско шутят: «Мы так достали охранника, что 
он достал нож!» — и почему-то поднимается 
хохот. А те, кто постарше — невпопад выкри-
кивают молодёжные фразы и лезут в разго-
воры устоявшихся компаний.

10 минут до запуска. Очередь справа до-
шла до дверей «Июня», а спереди — до пар-
ковки. Мы не боялись заболеть (в такой тол-

пе — жарко!), так что тут же, на улице, сняли 
всю верхнюю одежду, помогая друг другу 
вытаскивать руки из курток. 

Я переложила мелочь, ключи и телефон из 
карманов в сумочку — вдруг будут металло-
искатели. Громоздкая куртка — в левой руке. 
Маленькая сумочка — на правом плече. В ла-
дони бережно держу голубой билет. 

«Ребята, двери открывают!»
Эхом пролетает эта фраза. Я влетаю 

внутрь первая. Охранник переворачивает 
мою сумочку. И кивает: «иди». Первый про-
лёт, второй, — ура! — зал клуба. У меня от-
бирают билет. В сумбуре не понимаю, что 
происходит.

— Дай правую руку, — говорит сотрудни-
ца, чтобы обменять билет на браслет. Тяну 

ей, запыхавшись, 
левую. 

Издалека вижу 
переполненные 
два ряда вздра-
гивающих, пы-
тающихся отды-
шаться голов. 
О п о з д а л а … 
Гардеробщица, 
как назло, нето-
ропливая.

— Займи мне 
место! — кричу 
парню из моего 
круга. 

Третий ряд — 
далеко от ног 
м у з ы к а н т о в , 

но достаточно, чтобы на экране камеры их 
взгляды были чётко видны.

— Впервые за долгие годы я не на пер-
вом ряду! — негодую, завязывая хвост. 
Концерты — это своеобразные парикмахер-
ские для распущенных волос. И кудрявую от 
пота укладку сделают, и без лишних прядок 
оставят. 

«Poets, POETS, POETS!» — гвалт из сотен 
голосов нарастает. 

Гаснет свет. Справа тихо доносятся первые 
строки песен. 

«Вы прекрасны, пойте дальше!»
Строчки песен влетают в уши, как «зна-

ния», про которые вечно шутят. Но не вы-
летают — второе ухо заложено. Ребята, что 
кричат песни, что орут о своей любви к груп-
пе, что гремят «You are awesome, dont stop» 
— звучат приглушённо.

Слова едва различимы. Какофония звуков 
из дрожащих колонок близ меня подталки-
вает дрыгаться, кидая расслабленную пра-
вую руку энергично ввысь.

Новый концертный знакомый из круга при-
крыл глаза и глубоко вдохнул. Губы юноши 
бесшумно шевелятся — он напевает строки 
в такт мелодии.

Сзади толкается невысокая девушка, кото-
рая пришла намного позже меня. Но, как ска-
зал бы Шелдон Купер, «это моё место».

У меня 4 медиатора музыкантов, несколь-
ко сет-листов с репертуаром и одна футбол-
ка, пойманная со сцены. На «Поэтах» же в 
зал улетел лишь один медиатор и барабан-
ная палочка. Не мне.

Юноша в сотый раз оглядывается — не 
унесло ли меня слэмом. На всякий случай 
хватаюсь за его руку. 

Но толпа не валит нас с ног и не проносит 
сквозь все ряды, как на других концертах. 
Слэм минимален. Здоровенные мужики в 
мокрых майках не бегают по кругу, создавая 
пульсирующие волны. Лишь изредка кто-то 
пытается протиснуться в первые ряды. Или 
раскачивается под музыку. Следую темпу 
толпы. Фанатскому гвалту. И диким пляскам 
у концертного «костра», именуемого Poets of 
the fall.

Анастасия БУЛАВИНОВА

Фото Андрея БОРТНИКОВА

   и глухота of the fall

Завтра узнаем
Три молодёжных проекта нашего 
университета вошли в шорт-лист V 
Международного конкурса студен-
ческих и корпоративных коммуника-
ционных проектов Eventiada Awards 
2016. Это «1 000 студентов чита-
ют стихотворение Э. Асадова „День 
Победы“»; проект «В ритме ЗОЖ 
вместе с „Беги за мной! СФУ“» и 
Green project SibFU. Окончательно 
итоги конкурса подведут 11 ноября 
в Москве. ДЕРЖИМ КУЛАЧКИ ))

Что собирали на ак-
ции Green Project SibFU? 
Традиционно бумагу, пла-
стик и литиевые батарейки. 

Сколько принесли? 
>> 4610 кг макулатуры 

в университете и 1820 кг в 
школах, 

>> 21,5 кг батареек и 
>> 5,6 кг пластика. 
Кто откликнулся? Участие 

в осенней экологической 
акции приняли порядка 100 студентов, со-
трудники структурных подразделений уни-
верситета и представители 5 школ города. 

Кто лидер по макулатуре? Самое большое 
количество макулатуры сдала ЛОГИНОВА 
Надежда Михайловна, а именно 523,6 кг. Она 
получит в подарок электронную книгу. 

Какой сюрприз был в 
этом году? Состоялись 
два розыгрыша. В конкур-
се на максимальное ко-
личество лайков победил 
Надир МАМАТУРДИЕВ. 
А вторым был конкурс 
репостов, и по его ре-
зультатам выиграли три 
прекрасные девушки: 
Кристина НАБОКИНА, 
Елизавета ГУСАРЕВА и 

Екатерина КОХ. Которые получат ежеднев-
ник, кружку и футболку.

Когда следующая акция Green Project? В 
апреле 2017 года. 

И да! Сотрудники СФУ могут сдать макула-
туру в любое время года. Нужно только за-
полнить заявку на сайте; с вами свяжутся ак-

тивисты Волонтёрского центра и организуют 
вывоз макулатуры из любого корпуса уни-
верситета.

Светлана ЗУЛИНА, ИППС

Наше общее классное дело 

сохранён авторский стиль
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«Для нас «Высокий берег» уникален тем, 
что появился на базе Политехнического 
института, и костяк клуба всегда состав-
ляли именно студенты технических специ-
альностей, — рассказывает руководитель 
клуба Тамара Ивановна БЛИННИКОВА. — 
Я по образованию филолог, но для меня 
всегда было ценно, что поэзией интересу-
ются студенты-технари. И их желание пи-
сать мы всегда поддерживали». 

Сейчас в литературном клубе «Высокий 
берег» около 25 постоянных членов. Среди 
них — студенты почти всех институтов 
СФУ, преподаватели, кандидаты и докто-
ра технических, философских наук, вы-
пускники нашего вуза. А всего за годы 
существования авторами и участниками 
заседаний клуба стало около 150 человек. 
«Высокий берег» всегда открыт для тех, 
кто любит поэзию и ищет единомышлен-
ников.

«У нас совершенно особая атмосфера: 
дружеская, деликатная, мы не подходим 
к нашим авторам с жёсткими профессио-
нальными мерками. Ценно уже то, что они 
увлекаются словом. И у всех всё по-раз-
ному: кто-то сразу пишет хорошие стихи, 
кто-то только делает первые неуверенные 
пробы. Важно найти хотя бы две удачные 
строчки, чтобы человек поверил в свои 
силы», — делится Тамара Ивановна.

В Библиотеке СФУ одноклубники встре-
чаются каждый третий четверг. Но бы-
вает, что собрания проходят и совсем в 
необычных местах. Например, в лаборато-
рии профессора кафедры приборострое-
ния и наноэлектроники ПИ СФУ Тамары 
Николаевны ПАТРУШЕВОЙ, которая тоже 
пишет прекрасные стихи.

«Бывает, что сначала к нам приходят 
просто послушать, как пишут другие, по-
общаться. Молчат, стесняются, а потом 
постепенно начинают писать сами, — го-
ворит соруководитель клуба и составитель 
сборника Людмила Васильевна КОНЕВА. 
— В нашем пятом выпуске собраны сти-
хи членов клуба на самые разные темы, а 
ещё произведения гостей «Высокого бе-
рега» — поэтов Курагинского района и не 
только. Мы отбирали самые удачные стихи 
каждого автора, и для нас выход сборни-
ка в свет — это большое и радостное со-
бытие». 

Кстати, несмотря на большое количество 
авторов и разнообразие тем у сборника 
есть посвящение. Посвящён он… Конечно, 
10-летию СФУ! Презентация сборника со-
стоится 10 ноября. 

Анна ГЛУШКОВА

Юбилеи 
на «Высоком берегу»
В нынешнем ноябре для литературного клуба «Высокий берег» 
сошлось сразу несколько дат — выход в свет пятого сборника, 
10-летие СФУ и собственное совершеннолетие.  «Высокий 
берег» был создан при библиотеке Политехнического института 
в далёком 1998 году и совсем скоро отметит 18-й день 
рождения.

Полина КАЧАЛИНА, студентка Инсти тута 
экономики, управления и природополь-
зования. Играет в университетском теа-
тре «Шлагбаум», любит путешествовать и 
вдохновляться людьми, городами и при-
родой

Лилия

В моей комнате расцветают лилии,
Осветив её ласково-приторным духом.
В солнца брызгах порой проступают линии,
Режут сумрак без лишних движений, звуков.

В моей комнате завелось спокойствие,
И в душе моей сразу тепло и радостно.
Хоть мои ощущения немного двойственны,
Я не буду вам врать: это очень сладостно.

В моей комнате расцветают лилии,
А снаружи зима всех страшит метелями.
Но в окне небеса, столь невинно-синие.
А со мною цветы, беззащитно-белые. 

: ВОЗМОЖНОСТИ :

Это будет 
что-то!

24 ноября, в 18.00 в столовой об-
щежития № 22 снова будет творить-
ся что-то невероятное! Команда шта-
ба «Беги за мной! СФУ» определённо 
настроена на то, чтобы студенты СФУ 
питались правильно, соблюдали ре-
жим приёма пищи и были самыми 
спортивными и здоровыми.

На свои «Кулинарные батлы» они: 
>> позвали 10 шеф-поваров;
>> проведут мастер-класс по приго-

товлению блюд для спортсменов;
>> пригласили двух топ-тренеров-

экспертов в области здорового обра-
за жизни;

>> подготовят площадки дегуста-
ции;

>> а напоследок станцуют зажига-
тельную зумбу!

Стать участником
Вам осталось не томиться, как каша 

в горшочке, а успеть подать свою за-
явку! Ведь в соревновательной части 
мероприятия будут принимать уча-
стие предваритель-
но зарегистрировав-
шиеся команды в 
составе 6 человек. 
Участников ждут три 
этапа, каждый из ко-
торых по определён-
ным критериям бу-
дет оцениваться 
жюри. Победители 
получат памятные и 
ценные призы.

Новое

В этом году участ-
ников ждёт новый 
формат. Команды бу-
дут соревноваться в 
своём кулинарном мастерстве под 
руководством лучших шеф-поваров 
города. 

Для зрителей

В меню угощений для зрителей  по-
лезные сладости и выпечка, знамени-
тая арахисовая паста, детокс-смузи. 
Также гостей порадуют розыгрыши 
— сертификаты и подарки от  извест-
ных фитнес-центров, студий танца, 
тренажёрных залов, магазина спор-
тивной одежды. 

Подробности проведения 
мероприятия смотрите 

в группе штаба vk.com/zamnoy_sfu 

Анна ДРОЗДОВА

Тамара ПАТРУШЕВА, доктор технических 
наук, профессор, Политехнический ин-
ститут.

Индия

Предновогодней эйфории карусель
Кружит и мчит минут последних сани,
А я хочу остаться в декабре
И жить в раю своих воспоминаний.

Вдыхать и пить мистический туман
Роскошной Индии, где боги обитают,
Где землю обнимают небеса
Или земля на небе пребывает.

Где красок и контрастов хоровод
Затягивает душу и пленяет,
И сонмы райских птиц густой платана свод
Многоголосьем милым оживляют.

Я на закате солнца опускала
Цветочный бот в святой источник рек
И сердцем, и душою ощущала:
Для совершенства создан человек!

предваритель-
егистрировав-

команды в
6 человек.

ков ждут три 
каждый из ко-
о определён-
итериям бу-
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памятные и 
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м году участ-
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Воздух режется металлической клюшкой, хлёст-
кий удар, шелест сетки, шорох мяча на искусствен-
ном газоне. Эти звуки — тренировка в СФУ... по… 
гольфу. Ещё год назад никто в России и не думал, 
что студентов можно учить игре аристократов, а в 
нашем вузе уже набирали первые группы на уни-
кальную специализацию.

Тогда, в сентябре 2015-го, был аншлаг. На сто 
мест претендовало сразу пятьсот первокурсников, 
узнавших о новой дисциплине. Пришлось прове-
сти конкурс: потенциальных гольфистов испыты-
вали на умение рассчитывать силу броска, проси-
ли бросать трёхкилограммовый мяч в стойке, чтобы 
проверить силовую подготовку. Был даже тест на 
равновесие — его проводили с помощью пробы 
Ромберга, когда необходимо выставить ноги в ли-
нию носком к пяточке, вытянуть руки, закрыть глаза 
и простоять так 20 секунд. С таким заданием спра-
вились далеко не все. Так и отобрали первую сотню 
первопроходцев студенческого гольфа.

Всё по плечу
«Клюшку нужно держать словно птицу — не слишком слабо, чтобы 

не улетела, и не очень сильно, чтобы не задавить, — говорит мне пре-
подаватель по гольфу Вячеслав Борисович АНИСИМОВ и спешит по-
править стойку у ученицы. — В этом спорте очень много тонкостей. 
Голову на лишний сантиметр повернёшь — и удар не получится».

Своих подопечных чемпион края не балует. На разминке отправ-
ляет студентов бегать, после занятия задаёт пресс, отжимания, вы-
пады. Уже с клюшками в руках спортсмены выполняют ещё более 
изощрённые упражнения. Приходится бить по мячу то с закрытыми 
глазами или на одной ноге, чтобы наработать координацию, то держа 
вместо клюшки ракетку для тенниса — чтобы отработать правиль-
ный замах. Путь в гольф по сибирской методике начинается с обуче-
ния коротким ударам; как ни странно, их выполнять гораздо слож-
нее, чем бить высоко и далеко.

С первых занятий у студентов принято приходить в поло — такая 
в гольфе форма одежды по этикету. К слову, к инвен-
тарю требования не так строги. В тренерской 
у Вячеслава стоит розовый бэг (сумка для 
гольфа) с девичьими клюшками — тоже ро-
зовыми и с сердечками на рукоятке. Вообще 
считается, что играть в гольф — недешёвое 
удовольствие. Минимальный набор клюшек 
обойдётся примерно в 15 тысяч рублей. Но в 
СФУ с этим проблем нет — инвентаря хватает 
на всех. А летом студенты из уголка спортком-
плекса переходят в «Орлиные холмы», един-
ственный гольф-клуб в Красноярске. Здесь, на 
сертифицированном поле, где все расстояния 
на лунках соответствуют мировым стандартам, 
у начинающих гольфистов ещё больше прояв-
ляется интерес. В таких условиях за год мно-
гие из них доросли до национального турнира.

Терпение и труд
«Цель тренировки в том, чтобы удар каж-

дый раз был стабильно одинаковый. Для это-
го нужны многократные повторения взмахов, 
каждое движение должно идти в нужный мо-
мент. Сложность упражнений — в их про-
должительности», — делится один из пер-
вых учеников специализации, второкурсник 
ИМиФИ Семён ЖАРКОВ.

В прошлом году он и ещё пять студентов 
СФУ завоевали серебро на первом чемпиона-
те России по гольфу, уступив лишь МГИМО. 
Практически всю команду в СФУ вырастили с 
нуля. На этом же турнире прошёл важный для 
студенческого гольфа круглый стол. Первые 
лица российских вузов и организаторы все-
российских турниров говорили на нём об от-

крытии в университетах специализаций гольфа, 
так, как это сделали в СФУ.

Взгляд изнутри
«До СФУ даже не слышал, что в Красноярске 

есть что-то, связанное с гольфом. Очень удивил-
ся при поступлении, когда увидел это направле-
ние. Захотелось попробовать что-то необычное», 
— продолжает Семён.

Стереотип о том, что гольф скучный и ленивый 
вид спорта, здесь рушится на корню. Пусть игра 
не требует от спортсмена горы мышц, но вынос-
ливость должна быть не хуже, чем у марафонца. 
Некоторые партии могут длиться часами почти в 
полной тишине и нередко под палящим солнцем; 
в таких условиях бывает сложно не сорваться и не 
швырнуть клюшку. Сложно, но нельзя — на со-
ревнованиях за это штрафуют. Нельзя и говорить 
под руку партнёру — это правило благородного 
гольфа все чтут.

На поле приходится много ходить — на турни-
рах участники должны сыграть на 18 лунках, а рас-

стояние гольф-поля может достигать 5-6 километров. У новичков же 
первое время болят пальцы от захвата, а «на холодную» можно даже 
повредить запястья или потянуть мышцы. А вот острое зрение, как 
считается, совсем не главное для гольфиста. По всему миру устраи-
вают соревнования для слепых, но тогда гольф становится команд-
ным — ассистент объясняет спортсмену, где находится по направле-
нию лунка и сколько метров до неё. 

«В гольфе ценятся растянутые, пластичные, терпеливые и оптими-
стичные люди. Самое важное — умение понимать, какую силу нужно 
приложить к удару, и какой тип удара подойдёт в определённой си-
туации, — говорит Вячеслав Анисимов. — Как любой спорт, эта игра 
серьёзно меняет человека. В ней много важных, но мелких деталей, 
без которых не обойтись. Так и в жизни — за какое дело вы бы ни 
брались, нужно обращать внимание на нюансы».

Гольф по-сибирски
«Мне захотелось стать неким первоот-

крывателем, ведь эта специальность ещё не 
развита, как и вообще этот спорт в России. 
Занимаюсь месяц, но уже чувствую себя уве-
ренно», — рассказывает ученица уже второго 
набора, студентка ИЭУиП Ксения ГРОМОВА. 

Пока на специализации занимаются вы-
росшие второкурсники и набирают только 
первокурсников. Но совсем скоро всё может 
измениться. На уровне руководства СФУ об-
суждается возможность открыть секцию 
— туда смогут приходить студенты любых 
курсов. Для этого на горе уже наполовину по-
строена спортивно-тренировочная площад-
ка для гольфа. Как подметил проректор-ди-
ректор ИФКСиТ СФУ Владимир КОЛМАКОВ, в 
ближайшем радиусе от неё проживает десять 
тысяч студентов, а значит, наплыв будет обес-
печен. Здесь уже сделали шейпинг, сформи-
ровали лунки, в будущем появится короткий 
газон, тренировочные маты и даже песочные 
преграды. Тренироваться будут под откры-
тым небом, до наступления зимы. Впрочем, 
и зимой студенты тоже смогут играть на ули-
це — гольф уже адаптировали под сибир-
ский климат. Всё то же самое, но вместо 
газона — разровненный снег, вместо метал-
лических клюшек — деревянные, а лунки — 
углубления в снегу. А если в СФУ даже холод 
обернули во благо гольфа, значит, студенче-
ский гольф России «родился» в правильном 
месте.

Елена НИКОЛАЕВА

Гольф в массы
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За эти годы конкурс успел претерпеть множество изменений. 
Сейчас первокурсники не только готовят смешные и творческие 
номера, но и участвуют в интеллектуальных и спортивных сорев-
нованиях. «Что? Где? Когда?» и лазертаг стали новыми испытания-
ми для первокурсников с 2015 года. 

«У одного критика сложилось впечатление, что ОН весь фильм ползёт 
за ним. Можно сказать, что цель была достигнута. Назовите ЕГО», «На од-
ной карикатуре волки-астронавты с опущенными вниз мордами. Опишите 
тремя словами, что они делают», — а вы сможете ответить на вопросы 
игры «ЧГК»?

И снова — новинки! Впервые в истории 1) шоу-конкурс «Прошу 
слова»-2016 состоялся на сцене Конгресс-холла СФУ и 2) в два 
дня. Веселье и волнение царили в коридорах перед стартами двух 
самых ярких этапов конкурса: смешного и творческого. Ребята 
подбадривали друг друга, кто-то получал финальные наставления 
от кураторов, кто-то репетировал… Причём последнее происхо-
дило не только в коридоре: под репетиции отдали даже парковоч-
ную зону Конгресс-холла, 20 команд — это не шутки. Лифтам тоже 
пришлось серьёзно поработать: для спешащих студентов ограни-
чение в 13 человек не помеха, но зато отличный повод познако-
миться с ребятами из других институтов.

Смешной этап — это повод поговорить о новостях и проблемах. 
Например, ребят волновало непредсказуемое поведение 35-го ав-
тобуса, сенсационное выделение из Института экономики, управ-
ления и природопользования нового Института экологии и гео-
графии, любимая всеми профсоюзная каша и, конечно, трудная, 
но неунывающая студенческая жизнь: как найти потерянный сту-
денческий, подружиться с охранниками, закрыть сессию… А ещё 
поздравить любимый институт с юбилеем! Подготовка и выступ-
ление оказались настолько энергозатратными, что после номе-
ров ребята валились на диванчики Конгресс-холла: сон — лучшее 
лекарство.  

А вот темы, затронутые первокурсниками на творческом кон-
курсе, касались не только жизни студентов. Вторая мировая война 
(ВИИ), проблемы нехватки водных (ИФБиБТ) и природных ресур-
сов (ИГДГиГ), самосознание у искусственного интеллекта (ИКИТ)… 
Разнообразие номеров и качество постановок сделало миссию 
жюри практически невыполнимой. «Это очень высокий уровень 
сценической подготовки, — подчеркнул директор краевого центра 
молодёжных проектов «Лидер» Андрей ГАНЦЕЛЕВИЧ. — Сегодня 
было отыграно 20 профессиональных постановок, это уже не ху-
дожественная самодеятельность. Сильно удивило то, что наши 
первокурсники обладают всем набором приёмов, которые только 
существуют в нынешнем шоу-бизнесе. Мы сегодня увидели про-
фессиональных артистов на сцене».

Все номера встречали громкими аплодисментами, криками, боем 
барабанов — зрители поддерживали всех без исключения. Но са-
мое главное, что положительные впечатления остались у виновни-
ков вечеров: «Конечно, подготовка к «Прошу слова» отняла очень 
много времени и сил, — честно признался первокурсник ИФКСиТ 
Егор САДЫРИН. — Но эти «потери» восполнились гораздо боль-
шим. За неделю мы сдружились с ребятами так, будто знаем друг 
друга всю жизнь. Некоторые и на сцену-то никогда не выходили, а 
конкурс открыл в людях те возможности, о существовании кото-
рых они не догадывались. Это уникальный жизненный опыт, о ко-
тором не стыдно будет внукам рассказать». 

Александра ТРОЩЕНКО,
2 курс ЮИ

Прошу славы!
Первое состязание среди институтов «Прошу слова» состоялось в 2008 году, 
и тогда в нём участвовали 11 команд. Сейчас это самая крутая и любимая традиция!

Интеллектуальный 
конкурс
1 место — ИНиГ

Спортивный
конкурс
1 место — ИГДГиГ

Смешной
конкурс
1 место — ПИ; 
ИСИ; ИМиФИ

Творческий
конкурс
1 место — ИНиГ

Обладатель 
Кубка 
первокурсников —
ИНиГ 
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Литературно-художественный конкурс газеты «Новая университетская жизнь», понятно, 
на этот раз посвящён 10-летию родного университета. 

Присылайте нам небольшие (не более одной странички А4) тексты обо всём, что вас заце-
пило, что вам нравится в университете; о тех, кто вас впечатляет или чем-то запомнился; о 
буднях и праздниках; о пройденной практике или собственном проекте. Кафедра или столо-
вая, научный руководитель или однокурсник, выигранный конкурс или организованный 
группой тимбилдинг — всё это может быть темой ваших рассказов и этюдов, кото-
рые в общей подборке станут своеобразным «Путеводителем по СФУ». Это мо-
жет быть даже не реальный, а будущий университет, о котором только мечтается. 
Главное — мы ждём не рассуждений, а сюжета, истории, яркого слепка. 

Свои творения отправляйте на почту газеты newspaper@sfu-kras.ru до 1 де-
кабря (не забудьте написать имя, фамилию, курс, институт и контактный теле-
фон). Итоги конкурса будут подведены в новогоднем номере УЖ. Победители 
получат премии: за 1 место — 5000 рублей, за 2-е — 3000, за 3-е — 1500 рублей. 

Пишите оригинально, чтобы читать ваши работы было интересно. Стихи или 
прозу — на ваше усмотрение. 

Текст о любом месте, человеке, событии, случае 
в университете — это всё про нас! 

: ВОЗМОЖНОСТИ :

анный 
то-
- Из подслушанного 

случайно разговора 
(две девушки идут 
с «Прошу слова»: 

«Круто.... Нереально...» — 
«Точно! Ни у кого такого нет».

Вот и напишите 
про самый крутой 

конкурс.

Конкурс. Текст. Премия. 

БЕГАЛИ В ТЕМНОТЕ
Организатором спортивного этапа кубка в 

этом году стал магистрант первого года об-
учения ИФБиБТ Дмитрий ТАНГОЧИН (и новый 
сотрудник ЦСК): «Игра в лазертаг в этом году 
проходила в одном из детских развлекатель-
ных центров. Возможности для зрителей уви-
деть битвы на этот раз не было, можно было 
только на экране наблюдать, как цифры попада-
ний сменяют друг друга. Но болельщики пришли 
всё равно поддержать своих ребят! Вот это и есть сила 
корпоративного духа )) А ещё хотел бы отметить Полину 
ДУДИНУ из сборной Военно-инженерного института, которая наби-
ла больше очков, чем парни».

УЧАСТНИКИ — 21 ИНСТИТУТ!
Сборная филиала СФУ — Хакасского технического института не 

впервые принимает участие в Кубке первокурсников. Но впервые они 
стали участниками всех трёх этапов! Ребята специально приезжали в 
Красноярск и на «ЧГК», и на битвы в лазертаг, и на оба дня «Прошу 
слова»! И за смешной конкурс получили специальный приз жюри. 

СЮРПРАЙЗ!
Отсматривали смешные выступления всех команд сотрудник ЦСК 

Константин СТАРОСТИН и выпускник СФУ Дмитрий БАТАЛОВ (люби-
тели КВН помнят его по «Команде моей мечты»). Только представь-
те себе — делали они это два дня, в общей сложности 24 часа! Мы 
считаем, это подвиг! Надо сказать, что и для них непосредственно на 
шоу был один сюрприз, кстати, от абсолютных победителей — ИНиГ. 
Во время репетиций в сценке у костра был участник в чёрной накид-
ке с капюшоном. А на концерте этот «герой» откинул капюшон, и там 
был... директор ИНиГ Николай Николаевич ДОВЖЕНКО! На репети-
ции он не ходил ))

ШИЛА НЕ ПОКЛАДАЯ РУК
Нас, зрителей, впечатлила техническая подготовка команд к шоу. 

Вот у ИППС, например, все девочки в сборной были одеты в одинако-
вые юбки!!! Мы разузнали подробности: оказывается, все (ещё раз 
подчёркиваем — ВСЕ!) костюмы на смешной и творческий конкур-
сы ИППС шила ОДНА студентка института Роксана САФАРАЛИЕВА. 
Первокурсница! Мы считаем, это подвиг-2! 

ОТ ТВОРЧЕСКОГО ВСЕ ПРОСТО В ВОСТОРГЕ
Режиссёру и редактору творческого выступления Петру СЕРОВУ 

мы задали вопрос — вы видели и репетиции, и само шоу, хотели 
бы что-то отметить? «Я могу говорить про каждый номер, но отме-
чу лишь три момента. Выступления некоторых институтов были под 
большим вопросом, так как с технической стороны там были недора-
ботки. Но ребята приложили максимум усилий — и успели всё доде-
лать. Ещё хочу отметить Военно-инженерный институт — ребята по 

сравнению с прошлыми годами очень вы-
росли в постановке и в этом году объедини-
ли несколько творческих направлений, они 
молодцы. А ИФиЯК, который всегда дела-
ет интересные и непростые номера, на этот 
раз подготовил почти мини-спектакль с жи-

вой декорацией, и в этом тоже был элемент 
новизны».
КОЛЛЕКЦИЮ УНИЧТОЖИЛИ

Настя ШЛОКИНА, 5 курс, куратор команды 1 
курса ИАиД: «Для нашего творческого номера 12 че-

ловек неделю с утра до вечера изготавливали коллек-
цию платьев — из бумаги, проволоки, фольги. Понятно было, 

что будущего у коллекции нет, её придётся выбросить после конкур-
са... Но потраченного времени и усилий совсем не жаль. Это было 
увлекательно и всех очень сдружило!» 

ОНИ ВЕЗДЕ!
Организаторы  не зря утверждают, что в совокупности в Кубке пер-

вокурсников задействованы около 2 000 человек. Кроме самих ко-
манд по «ЧГК», игре в лазертаг, сборных, выходящих на сцену, это 
помощники «артистов», гримёры, швеи, техники и др. А с прошло-
го года первокурсники ещё и ведут «Прошу слова»: они выходят на 
сцену соведущими наших опытных конферансье. И делают это очень 
хорошо!

Творческий конкурс, например, вёл студент 1 курса ИНиГ Никита 
ГРУНИН. Зрители вообще не почувствовали его волнения, а всё по-
тому, что ещё в школе Никита делал это неоднократно и публичных 
выступлений не боится. В зале Конгресс-холла, кстати, была мама 
Никиты; она сказала ему после концерта — «Я очень тобой горжусь!». 
А нам Никита сказал вот что: быть зрителем в зале, это, конечно, здо-
рово, можно увидеть шоу как цельную картинку; но смотреть его за 
кулисами — это особое чувство, потому что можно поддержать всех 
ребят словом или даже буквально помочь им чем-то.

ДА ХОТЬ КОСМОС ИЗОБРАЗИМ!
Возможности Конгресс-холла увеличили и возможности всех на-

ших концертов-мероприятий. Один задник чего стоит — теперь почти 
все команды оформляют своё выступление отменными картинками. 
Если сценка условно проходит в комнате, то на заднике можно такую 
квартиру изобразить, что поверишь в предлагаемые обстоятельства.

ПЯТЁРКА ЗА ПЯТЁРКУ
Константина Старостина можно назвать самым упоминаемым че-

ловеком в выступлениях первокурсников-2016 (после ректора СФУ)). 
Человек с юмором и самоиронией, Костя не отказал командам пяти 
институтов, которые использовали его имя, его фото, видео. Это 
было смешно!

Соб. инф.

за
ку
ли

сье Кубка
 п
е
р
в
о
курсников

№15 (181) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ (10 ноября 2016 г.) 27



Ровно 10 лет назад — в ноябре 2006 года 
— я ещё не знал, что меня ждёт после окон-
чания школы. Я учился в Норильске, откуда 
большинство выпускников традиционно от-
правляется для продолжения учёбы в другие 
города, и передо мной стоял сложный выбор 
не только дальнейшей профессии, но и ме-
ста, где бы я хотел учиться и жить. Но, как 
это часто бывает, жизнь, которая ставит пе-
ред нами непростые вопросы, сама же на них 
и отвечает.

Мой поиск вектора собственного раз-
вития совпал с созданием в Красноярске 
Сибирского федерального университета — 
вуза, который всегда будет для меня симво-
лом самого яркого периода моей жизни. И 
всегда я буду вспоминать его с самыми тёп-
лыми чувствами.

Этот абсолютно уникальный для нашей 
страны формат университета, в создании ко-
торого непосредственное участие принимало 
высшее руководство страны и региона, стал 
одним из важнейших национальных проек-
тов, толчком для перехода всего высшего 
образования России на принципиально но-
вый уровень.

Безусловно, данное событие стало для 
меня определяющим: поступление в СФУ 
давало не только отличную возможность 
для получения достойного образования, но 
и позволяло остаться в родном для меня 
Красноярском крае. 

Летом 2007 года, благодаря школьной зо-
лотой медали и высоким баллам за профиль-
ный ЕГЭ по математике, я был вне конкурса 
зачислен на факультет прикладной экономи-
ки и управления экономическими системами 
Института цветных металлов и золота СФУ, 
удостоившись чести войти в первый набор 
вновь созданного университета.

Впервые переступив порог вуза, я сра-
зу понял масштаб проекта, частью которо-
го стал: все студенты были очень способны 
и талантливы, и перед высококвалифици-
рованными преподавателями стояла задача 
раскрыть потенциал каждого из нас.

Учёба никогда не была простой, но все-
гда — интересной. На моей специальности 
— мировой экономике — достаточно глубо-
кое изучение двух иностранных языков (ан-
глийского и немецкого) соседствовало с по-
стижением основ математического анализа, 
преподавателем которого был Владимир 
Михайлович ОСИПОВ. Профессор Осипов, 
несмотря на свой солидный педагогический 
стаж, никогда не снижал требований к сво-
ему мастерству и показывал всем нам, что 
постижение новых знаний — это дело всей 
жизни, а не только её начального периода.

СФУ развивался. Возводились новые кор-
пуса, появлялись новые направления под-
готовки студентов, менялась сама струк-

тура университета. Начав 
учиться в Институте цвет-
ных металлов и золо-
та, я продолжил об-
учение в Институте 
градостроительства, 
управления и ре-
гиональной эконо-
мики, а заканчивал 
уже Институт эко-
номики и управле-
ния бизнес-процес-
сами, хотя все годы 
учёба проходила на пло-
щадке № 3 (правый берег 
Красноярска).

Пережить «эпоху перемен», 
которая, как известно, не бывает лёгкой, 
помогли высокие организаторские и управ-
ленческие способности директора ИУБПиЭ 
профессора Зои Андреевны ВАСИЛЬЕВОЙ. 
Под её чутким руководством удалось объеди-
нить множество разнопрофильных кафедр, 
сохранить их богатейший опыт и, объеди-
нив образовательный и научный потенциа-
лы всего профессорско-преподавательского 
состава и студентов вновь созданного инсти-
тута, вывести ИУБПиЭ на качественно новый 
уровень работы.

Именно на завершающий этап учёбы при-
шлись наиболее значимые для меня достиже-
ния времён студенчества. Продолжительная 
и очень основательная работа с моим науч-
ным руководителем Татьяной Валерьевной 
ТВЕРДОХЛЕБОВОЙ и всем педагогическим 
составом кафедры экономики и междуна-
родного бизнеса горно-металлургического 
комплекса материализовалась в реальные 

результаты: стажировка в го-
ловном офисе ОАО «ГМК 

«Норильский никель», 
победы на всероссий-
ской и международ-
ной олимпиадах по 
мировой экономике, 
получение государ-
ственной премии по 
поддержке талантли-
вой молодёжи и сти-

пендии Оксфордского 
российского фонда, 

включение в число побе-
дителей конкурса «Лучший 

студент СФУ–2011», а также 
окончание университета с крас-

ным дипломом.
Безусловно, ключевая роль в этих дости-

жениях принадлежит самому университету, 
его руководству и всему профессорско-пре-
подавательскому составу, которые на протя-
жении всех 5 лет студенчества мотивировали 
нас учиться, ставить перед собой цели и до-
стигать их честным трудом.

Стремление получать новые знания при-
вело меня в Санкт-Петербургский государ-
ственный университет, куда мне удалось 
поступить на очную бюджетную форму сра-
зу после окончания СФУ. Продолжая ис-
следовательскую работу, начатую ещё в 
Красноярске, уже через год я был приглашён 
на годичную стажировку в Университет Турку 
(Финляндия), где активно занимался иссле-
довательской деятельностью и преподава-
тельской работой. Вернувшись в Россию, 
стал участником Молодёжного кадрового 
резерва администрации Санкт-Петербурга. 

В настоящее время я близок к окончанию 
аспирантуры, но планирую завершить обуче-
ние после срочной службы в Вооружённых 
Силах Российской Федерации, которую про-
хожу с лета 2016 года.

Годы, проведённые в СФУ, стали для меня 
фундаментом на всю жизнь. Желание учить-
ся, постигать новое, реализовывать свой по-
тенциал, чувство патриотизма — вот лишь 

немногие бесценные качества, ко-
торые я получил в университете. А 
Красноярск стал для меня навсегда 
любимым городом.

Значок СФУ, вручённый мне за 
победу в конкурсе «Лучший студент 
СФУ», всегда прикреплён к лацкану 
моего пиджака.

Этим письмом я хочу поблагода-
рить СФУ за всё то, что он в меня вло-

жил, поздравить с юбилеем и пожелать уни-
верситету успешного развития, достойных 
студентов, новых побед и самые высокие ме-
ста в рейтингах, которые он, безусловно, за-
служивает!

Это письмо пришло нам с Крайнего Севера. Именно там, проходя службу в армии, находится 
сейчас выпускник СФУ 2012 года Михаил БЕЛОКОНЬ. Каким образом Михаил узнал о том, что 
alma mater отмечает юбилей, мы не знаем. И вот — захотел поздравить. Извинившись за некоторый 
пафос, Михаил пояснил: «пафос не заменил реализм, всё так и было». Что ж, поздравление 
пришло очень вовремя.

С верой, правдой 
и значком СФУ

Кстати, когда 
Михаилу вру-
чали тот самый 

значок «Лучший 
студент», он ска-
зал (и это было 
опубликовано в на-
шей газете) сле-
дующее: «Если од-
нажды я пойму, 
что мои поступки 
и действия как-то 
позитивно отрази-
лись на жизни гра-
ждан нашей страны 
и региона, то, по-
жалуй, я позволю 
себе быть удовлетворённым на протя-
жении пары секунд, но, как мне кажет-
ся, это состояние деструктивно, и надо всегда 
оставаться «голодным». Надо помнить, что не 
деньги строят дома, лечат, делают научные 
открытия и изменяют мир, а именно люди. От 
нас и наших конечных целей зависит общее 
благополучие страны и мира».
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