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“Финансовая 
схема СФУ уже 
в ближайшее 
время будет 
абсолютно 
прозрачной.”
Е.А. Ваганов,
стр.2

2 ноября - выборы ректора СФУ./ В проект краевого бюджета на 2008 год заложена смета 
в 990 млн рублей на развитие СФУ./ Гран-при фестиваля “Молодые голоса” – у СФУ./

каменные одежды национального проекта
Архитектурный комплекс СФУ преобразит Красноярск

Трудно поверить, но еще год 
назад, когда решение о созда-
нии в Сибири мегавуза уже было 
фактически принято, вопрос о 
капитальном строительстве в нем 
долгое время висел на волоске. 
Представители федеральных 
властей, готовые разъяснять и 
втолковывать сомневающимся 
глобальные задачи проекта, на 
этот вопрос давали единодушный 
и однозначный ответ: «капиталь-
ное строительство финанси-
роваться не будет», «это ваши 
проблемы» и т.п. 

Высокопоставленных чи-
новников интересовала 
в первую очередь смена 

образовательной парадигмы, 
новое содержание образования, 
привлечение работодателей к 
формированию профессиональ-
ных компетенций и другие инно-
вационные процессы, которые 
и позволят создать универси-
тет нового типа. Возведение 
учебных корпусов, жилья, всей 
сопутствующей инфраструктуры 
рассматривалось в этом кон-
тексте как какое-то нецелевое 
расходование средств. 
Масштабное строительство 

уже было заложено в программу 
развития, именно в нем коллек-
тив вуза видел мощный стимул 
и залог реальных перемен, но 
федеральный центр упорно 
стоял на своем. И только весной, 

после многочисленных «нет», 
прозвучало одно большое «ДА» 
новому строительству. И это 
«да» сказала краевая админис-
трация, выделив СФУ первый 
транш в размере полумиллиарда 
рублей.  

масштабы и сроки
С этого момента вопросы во-

обще посыпались со всех сторон. 
И если сторонних наблюдателей  
интересовало, прежде всего, ЧТО 
и КАК будет строиться в СФУ, то 
собственные сотрудники хотели 
знать – КОГДА? Но процесс стро-
ительства имеет свою технологию 
и свои стадии, которые невоз-
можно перескочить. Двигаться 
придется последовательно – пос-
тупательно – шаг за шагом.
Только в августе состоялся 

конкурс на создание генераль-
ного плана застройки СФУ. Его 
выиграл «Красноярскграж-
данпроект». В сентябре с этой 
организацией заключен  дого-
вор. К марту проектировщики 
завершат съемку и обследование 
территории, бурение скважин, 
анализ грунтов и другой сбор 
исходных данных. В мае генп-
лан будет готов. Предстоящей 
весной станет понятна вся 
территория застройки: дороги и 
сети, которые на ней проложат, 
объемы и график проектиро-
вания конкретных объектов, 

первоочередность строительства 
и, наконец, весь объем средств, 
который потребуется, чтобы эти 
объекты завершить. По предва-
рительным данным, это 10 млрд 
рублей и дополнительно 200-
300 гектаров земли (сейчас СФУ 
владеет 194 гектарами).
Какая же конкретно «строй-

ка века» развернется на этой 
территории? В различных 
перечнях основных объектов (а 
такой список не один) имеется и 
конгресс-центр с актовым залом, 
и гимназия-интернат для ода-
ренных школьников, и стадион 
с манежем, и дворец водных 
видов спорта, и дом культуры со 
зрительным залом, и комплекс 
гостиниц, и санаторий-профи-
лакторий…  (в целом – несколь-
ко десятков новых зданий). Но 
сказать точно - что из этого пос-
троят и сколько будет учебных 
корпусов, сколько жилого фон-
да, а сколько «сооружений для 
души» - сегодня никто не может.  
Это решит именно генпроекти-
ровщик. Посчитав всю матери-
альную базу, которая имеется на 
данный момент, весь нынешний 
и прогнозируемый контингент 
преподавателей и студентов, 
учтя далеко идущие планы 
СФУ и существующие нормы, 
он выдаст заключение: вам не 
хватает (условно) 5 учебных кор-
пусов, 10 тысяч мест в общежи-
тиях, 10 жилых домов, 
2 спортивных площадки… А зна-
чит, надо строить – и далее по 

списку. Пока первоочередными 
названы 7 объектов: комплекс 
общежитий, библиотека, спор-
тивный комплекс, учебно-лабо-
раторные корпуса «Инженерной 
физики», «Космических ин-
формационно-компьютерных 
технологий», «Фундаментальной 
подготовки», Технопарк. Из них 
первые четыре будут введены 
в эксплуатацию к 2010 году, у 
остальных лишь закончится про-
цесс проектирования и начнется 
строительство.

свой вуз - 
своими умами
Но то, что еще неведомо 

руководству и специалистам, 
уже давно известно студентам 
архитектурно-строительного 
института. Именно им было 
дано задание – подготовить 
предварительный эскиз ген-
плана, и они с этим заданием 
успешно справились. Можно 
с недоверием относиться к 
студенческой работе, но пока 
именно ее показывают на всех 
уровнях. В том числе губерна-
тор края Александр Хлопонин 
и ректор СФУ Евгений Ваганов 
демонстрировали министру 
образования и науки Андрею 
Фурсенко и Президенту 
Владимиру Путину в Сочи 
архитектурный макет центра 
приема и обработки космичес-
кой информации «Красноярское 
Останкино» (изюминку стенда 
Красноярского края),  который 

подготовила дипломница ИАиС 
Нина Кокорева.
Итак, студенты разработали 

свой генплан, развив то задание, 
которое им выдали, и внеся всё, 
что, на их взгляд, недостаточ-
но учитывается. Именно они 
предусмотрели два детских сада, 
школу для детей преподавателей 
и сотрудников, крытую ледовую 
арену и спроектировали целую 
Студенческую улицу. Очевидно, 
что столь масштабные архитек-
турно-строительные проекты 
преобразят Октябрьский район 
Красноярска. И поэтому уже 
сейчас необходимо, чтобы новые 
здания гармонично вписывались 
в городской ландшафт. Студенты 
«размещали» объекты макси-
мально щадяще – на свободных 
от дачной застройки площадях, 
на пустых полянках рощи. Ведь 
всем так нравится, когда выхо-
дишь из здания – и в двух шагах 
от центрального входа можно 
собирать грибы… 
У Сибирского федерального 

университета есть все шансы 
стать уникальным явлением  не 
только в российском образова-
нии, но и в области архитекту-
ры. А у выпускников института 
архитектуры и строительства 
появляется и весьма заманчивая 
перспектива профессиональной 
занятости, ведь этот проект – 
еще и сотни новых рабочих мест 
именно по их специальности.

(Окончание на стр.4)
Текст был опубликован в газете “Городские новости” под названием 
“Большое “ДА” в номере от 4.10.2007

На фото_ Макет генплана, разработанный дипломниками ИАС.
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>> Приостановлен при-
ем служебных на приобре-
тение оборудования и услуг: 
лимит программы развития, 
наконец, исчерпан.
Сегодня основным риском 

для СФУ является непостав-
ка оборудования в срок до 7 
декабря (для нас это будет 
означать потерю федераль-
ных средств и судебные иски 
от поставщиков, если заявка 
в более поздний срок будет 
выполнена, а университет 
уже не сможет ее оплатить). 
Руководителям всех иннова-
ционных проектов и директо-
рам институтов предлагается 
уделить работе с поставщика-
ми максимальное внимание.

>> Не все преподаватели, 
подавшие заявки на стажи-
ровки, смогут ими восполь-
зоваться. Сдерживающим 
фактором оказались… визы: 
высокоразвитые страны 
Европы (например, Италия, 
Испания) отказывают нашим 
преподавателям по причине 
низких доходов.

>> Ученый совет принял ре-
шение о единовременной 
выплате своеобразных 
«подъемных» ученым, пе-
решедшим на работу в СФУ из 
других вузов. 8 докторов наук 
и 15 кандидатов получат по 
250 и 150 тысяч (с налогами) 
соответственно.

>> Текущая неделя 
– последняя для заверше-
ния программ по УМКД. 
На  22 октября из 330 было 
сдано лишь 200. 

>> Успешно прошли учения 
по противопожарной безо-
пасности во всех институтах 
СФУ. Однако пожарники 
считают, что необходимым 
требованиям отвечает лишь 
Политехнический институт.  
Сейчас закуплены 70 спе-
циальных комплектов, 
включающих веревочные лес-
тницы, батуты и проч. (они 
предназначены, в основном, 
для высотных общежитий), 
благодаря которым готов-
ность университета к чрез-
вычайным ситуациям будет 
существенно повышена. 

>> В этом году в докторан-
туре СФУ выделено 13 мест. 

>> В аспирантуре СФУ в 
2007 году было 138 мест. Из 
292 кандидатов, подавших 
заявление, положительные 
оценки получили 246, так что 
конкурс выдержан серьезный. 
Лишь 25 человек из посту-
пивших не имели никаких 
публикаций, у остальных 
есть задел – изобретения, 
патенты, статьи. Труднее 
всего поступить оказалось на 
искусствоведение и филосо-
фию (требовалось 15 баллов, 
т.е. все «пятерки»), поскольку 
на эти специальности выде-
лено лишь 1 и 3 места соот-
ветственно. Набрать самый 
низкий балл зачисления 
– 12 – оказалось достаточно, 
чтобы учиться  в аспирантуре 
по биологии, химии, русскому 
языку и социологии. Еще 77 
человек зачислены в аспиран-
туру СФУ с полным возмеще-
нием затрат (обучение стоит 
50 тыс. рублей в год). 
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Первая из встреч прошла в 
Институте архитектуры и строительс-
тва. На него в связи с  проектами мас-
штабного строительства СФУ, руко-
водство возлагает особые надежды – и 
как раз коллектив ИАС пока чувствует 
себя наименее включенным в процес-
сы реорганизации и развития универ-
ситета. Почему? – встречный вопрос, 
и именно в таком ключе проходил 
диалог: формулируя свое видение про-
блемы и получая ответ, заведующие 
кафедрами, деканы и преподаватели 
могли определить перспективу 
своего участия в общей программе 
развития СФУ.

СВЕТ В КОНЦЕ ТУННЕЛЯ
Самыми главными, конечно, были вопро-

сы о зарплате и жилье. 
К ним возвращались неоднократно в те-

чение всей встречи. Е.А. Ваганов объяснил, 
что руководство делает все возможное для 
увеличения фонда зарплаты и выбора вари-
антов стимулирующей оплаты труда. Пока 
прибавку к зарплате получили участники 
инновационных проектов. В них задейство-
вано около 2400 человек – но, конечно, это 
лишь часть коллектива преподавателей и со-
трудников. (На встрече в Политехническом 
институте, отвечая на вопрос о зарплате,  
Е.А. Ваганов в дополнение сказал, что два 
федеральных университета, а также МГУ и 
Санкт-Петербургский госуниверситет соби-
раются объединиться и добиваться решения 
вопроса о повышении зарплат на правитель-
ственном уровне). Евгений Александрович 
особо подчеркнул, что нам нужно как 
можно больше зарабатывать на научных 
исследованиях. Только в этом случае можно 
чувствовать себя более независимыми от 
бюджетных вливаний. В пример был приве-
ден ЮФУ, где соотношение внебюджетных 
доходов от науки и от «платников» – 60% 
на 40% (СФУ зарабатывает преимуществен-
но на “платниках”). 
Жилищный вопрос стоит не менее остро, 

но здесь виден свет в конце туннеля. 
7 домов, которые планируется возвести на 
четырех площадках СФУ, во многом снимут 
жилищную проблему. Начало строительства 
дома на площадке ИАС временно приоста-
новлено в связи с разработкой генплана. Но 
поскольку теперь в едином университете нет 
«ваших» и «наших» домов, будет формиро-
ваться общая очередь, хотя до создания но-
вой жилищной комиссии действуют старые. 
Председатель профкома СФУ 
А.К. Вахтель предложил нуждающимся в 
жилье сотрудникам продублировать свои 
заявления и подать их в социальный отдел 
СФУ (Политехнический институт, ауд. 3-17).

«ЛЕТАТЬ ВЫСОКО!»
Другие проблемы сегодняшнего дня пред-

ставители ИАС образно сформулировали 

так: «Мне обещали, что буду летать высоко, 
а пока езжу на трамвае». Наибольшее число 
вопросов вызвал институт фундаментальной 
подготовки. Неясность во всем - 
от идеи создания (почему это единственная 
возможность фундаментального образова-
ния?) и механизмов реализации (будет ли 
институт «виртуальным», без студентов, или 
именно в нем будут учиться 1-2 курсы?) до 
оплаты труда и состыковки учебных про-
грамм. Ректор пояснил, что институты сами 
будут решать, студентов с каким багажом 
знаний хотели бы получить преподаватели 
после обучения в ИФП (готовить ли их по 
унифицированным программам или уже с 1 
курса читать специализированные курсы и 
т.п.), так что с институтом В.М. Журавлева 
всем следует работать в тесной связке.
Много вопросов вызвало и создание гума-

нитарного института. Здесь для получения 
мультипликативного эффекта следовало бы 
сконцентрировать все гуманитарные силы, 
в том числе филологов, иностранные языки, 
искусствоведов, историков, философов и 
соответствующие кафедры. Сегодня эти 
интеллектуальные силы рассредоточены по 
трем институтам. В результате, например, в 
Аэрокосмическом университете философия 
и история могут быть представлены мощнее, 
чем у нас. Но руководство по-прежнему от-
казывается от «силовых методов», кафедрам 
и факультетам дано право самим выбирать, 
в состав какого института войти. 

ШАГ ЗА ШАГОМ
Коллектив ИАС хотел бы также заручить-

ся обещанием «приоритетного отношения» 
и «мудрой опеки». Евгений Александрович 

назвал себя человеком, неравнодушным 
к творческим специальностям (в юности 
увлекался импрессионизмом и джазом);  
считает, что  дисциплины, преподаваемые 
в ИАС (например, техника рисунка), могут 
принести большую пользу студентам всех 
специальностей - от горняков-инженеров 
до математиков. Поэтому нужно активнее 
выходить на междисциплинарный уровень и 
четче формулировать задачи для самих себя. 
Чтобы быть заметнее в университете. 
В целом, выяснилось, что в университете 

пока существует проблема коммуника-
ций между разными подразделениями. 
Многие ответы на вопросы, прозвучавшие 
на встрече, можно было бы получить не из 
уст ректора, а из официальных источни-
ков, например, сайта СФУ и нашей газеты. 
Нужно убирать информационные «тромбы» 
– тогда и работать нам всем было бы легче. 
Подобные встречи ректора как раз и служат 
этой цели. Не стоит только не ждать всего 
сразу и сейчас, а действовать по принципу 
«step by step».

P.S. Профессорско-преподавательский со-
став ИАС выступил с инициативой опубли-
ковать размер окладов в разных институтах 
– это могло бы помочь снять напряжение в 
коллективах. Е.А. Ваганов заявил, что фи-
нансовая схема СФУ уже в ближайшее время 
будет абсолютно прозрачной. Правила игры 
должны быть едины для всех, чтобы каждый 
директор и заведующий кафедрой знали 
свои возможности. Редакция обратилась 
с этим вопросом также в планово-финан-
совый отдел СФУ, и вот какой ответ мы 
получили: разряды и законно установлен-
ные оклады для всех категорий сотрудников 
и преподавателей  на четырех площадках 
– одинаковые. Но фактическая зарплата мо-
жет отличаться, поскольку доплаты каждый 
институт устанавливал сам в зависимости 
от видов деятельности. Университет посте-
пенно будет переходить к унификации по 
всем сферам. Пока единой стала стоимость 
обучения по договорам для студентов, ас-
пирантов и иностранных студентов, единая 
форма обучения в довузовской подготовке и 
размер стипендии студентов на всех четырех 
площадках нашего университета. 

пробивая информационные тромбы
Продолжается серия встреч кандидата на должность ректора СФУ Е.А. Ваганова с коллективами институтов

Интерес к заседаниям палаты 
(они проходят в СФУ каждые 
2 недели) понятен. Во-первых, 
среди членов палаты (более 50 
человек) нет случайных людей 
– это либо ученые-экологи, 
либо руководители, облеченные 
властью решать вопросы приро-
допользования, либо известные 
общественники -  борцы за эко-
логию. Во-вторых, обсуждаемые 
на повестке вопросы свидетель-
ствуют о том, что члены палаты 
стремятся держать руку на пуль-
се самых актуальных и острых 
проблем: экологическое бедствие 
в поселке Кедровом, волокита с 
ликвидацией последствий кото-
рого длится не один год (разлив 
мазута, что сделало непригодной 
большую территорию); будущие 
последствия ввода в действие 
Богучанской ГЭС, рассмотрение 
плана мероприятий городских и 
краевых экологических про-

грамм и концепции экологичес-
кой политики… 
Надо сказать, что в деятель-

ности палаты руководители всех 
уровней власти должны быть 
только заинтересованы. Мнение 
общественности они обязаны 
учитывать, и гораздо предпоч-
тительнее, чтобы это мнение 
было авторитетно, сконцентри-
ровано в одном месте и грамотно 
сформулировано. Так что вопрос 
лишь в том, насколько сама па-
лата сумеет: а) консолидировать 
заинтересованные в охране при-
роды силы, б) сделать весомой 
свою экспертизу; в) найти меха-
низмы сотрудничества с властью, 
чтобы влиять на ее решения и 
оказывать помощь в работе.
На заседании 11 октября  был 

заслушан проект «Российское 
биотопливо: глубокая переработ-
ка древесины мягколиственных 
пород, перспективы, возмож-

ности, решения». Речь идет о 
производстве древесных топлив-
ных гранул преимущественно 
из березы (а также ольхи, осины 
и др.). В России практически 
неограниченные запасы этого 
сырья. Его источники возобно-
вимы, вред от производства ми-
нимальный, отходы практически 
отсутствуют  (наоборот, в пере-
работку идут в том числе отходы 
лесозаготовительных произ-
водств), экономическая выгода 
от вложений в разы превышает 
отдачу в алюминиевой и нефте-
перерабатывающей промышлен-
ности. Докладчик В.И. Кирилин, 
эксперт Красноярского краевого 
экологического союза, пожалуй, 
убедил присутствовавших в том, 
что в крае есть все возможности 
для создания продукта, превы-
шающего мировые аналоги, то 
есть – конкурентоспособного. 
Палата приняла решение обра-

титься в администрацию края с 
предложением провести между-
народную конференцию по этой 
теперь уже мировой проблеме. 
(Известно, что на западе предла-
гается иной подход к биотопливу 
- из маиса и других растений, 
используемых в питании. Нашим 
ученым это представляется 
неприемлемым, во-первых, на 
фоне дефицита продуктов пита-
ния, а во-вторых – из-за опаснос-
ти распространения трансгенных 
растений в природу).
Вчера состоялось очередное 

заседание палаты. Обсуждался 
проект краевого закона об охра-
не окружающей среды и бюджет 
2008-2010 гг., направленный на 
решение проблем экологии и 
природопользования 
(докладчик -  зам. губернатора 
А.А. Гнездилов, руководитель 
департамента природных ресур-
сов и лесной отрасли).

палата дает добро... или не дает
Заседания «Независимой экологической палаты» начинают привлекать внимание
общественности и средств массовой информации

сказано!
Е.А. ВАГАНОВ:
- Чтобы было понятно, насколько нам 
важно создание Попечительского Совета, 
приведу такую цифру. Мы рассчитываем 
(причем как реалисты, а не максима-
листы) получать от сформированного в 
результате фонда ежегодный доход в раз-
мере 450-500 млн рублей дополнительно 
к бюджету.

Фото_Л. Шостак

: ПРАКТИЧЕСКАЯ НАУКА :

: ВАКАНСИИ :

Институт архитектуры и строи-
тельства СФУ объявляет конкурс 
на замещение вакантных долж-
ностей в ноябре 2007 г.:
доцента кафедры иностранных 

языков;
ст. преподавателя кафедры 

ГРАДО (0,5 ст.).
для работы в Шарыповском 

филиале ИАС СФУ - ассистента 
кафедры ММИ.
Документы на участие в кон-

курсе направляются в отдел кад-
ров института но адресу: 660041, 
г. Красноярск, пр. Свободный, 
82, каб.1-15, тел. 44-68-56.
Срок подачи заявлений - один 

месяц со дня объявления конкур-
са (11 октября).
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: НАШИ ЛЮДИ :

Фонд Михаила Прохорова совместно с 
администрацией Красноярского края, адми-
нистрацией города Красноярска и в партнерс-
тве с Международным выставочно-деловым 
центром «Сибирь» учреждает в Красноярске 
ежегодную книжную ярмарку в качестве при-
оритетного долгосрочного проекта, позицио-
нирующего город как центр книжной куль-
туры. В этом году ярмарка соберет порядка 
50-ти издателей и книгораспространителей из 
Москвы, Санкт-Петербурга и городов Сибири.
Красноярская ярмарка книжной культуры 

предлагает новаторский подход к пропаганде 
чтения: презентацию бытования книги в сов-
ременном мультимедийном культурном поле, 
анализ эволюции и трансформации книги 
в ее конкурентной борьбе с новыми видами 
искусств и информационными носителями.
В числе участников и гостей литературно-

фестивальной программы ярмарки писатели 
Владимир Сорокин, Петр Вайль, Людмила 
Улицкая, поэт Андрей Родионов и другие. 
Событие открывает концерт Российского 
национального оркестра под управлением 
Михаила Плетнева.

Среди арт-проектов ярмарки - фотопоэ-
зия Николая Кулебякина, книги-объекты 
Владимира Наседкина и Татьяны Баданиной, 
книжная графика Андрея Бондаренко, ко-
миксы Максима Шараева, бук-арт старика 
Букашкина. В программе также читки лучших 
пьес фестиваля “Любимовка” 2006-2007 гг., 
программы “Кинотеатра.док”, экранизации и 
постановки - арт-хаус, анимация, театр.
Одна из ключевых тем программы ярмарки 

для профессионального сообщества - «Новая 
роль и имидж библиотек в современном 
городском пространстве». Пройдет серия 
круглых столов и семинаров при участии 
экспертов Пушкинской библиотеки, британ-
ского института CILIP (Chartered Institute 
of Library and Information Professionals), 
Государственной публичной исторической 
библиотеки.
Одним из событий ярмарки станет объявле-

ние открытого благотворительного конкурса 
Фонда Михаила Прохорова в поддержку биб-
лиотек Красноярского края.

Официальная страница ярмарки 
www.prokhorovfund.ru/rus/anonses/bookfair

первая красноярская ярмарка 
книжной культуры
7-11 ноября в МВДЦ «Сибирь» стекутся все ценители КНИГИ

Как известно, в конкурсе грантов 
для студентов,  аспирантов и молодых 
ученых  СФУ финансовую поддержку 
получили 153 проекта. Впервые универ-
ситет выделил активной, творческой 
молодежи 20 млн рублей. В октябре 
большинство победителей конкурса 
получат 30% на работу по грантам. А 
какие именно проекты реализуются? 
Об этом мы беседуем с одним из курато-
ров конкурса, заместителем директора 
ПИ СФУ по научно-исследовательской 
работе В.И. Темных.

–  Владимир Иванович, “поддержка моло-
дых” - это политика СФУ?

– Становление и развитие высокотехноло-
гичного бизнеса требует нового мышления. 
Развивая предпринимательскую жилку у мо-
лодежи университета, мы надеемся устранить 
«слабое звено» в системе российского образо-
вания. Долгое время подготовкой продвинутых 
в рыночном отношении кадров вузы страны 
просто не занимались. А в американской 
системе образования этому учат уже не один 
десяток лет.  

– Инновация считается состоявшейся 
только тогда, когда результат научной 
деятельности востребован рынком. В этом 
смысле, что выявил первый конкурс моло-
дежных инновационных проектов и научных 
исследований?

– Проекты охватывают практически все 
отрасли экономики и представляют значитель-
ный интерес. Один из победителей конкурса 
предлагает так переоборудовать двигатель 
внутреннего сгорания, что автомобиль сможет 
работать, не отравляя атмосферу выхлопными 
газами. Другой разработчик взялся за модер-
низацию лесозаготовительных машин, что 
позволит эффективно, без потерь, осваивать 
лесные богатства нашего края. Подробнее 

остановлюсь на проекте, который реально 
востребован рынком. Изобретение запатенто-
вано, изготовлены и уже испытаны его опыт-
ные образцы. Речь идет о свободнопоточных 
микроГЭС.   

– Это те самые микроГЭС, которые удос-
тоились медали «Красноярской ярмарки»?

– Да, значимость указанной разработки 
для Красноярского края переоценить трудно. 
Представьте себе: севернее г. Лесосибирска 
многие населенные пункты полностью лише-
ны электричества. А ведь вокруг столько рек! 
На речное дно опускается микроГЭС, которая 
работает за счет глубинного водного потока 
и не нуждается в ремонте в течение 5-7 лет. 
Одной установки хватает на то, чтобы осветить 
25 домов. В ночное время, когда поселок спит, 
энергия может идти на другие нужды, скажем, 
на обогрев. В разобранном виде такое устройс-
тво можно доставлять в самую глухомань. В 
настоящее время труднодоступные районы 
севера края снабжаются электроэнергией от 

дизельных электростанций, что, как показали 
расчеты, обходится бюджету в десятки раз 
дороже. Творческий коллектив надеется, что 
в скором времени будет налажено серийное 
производство микроГЭС,  тем более, несмотря 
на нынешнюю высокую цену изделия (около 
1 млн 400 тыс. руб.), уже поступил заказ от 
бизнесменов республики Алтай на приобре-
тение 10 энергоустановок. Грант – 130 тыс. 
руб. - молодые ученые потратят на улучшение 
технико-экономических показателей установ-
ки, которая в настоящее время весит около 
одной тонны и обладает мощностью 10 кВт. 
Планируется снизить массу генератора, что 
позволит уменьшить себестоимость микроГЭС. 
Кроме того, сейчас полным ходом идет работа 
по усовершенствованию крыла турбины, что 
приведет к увеличению мощности установки.

– Какие перспективные идеи предлагают 
вывести на рынок гуманитарии СФУ? 

–  Любопытный проект - студенческое 
PR-агентство. В различных российских вузах  
на курсах «связи с общественностью» вос-
производится в основном зарубежный опыт 
применения паблик рилейшнз. Быть может, 
гуманитариям СФУ удастся адаптировать этот 
опыт к российским реалиям? Во всяком случае, 
создатели агентства обещают в будущем году 
полностью перейти на самоокупаемость. 

– Среди победителей конкурса грантов 
студентов и молодых ученых – проект, 
которым руководит кандидат юриди-
ческих наук, доцент, 29-летний судья 
Арбитражного суда Красноярского края 
Евгений Шайхутдинов. Как защитить права 
на интеллектуальную собственность, 
предотвратить «утечку мозгов» - это ли не 
актуально?

– Ни для кого не секрет, что законы РФ, 
касающиеся интеллектуальной собственности, 
тормозят инновационные процессы в России.  
Молодые перспективные ученые покидают 
страну, стремясь самореализоваться. Как ос-
тановить этот процесс? Всестороннее иссле-
дование темы, связанной с защитой прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, 
выработка практических рекомендаций для 
авторов изобретений, можно сказать, социаль-
ный заказ.

– Чтобы подстраховать рискованный ин-
новационный бизнес, в рамках СФУ планиро-
валось создать бизнес-инкубатор. Что уже 
сделано в этом направлении?       

– В апреле нынешнего года приказом рек-
тора СФУ третий этаж нового учебно-лабора-
торного корпуса Политехнического института 
закреплен за Инновационным бизнес-инку-
батором, который будет работать в тесном 
контакте с Научно-технологическим бизнес-
инкубатором администрации г. Красноярска. 
Причем задача СФУ – формирование так назы-
ваемого «посевного фонда» для создания ма-
лых наукоемких предприятий. Сам же процесс 
развития этих предприятий будет проходить 
уже в рамках городского бизнес-инкубатора. 
Таким образом, создаются благоприятные ус-
ловия для поднятия малых фирм в наукоемкой 
сфере. Через три-пять лет мы наверняка по-
лучим отдачу от заявленных сегодня новинок. 
Если хотя бы одна из пяти выйдет на рынок 
– это уже победа. Так что самое интересное 
еще впереди…

Вера КИРИЧЕНКО

“посевной фонд”
Результаты разработок молодых ученых СФУ мы увидим 
уже через несколько лет

Андрей Викторович закончил с 
отличием Красноярский политехни-
ческий институт по специальности 
«Автоматика и телемеханика» в 
1982 году. Досрочно защитил  в 
Томском политехническом кан-
дидатскую диссертацию. Работал 
в родном политехе,  в НИИ по 
проблемам развития Канско-
Ачинского угольного бассейна 
(КАТЭКНИИуголь), в конструктор-
ском бюро производственного объ-
единения «Искра». С марта 1993 г. 
работает на кафедре горных машин 
и комплексов Института цветных 
металлов и золота СФУ.
Основной сферой его научных 

интересов являются многофазные 
электромеханические системы 
различного типа и назначения (в 
частности, многофазные инвертор-
ные электроприводы переменного 
тока, многофазные металлургичес-
кие магнитогидродинамические 
системы и др.). Кроме того, 
А.В. Бражников проводит исследо-
вания в области анализа сигналов, 
гидромеханики и моделирования 
фундаментальных взаимодействий.
У Андрея Викторовича опубли-

ковано 87 научных работ, 10 из них  
- за рубежом (в США, Австралии и 
других странах). А.В. Бражников 
участвовал в ряде международных 
научных конференций в США, 
Польше, Болгарии. О результа-
тах его научной работы имеются 
положительные отзывы (в част-
ности, от руководства компанией 
“Atlas Copco Robbins Inc.”, США). 
Почти 10 лет (с 1990 по 1999 гг.) 
А.В. Бражников был руководите-
лем (с российской стороны) науч-
но-исследовательских проектов, 
выполняемых Политехническим 
институтом и Институтом цветных 
металлов и золота в сотрудничестве 
с высшими учебными заведениями 
Болгарии.  С 1997 г. А.В. Бражников 
является членом Международного 
института инженеров-электриков и 
электронщиков (IEEE, штаб-квар-
тира в США). В 2007 году избран 
профессором Российской Академии 
Естествознания.
В 2005 г. оргкомитетом  

Всероссийского конкурса диплом-
ных проектов А.В. Бражников был 
награжден почетной грамотой за 
творческое руководство дипломиро-
ванием. В 2007 г. проект, разрабо-
танный студентом СФУ под совмес-
тным руководством Н.Н. Довженко 
и А.В. Бражникова, выиграл грант 
на престижном конкурсе, проводив-
шемся в рамках одной из программ 
Фонда И.М. Бортника.
В настоящее время Андрей 

Викторович работает над доктор-
ской диссертацией и совместно с 
Научным парком МГУ ведет работы 
по подготовке двух международных 
научно-инновационных проектов в 
области электромеханики.
Интересный факт. В мае 1996 г. 

в Лас-Вегасе Американским инс-
титутом по проблемам глубокого 
бурения проводилась научно-тех-
ническая конференция, на которую 

оргкомитетом было отобрано лишь 
16 докладов со всего мира, в число 
которых вошел содоклад   
Н.Н. Довженко и А.В. Бражникова – 
единственный доклад из Восточной 
Европы. Поскольку по финансовым 
причинам докладчики из России 
не смогли приехать, оргкомитет 
принял беспрецедентное решение и 

поручил прочесть этот доклад инже-
неру своего института – так значимо 
американцы оценили представлен-
ные нашими учеными результаты.
Андрей Викторович был ре-

комендован Американскому 
биографическому институту 
(ABI, США) и Международному 
биографическому центру (IBC; 
г. Кембридж, Великобритания)  
профессором Благоевградского 
университета (Болгария) Пламеном 
Граматиковым и проректо-
ром по международным связям 
Дальневосточного государственного 
университета (г. Владивосток) 
А.Н. Зубрицким.
На сегодняшний день биографи-

ческие данные А.В. Бражникова 
опубликованы в более чем тридцати 
биографических справочниках типа 
“Who is who”, изданных ABI и IBC в 
период с 1997 г. по настоящее время. 
Среди них: Dictionary of International 
Biography (IBC), 2000 Outstanding 
People of the 20th Century (IBC), 
2000 Outstanding Scientists of the 
20th Century (IBC), Five Thousand 
Personalities of the World (ABI) и 
другие. 

А.В.Бражников 
номинирован ABI на титул 
«Человек года-2007»
Это далеко не рядовое событие вызывает вопрос – а чем 
заинтересовал мировое научное сообщество наш ученый?

А.В. Бражников родом из 
Костромы. 

>> Любит классическую 
музыку (Бах).

>> Немного рисует – в 
юности даже иллюстрировал 
книги (Стивенсона, Конан 
Дойля). Один из почитаемых 
художников – Босх.

>> Предпочитает истори-
ческое чтение и жанр фэнтези.

>> Отдыхать старается на 
море (особенно запомнилась 
Балтика).

>> Владеет английским. 
>> Имеет дочь; сейчас она 

учится на психолога -
на 2 курсе в СФУ.

: ИННОВАЦИИ :

: СОБЫТИЕ :

еще раз
Всех волнует вопрос – будет ли обещанное правительством 

повышение зарплат бюджетникам? 
22 сентября было опубликовано постановление №605 Правительства 

РФ «О введении новых систем оплаты труда работников федеральных 
бюджетных учреждений и гражданского персонала воинских частей, 
оплата труда которых осуществляется на основе Единой тарифной 
сетки….» - с 1 сентября. Конкретные сроки и порядок введения новой 
системы оплаты труда для федеральных учреждений определяются  фе-
деральными министерствами. Т.е. повышение уровня заработной платы 
и введение новой системы оплаты труда – будут точно, все дело в сроках.
По новому постановлению, уход от тарифной сетки предполагает, что 

будут установлены базовые оклады по квалификационным группам про-
фессий и должностей. Такие группы до 31 марта 2008 г. должно утвер-
дить Министерство здравоохранения и социального развития РФ, оно же 
до ноября 2007 г. должно утвердить перечни видов выплат стимулирую-
щего и компенсационного характера. 
Как только в вопросе введения новой системы оплаты труда наступит 

полная ясность, проректор по экономике и финансам СФУ на страницах 
газеты УЖ даст необходимые разъяснения. Предполагается, что новая 
система оплаты труда будет введена до конца 2007 года. 

Начинающие предприниматели на 
льготных условиях получат всё, начиная 
с производственных площадей и 
кончая юридическим, экономическим и 
бухгалтерским сопровождением. Более 
того, они могут бесплатно пользоваться 
всеми видами связи, Интернет и другими 
коммуникациями. 
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(Окончание. Начало на стр.1)
больной жилой вопрос 
начинает 
выздоравливать
Потребность в жилье у сотрудников 

СФУ на сегодняшний день очень велика. 
В общежитиях проживают 2171 человек 
из преподавательских семей университе-
та. В целом СФУ требуется более 2 тысяч 
квартир. «Жилье для преподавателей и 
студентов – ключевая тема, - подчерки-
вает ректор  Евгений Ваганов. - Сегодня 
в нем нуждается более 50%. Только когда 
университет построит современные дома 
и студенческие кампусы, мы сможем 
рассчитывать, что академический обмен с 
ведущими мировыми научными центрами 
будет поставлен на постоянную основу, 
и к нам хлынет поток преподавателей и 
студентов из других регионов России 
и зарубежных стран». 

 Строительство жилья динамично идет 
уже сейчас, причем не на краевые деньги. 
В прошлом году был сдан в эксплуата-
цию дом на Киренского, где 72 квартиры 
получили преподаватели (по льготным 
ценам). В январе 2007 года были заселе-
ны еще 94 квартиры (дом на площадке 
Политехнического института). Начато 
строительство жилого комплекса «Ермак», 
первая очередь которого (102 квартиры) 
будет сдана в конце 2008 года, а вторая 
очередь (200 квартир) – в конце 2009 г. 
Проходят согласования документы на 
строительство еще 5 домов (на площадке 
каждого института), а это значит, что все 
они будут построены. Таким образом, «же-
лезно» будет введено около 1000 квартир, 
что на 50% удовлетворит потребность 
в жилье. 
Депутаты Законодательного Собрания 

приняли краевой закон, благодаря кото-
рому сотрудники СФУ могут воспользо-
ваться льготной ипотекой. В программе 
развития университета заложено 50 
миллионов рублей ежегодно на пога-
шение ипотечных кредитов. Это деньги 
из федерального бюджета, и они начнут 
поступать со следующего года. Благодаря 
этому преподаватели, которые получат 
квартиру площадью около 60 квадратных 
метров, будут выплачивать всего около 
4 тысяч рублей в месяц. Для ипотеки - 
деньги очень небольшие.

сладкое слово 
“сегодня”
Как бы красиво все это ни выглядело, 

оно еще только «будет». А благих-то пере-
мен хочется уже сейчас! И в числе сегод-
няшних успехов Сибирскому федераль-
ному университету тоже есть что назвать. 
Вслед за деньгами появилась возможность 
покончить с  долгостроем, накопившимся 
во всех четырех институтах. Уже к концу 
этого года будет сдан учебно-лаборатор-
ный корпус в Политехническом. Вернулся 
кран на строительство библиотеки, кото-
рое ведется с 1993 года.  Приоритетным 
является строительство общежитий. 
Проектирование двух из них (на 600 мест) 
будет завершено уже в декабре нынешне-
го года, а в конце следующего они будут 
сданы в эксплуатацию. Всего же будет пос-
троен комплекс из десяти общежитий, ко-
торый сможет принять около пяти тысяч 
студентов. В нем разместятся и больница, 
и столовая, и библиотека, и тренажерные 
залы. 

“на десерт”
Когда рано говорить даже о том, что 

будут строить, тем более несвоевременно 
приставать с расспросами – а из какого ма-
териала (мрамор, кирпич, бетон)? а каково 
цветовое  решение (серебро, белое, черное, 
разноцветное)? а стиль (модерн, классика, 
величественность, компактность…)?  И 
все же воображение уносит... И хочется 
чего-то своеобразного, образного и целос-
тного. Может ли СФУ себе это позволить? 
Руководство думает об этом, потому что 
хочет, чтобы у вуза «было лицо». 
Сейчас идет поиск фирмы (желательно 

– зарубежной), которая имеет опыт проек-
тирования кампусов. Она будет вести кон-
сультирование и сопровождение работы 
«Красноярскгражданпроекта» по созда-
нию генплана. Весьма вероятно, что с кам-
пусом СФУ будет связано  какое-нибудь 
знаменитое имя в мировой архитектуре 
– Кишо Курокавы, Эрика Ван Эгераата 
или  Майкла Циммермана (все они сейчас 
имеют заказы в России). А уж если это 
будет Норман Фостер, которого сегодня 
называют архитектором номер один в 
мире, Красноярск просто автоматически 
попадет в список городов, знаменитых 
шедеврами современной архитектуры.

НАША СПРАВКА. Лорд Норман Фостер 

реконструировал и построил Millennium 

Bridge в Лондоне, крупнейший аэропорт 

мира в Пекине, новый Рейхстаг в Берлине 

и подарил Европе самый высокий ее дом 

(Commerzbank во Франкфурте). Ему прина-

длежит проект Дворца мира и согласия  в 

Астане. В Москве он проектировал башню 

“Россия” высотой 650 метров, а в Санкт-

Петербурге - остров “Новая Голландия”. 

Приоритеты Фостера - естественное 

кондиционирование, вентилирование и 

максимальное использование солнечной 

энергии. Также его привлекают стекло и 

металл в органичном взаимодействии с 

природной средой. Фостер стремится к 

созданию совершенных объектов архитек-

туры, которые идеально вписаны в те или 

иные уголки мира.
Кроме звезд мировой архитектуры 

сопровождать процесс проектирования, 
строительства и дизайна на всех стадиях 
будут и сотрудники Института архитек-
туры и строительства. Ведь искать со 
стороны специалистов, имея под боком 
штат собственных профессионалов, было 
бы неправильно. Именно поэтому по всем 
направлениям и по всем объектам будут 
созданы общественные советы, возглав-
ляемые сотрудниками ИАС,  с которыми 
головные проектировщики должны будут 
заключать договоры субподряда. 

весомо и зримо
Так все-таки: насколько беспреце-

дентно затеянное строительство?  Для 
нас – настолько, что хочется сообщать 
об этом крупными буквами: ДЕСЯТКИ 
СОВРЕМЕННЫХ, НАПИЧКАННЫХ 
УНИКАЛЬНЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ 
СООРУЖЕНИЙ ВСЕГО ЗА ТРИ-ПЯТЬ 
ЛЕТ! Это впечатляет и вдохновляет. И 
логично вписывается в политику развития 
края, которую сегодня осуществляет адми-
нистрация края во главе с губернатором 
Александром Хлопониным. Богучанский 
проект, линии электропередач, масш-
табная реконструкция дорог, достройка 
железнодорожной ветки Карабула-Ярки… 
Строительство СФУ – звено этой цепи. 
Для сотрудников университета просто 
- самое яркое и перспективное.

Валентина Ефанова 

каменные одежды национального проекта
Архитектурный комплекс СФУ преобразит Красноярск

С.М. ГЕРАЩЕНКО, профес-
сор, Почетный архитектор 
России, декан архитектурного 
факультета СФУ:

- В ходе работы над генеральным 
планом застройки СФУ, который 
выполнили наши дипломники (под 
руководством И.В. Кукиной, 
В.А. Стасюк, С.М. Геращенко), 
удалось комплексно взглянуть на 
проблему кампуса. Мы изучили 
мировой опыт проектирования по-
добных образований (норвежский, 
французский, японский, американ-
ский и др.), побывали с ознакоми-
тельной поездкой в Университете 
Вашингтона (Сиэтл, США). В мире 
есть примеры того, когда технопарки 
проектируются в непосредственной 
близости с университетом. Здесь же 
располагаются опытные площадки 
для студентов и преподавателей, вы-
ставочные комплексы, бизнес-инку-
баторы, своя производственная база. 
В нашем проекте всё именно так.
ОВЧИННИКОВ В.В., прорек-

тор по развитию и капитально-
му строительству СФУ: 

- Сибирский федеральный уни-
верситет не рассчитывает только 
на краевые деньги, этот источник 
достаточно ограничен. Сейчас 
прорабатываются схемы частно-го-
сударственного партнерства, когда 
соответствующая фирма может 
вложиться в собственную стройку 
на территории СФУ и одновремен-
но помочь университету со строи-
тельством учебно-лабораторного 
комплекса, с прокладкой сетей или 
благоустройством. Так, совместно 
с Красноярскгазпромом мы будем 
строить здание под кластер фа-
культета нефти и газа, где рядом с 
учебно-лабораторными аудитори-
ями будет размещаться Газпром со 
своими управленческо-производс-
твенными отделами, и это для всех 
будет только выгодно. Аналогичные 
переговоры ведутся с «Полюсом», 
«РУСАЛом», «Ванкорнефтью» и 
другими крупными предприятиями.

Событие это, несомненно, значи-
мое для всех заинтересованных в 
новом вузе лиц. Интересно, что из 

более чем сорока человек, присутствовав-
ших на мероприятии, треть составляли 
студенты архитектурного факультета 
ИАС. Все они – организаторы и участни-
ки архитектурного клуба, на заседаниях 
которого творческая молодежь не просто 
обсуждает процессы, происходящие в 
современной градостроительной и архи-
тектурной науке, но и способна вживую, 
буквально собственными руками за пару 
часов сотворить из подручного материала 
(картона, бумаги, клейкой разноцвет-
ной ленты и т.п.) некий объект, дающий 
представление о том, что есть гармония 
пространственной формы, что есть архи-
тектура, какой ей надлежит быть здесь и 
сейчас - для них, для университета и для 
города. 
Наряду с молодым поколением участие 

в обсуждении будущего строительства 
СФУ принимали маститые архитекторы 
города, многие из которых получили все-
российское и международное признание. 
Председателем круглого стола выступил 
В.И. Ульянов, заслуженный архитектор 
России, присутствовали народный 
архитектор России 
А.С. Демирханов, представители ин-
ститута Красноярскгражданпроект (в 
том числе Т.П. Лисиенко, руководитель 
архитектурной мастерской №1, занимаю-
щейся непосредственно проектированием 
генплана для СФУ) и др. Активное участие 
в дискуссии принимали директор ИАС 
СФУ В.Д. Наделяев, Е.Ю. Моисеев, зам. 
проректора по развитию и капитальному 
строительству, ведущие преподаватели 
кафедры градостроительства – профессо-
ра А.С. Слабуха, В.И. Крушлинский, 
Г.П. Лашук и др. 
Собственно, именно представители 

ИАС выступили инициаторами открыто-
го обсуждения перспектив строительства 
нового кампуса, планирования целостной 
архитектурной среды для федерального 

университета. На суд участников круг-
лого стола были вынесены студенческие 
проекты, демонстрирующие возможные 
варианты  развития архитектурного ком-
плекса СФУ (о некоторых из них расска-
зано в прошлом номере УЖ). 
Наиболее обсуждаемым вопросом 

оказалась проблема идеологических и 
формальных границ планируемого ком-
плекса. По выражению В.Д. Наделяева, 
архитекторы-проектировщики сейчас 
«нуждаются в первую очередь в идеоло-
гии и технологии нового университета», 
ибо бессмысленно решать проблему «с 
хвоста», приступая к проектированию 
без наличия четко сформулированно-
го заказа. «Миной под СФУ» окрестил 
архитектор М.Е. Киселевский проблему 
физических границ грядущего кампу-
са, подытоживая споры вокруг «зеле-
ной» территории садовых товариществ, 
окружающих университетскую сопку. 
Работники Красноярскгражданпроекта 
уже ведут сбор данных, предшествую-
щий проектированию, однако вариант 
расширения университетской территории 
за счет садовых участков, равно как и за 
счет зеленых насаждений Академгородка, 
чреват значительными юридическими 
трудностями и требует дальнейшего усо-
вершенствования или пересмотра. 
Многие участники отметили необходи-

мость согласовать накопившиеся вопросы 
и предложения с высшим руководством 
СФУ и края – с ректором Е.А. Вагановым 
и губернатором А.Г. Хлопониным, 
поскольку нынешняя ситуация в стро-
ительстве СФУ грозит приблизиться к 
критическому уровню. Вопрос не в фи-
нансировании нацпроекта (как раз с этим 
все более-менее решено), а в понимании, 
что именно должны создать архитекторы, 
в каких идеологических и физических 
пределах они должны действовать, чтобы 
был возведен тот самый «вуз 21-22 века». 
Студенты, выполнившие проекты 

архитектурно-пространственного ком-
плекса СФУ, выдвинули идею «ни шага 

на запад» (применительно к географии), 
справедливо полагая нежелательной 
вырубку зеленых насаждений к западу 
от территории университета. Однако в 
идеологическом смысле эта фраза звучит 
не так убедительно. Многие вопросы, 
возникшие у красноярских архитекто-
ров и градостроителей, могут успешно 
разрешиться при помощи того самого 
«шага»: обмена опытом с иностранными 
специалистами, возможной совместной 
работы с одним из ведущих зарубежных 
архитекторов. Распространенные возра-
жения типа «мы и сами все сумеем, наши 
архитекторы не хуже» в данном случае 
неуместны: строя национальный мегавуз, 
Красноярск уже «идет на запад». Это 
именно западная традиция -  сосущество-
вание в городе или штате (крае, области) 
огромных национальных и «камерных» 
классических вузов, возведение кампусов 
и студенческих городков с развитой инф-
раструктурой. Наконец, что может быть 
«западнее», чем обучение по двухуров-
невой системе бакалавриат-магистратура 
(концепция двухуровневого высшего 
образования окончательно принята 
Правительством России в третьем чте-

нии)? К тому же в России еще нет опыта 
строительства подобного масштабного 
объекта, который каждой своей деталью 
– от территориального расположения до 
дизайна дверных ручек – будет вопло-
щать идею единого национального вуза. 
Основная цель круглого стола  была 

достигнута: участники совместными 
усилиями систематизировали существу-
ющие актуальные наработки в области 
строительства СФУ и сформулировали 
некоторые задачи, которые будут решать 
проектировщики и строители в ближай-
шие 10-20 лет. 
Татьяна МОРДВИНОВА

ни шагу на запад?
10 октября в Красноярском Доме архитектора состоялся круглый стол, 
посвященный вопросам перспективного строительства СФУ

На фото _ Работы студентов представляет профессор Г.П. Лашук

От УЖ. Сейчас известные градостро-
ители и архитекторы города, сотрудни-
ки ИАС готовят открытое письмо “О ре-
зультатах круглого стола по проблемам 
генплана Сибирского федерального 
университета” - на имя заместителя гу-
бернатора края Н. Глушкова и ректора 
СФУ Е. Ваганова. В письме планиру-
ется свести воедино, подытожить все 
вопросы, которые возникают  в связи с 
застройкой СФУ. 
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В сентябре в СФУ прошла презентация международ-
ной организации AIESEC - эффективной площадки, на 
которой стираются расовые и культурные различия и 
где каждый может реализовать себя. Познакомить крас-
ноярцев с новыми для нас возможностями приезжали 
представители новосибирского комитета AIESEC.
Масштабы одной из самых перспективных и уни-

кальных организаций мира действительно внушаю-
щие. На сегодняшний день членами AIESEC являются 
около 23000 человек, среди них студенты из более 
чем 850 различных университетов. Такие круп-
ные компании как Procter&Gamble, Bosch, Citibank, 
Внешторгбанк и др. поддерживают организацию на 
глобальном уровне. AIESEC объединяет 103 страны, и 
эта цифра постоянно растет. 

AIESEC  - некоммерческая, неполитическая органи-
зация, полностью управляемая студентами и выпус-
книками вузов, - существует уже 58 лет. Развитие 
лидерского потенциала и скрытых способностей, 
формирование собственной жизненной позиции, 
позитивный вклад в развитие общества, получение 
международного опыта - одни из основных целей и 
приоритетов организации. 
Чем же конкретно можно заниматься в AIESEC? 

Спектр возможностей - обширный. Во-первых, пла-
нирование и реализация собственных проектов, при 
этом нет никаких ограничений по формату и тема-
тике, полная свобода творчества (для осуществления 
проектов айсекеры постоянно сотрудничают с бизнес-
сектором, таким образом непрерывно пополняя базу 
личных контактов и знакомств). Во-вторых, органи-
зация международных программ и стажировок. Надо 
сказать, что сеть контактов AIESEC является по-на-
стоящему глобальной. Скажем, наши новосибирские 
гости за годы работы в AIESEC поработали в Праге, 
Марокко, Польше, Украине, Германии, Франции,  
Англии, Турции, Финляндии и многих других городах 
земного шара. В-третьих, ежегодно AIESEC проводит 
более 350 конференций в разных городах планеты. 
Да, AIESEC - это потрясающая смесь творчества, неве-
роятных идей, дружеского общения, полезного опыта. 
И это четко продуманная структура: существуют ло-
кальные (в рамках города), национальные комитеты и 
главный комитет “Айсек интернешенл” в Голландии. 
До сих пор в нашей стране AIESEC был представлен в 
13 городах, а в этом году локальные комитеты откры-
лись еще в Красноярске и Ростове-на-Дону (городах 
расположения федеральных университетов).

26 сентября 4 очаровательные девушки, студент-
ки Новосибирского государственного технического 
университета, презентовали молодежную органи-

зацию в нашем городе. А уже на следующий день 
Алена Пронина, Маша Кузнецова, Женя Сосина, Юля 
Аршина приступили к отбору первооткрывателей 
AIESEC в Красноярске - более 70  студентов пришли 
на собеседование с организаторами. Выбор предстоял 
нелегкий, ведь самыми первыми айсекерами смогли 
стать только 18 из них. Что касается самого процесса 
отбора, то здесь организация имеет профессиональ-
ную, четко отлаженную систему. Так существует 
специальное подразделение, которое занимается 
разработкой инструментария для выбора подходящих 
претендентов (анкеты, деловые игры и т. д.).  Большой 
акцент был сделан и на личные качества ребят, жела-
ющих попасть в AIESEC. Энергичность, целеустрем-

ленность, способность работать в команде, стремление 
к лидерству, коммуникабельность – все эти ценные 
качества помогли некоторым студентам пополнить 
ряды  айсекеров.
После волнующего ожидания и объявления долго-

жданных итогов избранные кандидаты и теперь уже 
стопроцентно законные первые айсекеры-красноярцы 
посетили образовательный семинар, настоящее погру-
жение в мир международной организации. Различные 
тренинги, более глубокое понимание сущности 
AIESEC, атмосфера подъема и креатива, общение и, 
наконец, формирование своей первой команды и са-
мого первого проекта – все это удивительным образом 
вместилось в рамки одного семинара! Темп работы 
был задан действительно внушающий, как по скоро-
сти, так и по продуктивности. 

12-14 октября члены нашего Локального комитета 
посетили конференцию в Новосибирске. После этого 
началась активная подготовка к реализации трех про-
ектов, связанных с предпринимательством, толерант-
ностью и информационными технологиями. 
Новый набор айсекеров пройдет в университете 

весной.
Екатерина КОСТЕРИНА

Адрес в Интернет: www.aiesec.org/russia

: УЧЕНЫЙ МИР :

Саяны. Это название знают не 
только в нашей стране. В окна крас-
ноярцев заглядывает Восточный 
Саян, а красотами Западного Саяна 
горожане могут наслаждаться, про-
ехав более полутысячи километров. 
Визитной карточкой Саян давно 
стали заповедники и другие особо 
охраняемые природные территории 
(ООПТ). 
Такой территорией Красноярского 

края является природный парк 
«Ергаки». Ежегодно «Ергаки» посе-
щает до 80 тысяч горожан. Гостям 
рады всегда, но и о проблемах, 
вызванных их пребыванием, нельзя 
забывать. 
Задолго до создания парка за при-

родой Западного Саяна стали вести 
наблюдение ученые Института леса 
им. В.Н. Сукачева СО РАН. Именно 
сотрудники института забили трево-
гу о том, что уникальные кедровые 

леса уничтожаются. Ко времени 
выхода запрета рубки кедровых 
лесов, большинство из них было 
вырублено, и встал вопрос о созда-
нии генетических резерватов кедра 
сибирского. Сейчас используются 
любые возможности для сохранения 
нашего природного богатства.
В Западном Саяне находится 

старейшая научная база Института 
леса - Ермаковский опорный экс-
педиционный пункт. За более чем 
сорок лет существования множество 
ученых, аспирантов и студентов на-
шего города, страны и из-за рубежа 
побывало на его объектах. На посто-
янных пробных площадях, распо-
ложенных на месте вырубок и в не-
нарушенных лесах, последние пять 
лет проходят практику студенты 
кафедры экологической информа-
тики Политехнического института 
СФУ.  С их участием осуществляется 

мониторинг лесной растительности. 
Студенты на практике осваивают 
методы исследования и получают 
данные, необходимые для изучения 
динамических процессов в природе. 
В этом году ребята не только участ-
вовали в научных исследованиях, но 
и помогали выполнять микропро-
ект в рамках проекта «Сохранение 
биоразнообразия в российской 
части Алтае-Саянского экорегиона» 
Глобального экологического фонда 
Программы развития Организации 
Объединенных Наций (ПРООН/
ГЭФ). Летом студенты не только по-
сетили прекрасные уголки природы, 
но и узнали много интересного 
о них.
Н.Ф. Овчинникова,
научный сотрудник Института 
леса им. В.Н. Сукачева 
СО РАН

14 октября – день российских заповедников 
Студенты СФУ в сибирской тайге

На фото _ Студенты гр.АУ-54 Анна Мирсанова, Анна Смолярова, Анна Максимова, Константин Федотов

Такие знаменитые и успешные люди, 
как Билл Клинтон, Александр Квасьневский 
(президент Польши), Коффи Аннан 
(генеральный секретарь ООН),  Мик Джаггер 
(знаменитый музыкант) и многие другие 
входили в ряды айсекеров в их бытность 
студентами и продолжают сотрудничество 
с этой организацией.

инструмент... для реализации себя

В начале октября 2007 г. в Омске прошла 
Международная научно-практическая конферен-

ция “Роль университетов в развитии международных и 
внешнеэкономических связей субъектов РФ”. В рамках 
конференции обсуждались вопросы международной 
деятельности российских университетов, экспорта об-
разовательных услуг;  миграционной политики России; 
перспектив сотрудничества России и СНГ; развитие 
международных связей приграничных территорий и 
пр. Участие в обсуждении приняли российские ученые, 
предприниматели, представители государственных 
структур, а также ученые из США, Франции, Германии, 
Австрии, Венгрии и др. стран. Эта конференция являет-
ся одним из важнейших мероприятий по дальнейшему 
развитию сотрудничества образовательных учреждений 
России со странами ближнего и дальнего зарубежья.
Единственной студенткой, выступившей на конферен-

ции с сообщением, была пятикурсница юридическо-
го факультета СФУ С. Одинцова. Доклад Светланы 
“Незаконная миграция в России и Красноярском крае” 
(науч. рук. – профессор Н.В. Щедрин) вызвал огромный 
интерес аудитории. После выступления С.Одинцовой 
задали очень много вопросов (в целом выступление 
Светланы длилось более 2-х часов!). Последнее ещё раз 
подтверждает актуальность для регионов и в целом для 
страны избранной тематики исследований. 
Благодаря таким мероприятиям у студентов появляет-

ся возможность лично познакомиться и вступить в дис-
куссию с известными учеными, а также наметить базу 
для дальнейшего сотрудничества. Светлана, в частности, 
отметила как полезное и плодотворное знакомство с 
Сергеем Ефимовичем Метелёвым, широко известным 
среди экономистов и юристов ученым, занимающимся 
исследованием проблем в сфере миграции. 
С. Одинцова стала победителем конкурса 2007 г. на 

выделение грантов для молодежи СФУ с исследованием 
по теме «Масштабы и тенденции незаконной миграции в 
Красноярском крае». Следующая ступень в дальнейшей 
научной деятельности Светланы - участие в форуме сту-
денческой и учащейся молодежи «Первый шаг в науку 
– 2007», который организует Национальная академия 
наук Беларуси в октябре 2007 г.

единственная студентка

В первую неделю октября сотрудники кафедры 
«Экономики и предпринимательства в строи-

тельстве» ИАС провели День выпускника. 
В одной из аудиторий нового корпуса встречались теперь 
уже бывшие студенты, окончившие институт в 2006 г. по 
специальности «Экспертиза и управление недвижимос-
тью», и их преподаватели: зав. кафедрой профессор 
А.А. Козлов, профессор В.В. Печенкина, ассистент 
Т.П. Категорская и др.
Приятной новостью стал тот факт, что практически 

90% выпускников кафедры работают по своей специаль-
ности в таких учреждениях, как ФГУ «Земельно-
кадастровая палата», ФС «Госнедвижимость» (отделы 
«Кадастровая оценка недвижимости», «Реестр объек-
тов недвижимости»), ОАО «РЖД» (отдел инвестиций), 
«Техносервис» (дочерняя фирма Алюминиевого завода), 
«Росбанк» и т.п. 
По общему мнению профессорско-преподаватель-

ского состава кафедры, такие результаты указывают на 
стабильное качество образовательных услуг, предлага-
емых вузом, в частности, строительным факультетом. 
Кроме того, профессиональная и личностная успешность 
выпускников во многом обусловлена самоотдачей пре-
подавателей, которые помимо традиционных «часов» 
посвящают себя активной научной работе со студентами. 
Профессор кафедры, доктор экономических наук 

В.В. Печенкина полагает, что подобные Дни выпускни-
ка станут доброй традицией – для преподавателей это 
эффективный путь «самообследования» и оценки своей 
профессиональной деятельности, для выпускников 
– возможность вернуться в шумное, трудное и все-таки 
радостное время студенчества.  

Среди студентов второго и третьего курсов факультета 
современных иностранных языков был проведен 

конкурс эссе на тему “Почему я хочу поехать 
в Японию”. Второкурсники пока не чувствуют себя 
достаточно уверенно, поэтому из десятка студентов этого 
курса сочинение на японском языке написали лишь 
трое. А вот из третьекурсников отважились вступить 
в “состязание” уже 6 человек. Работы оценивались по 
содержанию и по уровню владения языком. В жюри 
входили три преподавателя ФСИЯ, а также три японских 
представителя общества российско-японской дружбы. 
Лучшей в конкурсе эссе стала работа студентки 3 курса 
Татьяны Фисковой. Теперь факультет постарается 
приложить все усилия, чтобы отправить победительницу 
в страну ее мечты - Японию. 

в Японию хотят все...

где работают наши 
выпускники

В региональном туре по Сибирскому федеральному ок-
ругу Всероссийского конкурса Ассоциации юридических 
вузов на лучшую студенческую научную работу по 
юридическим наукам в 2007 году награждены дипло-
мами студенты юридического факультета СФУ:

 дипломом 1-й степени - Е. Бурова, Д. Назарова, 
В. Пономаренко;
дипломами 2-й степени - А. Махинько, С. Кузнецова, 

Е. Перекотий;
дипломами 3-й степени - Э. Серова, О. Егорова.

настоящие будущие 
юристы
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Какие книги, прочитанные в последнее время,  
произвели на вас впечатление? 
Мария ВИННЕР, 2 курс психолого-педагоги-

ческого факультета ИЕиГН: “Одной из последних я 
прочитала книгу “Не рычите на собаку” Карена Прайора. 
Она описывает поведение человека и животных, как оно 
формируется и как на него можно влиять. Грубо говоря,  
как добиться того, чтобы человек или животное сделали 
то, что ты хочешь. Один из распространённых приёмов 
- положительное подкрепление, когда мы всячески по-
ощряем поведение, которое нам нравится. В принципе, 
для меня не было там чего-то, о чем я никогда не слы-
шала, но очень понравился стиль автора, его умение ин-
тересно изложить достаточно непростой материал.”
Сергей Илларионович МУТОВИН, проректор 

по кадрам СФУ: “Хотелось бы отметить две книги. 
Первая - это “Апофигей” (название  создано сложением 
слов “апогей” и “апофеоз”) Юрия Полякова. Хотя книга и 
не новая, но меня заинтересовала. Она про современни-
ков, которые, так скажем, не совсем адекватны к веяниям 
времени: они “слегка” из прошлого, но с запросами на бу-
дущее. Настоящее для них - это временное присутствие, 
не имеющее чёткого позиционирования. Здесь и злобод-
невные темы, и хороший слог автора, и чувство юмора. 
Вторая книга - “Венерин волос” Михаила Шишкина. Она 
о странностях и превратностях жизни, о том, что зачас-
тую люди неспособны должным образом оценить ситуа-
цию: мы предполагаем, а где-то там располагают.” 
Алла НАЗАРЧУК, 1 курс факультета математи-

ки и информатики ИЕиГН: “Буквально на днях  до-
читала “Виргостан” Вячеслава Бутусова. Оказывается, 

он не только поёт, но и пишет книги. На самом деле, это 
самая абстрактная книга, которую я когда-либо читала, 
и другим её читать не посоветовала бы. Для себя я вы-
писала много интересных фраз, но в целом - открытий 
никаких. Непонятно, что в итоге хотел сказать Бутусов. 
Читать тяжело: часто приходилось откладывать книгу, 
потому что голова пухнет от такой абстракции.”
Елена ТОКАРИКОВА, ведущий библиотекарь 

НТБ ИАС: “Сейчас читаю “Заир” Пауло Коэльо -  книга 
с очень глубокой философией. Она о людях, о любви, о 
взаимоотношениях между мужчиной и женщиной - та-
кая тонкая психология. Её нужно всю прочитать, чтобы 
понять хотя бы чуть-чуть. Но если понять это “чуть-
чуть”, его хватит на всю жизнь.”
Дмитрий КОВАЛЬЧУК, 4 курс электромехани-

ческого факультета ПИ: “Недавно прочитал книгу 
Сергея Минаева «ДУХLESS». Впечатления достаточно 
неоднозначны, но в целом понравилось. Затрагивается 
интересная тема – мир московского бомонда. Он пред-
стает во всей своей «красе» и достаточно иронично 
разоблачается.”
Николай Михайлович СУЧКОВ, профессор ка-

федры высшей математики ИАС: “Мои любимые 
книги - это “Преступление и наказание” Достоевского 
и “Золотой телёнок” Ильфа и Петрова. Талант 
Достоевского огромен, и каждый раз, когда читаю ро-
ман, отмечаю что-то новое для себя. А “Золотого телён-
ка” могу перечитывать сколько угодно раз, если хочу 
посмеяться и отдохнуть... 
Так как я человек верующий, самой важной книгой в 

своей жизни считаю “Новый завет”. Его я знаю почти 
наизусть.”

Мария  ДЕНОВА, 5 курс экономического 
факультета ИЦМиЗ: “После просмотра фильма 
«Волкодав», я решила прочитать одноименную книгу 
М. Семеновой. Очень понравилось. Произведение мне 
показалось интереснее фильма. Ведь книга всегда бо-
лее подробно передает эмоции. Да и сюжет в фильме 
намного сжат. В планах – еще почитать произведения 
Семеновой”.
Анастасия  АНДРОНОВА,
Олеся ГЕРАСИМЕНКО

Анастасия: “Я не так давно прочитала «Овод» 
Э.Войнич. Для меня эта книга оказалась просто неве-
роятным открытием. Столько эмоций и слёз она вызва-
ла!.. Очень убедительно переданы людские страдания 
и любовь. Причем любовь во многих ее проявлениях 
– женщины и мужчины, отца и сына, человека к Богу… 
Проблема выбора там стоит слишком остро и она нераз-
решима. Тяжело осознавать, что судьба главного героя 
предрешена... Советую почитать!”
Олеся: “Классику читать  полезно и интересно, но и 

современники могут удивить и понравиться не мень-
ше. Так, я недавно открыла для себя писателя Игоря 
Сахновского (редактор газеты СФУ дала почитать :)). 
Сборник рассказов “Счастливцы и безумцы” прочитала 
на одном дыхании, хотя в сюжетах его новелл нет ни-
какой интриги. В них рисуются обычные жизненные 
ситуации, которые могут произойти с любым из нас 
когда угодно. Его герои счастливы уже тем, что живут 
и любят, и безумны от того, что любят и живут. Очень 
позитивная, добрая и философская книга!”

:: ВРЕМЯ ГОВОРИТЬ

классика и новинки - читают всё!

: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

15 октября в программе 
«Утренний кофе» на 
телеканале «Афонтово» 
стартовал проект 
«Суперстудент-2007». 
Отборочный тур для 
студентов 2-4-х курсов 
проходил с 17 сентября 
по 5 октября. Участники 
присылали свои видео- и 
фотопрезентации, но 
из сотни заявок жюри 
отобрали только 10. 
Главный приз, стипендию 
в 5 тысяч рублей в 
течение всего 2008 года, 
получит только один! Имя 
победителя определится 
в прямом эфире путем 
интерактивного 
голосования. 

Директор программы 
«Утренний кофе» Юлия 
Баканова отмечает, 

что практически все заявки 
были яркими и творческими. 
Редакции пришлось очень 
нелегко. Основным критерием 
отбора стала не только ориги-

нальность заявки, количество та-
лантов участника, общественная 
деятельность претендента, но и 
заинтересованность в учебе, в 
выбранной специализации, ведь 
проект даже в названии делает 
акцент на слове «студент». Хотя 
изначально отмечалось, что 
оценки в этом конкурсе не глав-
ное, редакция «Утреннего кофе» 
была приятно удивлена, ведь 
большинство заявок оказались 
от «отличников» и «хорошис-
тов». Случалось, что при одина-
ковом наборе качеств и умений, 
некоторые студенты не сумели 
себя выгодно преподнести. Те, 
кто вошел в десятку, сумели  
придумать оригинальные ходы, 
которые и покорили комиссию 
отборочного тура. Из СФУ отли-
чились Александр Даниленко, 
биологический факультет 
ИЕиГН, Саманта Матецкая, 
факультет иностранных языков 
ИЕиГН, и Павел Легаев, факуль-
тет нефти, газа и технологичес-
ких машин ПИ. 
И вот теперь претенденты на 

звание суперстудента в пря-
мом эфире начали бороться 
за победу. Вначале зрителям 
и членам жюри представили 

их «визитки». Затем студенты 
начали проводить экскурсии по 
родным факультетам. Судить 
эти конкурсы будет специальная 
экспертная комиссия, в состав 
которой вошли люди, связанные 
с университетами Красноярска 
и телекомпанией «Афонтово» 
- С.Н. Ким, А.Н. Сперанская, 
В.А. Сапожников, Р. Богданов, 
а также глава агентства про-
фессионального образования 
и науки края О.Н. Никитина. 
Затем жюри определит пятерку 
полуфиналистов, которым будет 
предложено придумать и про-
вести социальную акцию. Юлия 
Баканова подчеркнула, что орга-
низаторы не хотели бы уходить в 
рамках проекта «Суперстудент-
2007» исключительно  в развле-
кательную сторону. 
В общем, скучать претенден-

там на победу не придется! А 
придется бороться за громкое 
звание – проявлять творческий 
подход, доказывать свою исклю-
чительность, подавать пример 
для подражания. 
Наша газета будет следить за 

развитием событий и, конечно 
же, болеть за своих!
Наталья БОРОВСКИХ

голосуй за лучшего!
Суперстудентом станет лишь один

вечные мелодии 
в Красноярске
Знаете ли вы, чей день рождения приходится на 

9 октября? Нет?! Ну как же! Это день рождения великого 
человека, одного из великой четверки, перевернувшей 
мир, – самого Джона Леннона. Это событие отмечают 
все битломаны земли, и красноярцы – не исключение.

13 октября в Музейном комплексе на Стрелке состоялся 
концерт бит-группы «Теклин». Для красноярских фа-
натов The Beatles это стало настоящим подарком. Вечер 

обещал стать запоминающимся: легендарная музыка, общество 
единомышленников, уютный зал. Открыла концерт песня-гимн 
Джона Леннона Imagine, затем в исполнении группы прозвучали 
такие вечные хиты, как Please please me, Let it be, Twist and shout 
и многие-многие другие. А вечную Yesterday весь зал исполнил 
хором, стоя. 
Стоит отметить энергичность и чувство юмора музыкантов, 

постоянно общавшихся с публикой. Вообще, концерт прошел 
на одном дыхании, очень бодро и динамично. А по завершении 
выступления у артистов даже брали автографы… 

После концерта я встретился с вокалистом груп-
пы, студентом 4-го курса химфака СФУ Святославом 
Запольским. 

- Слава, расскажи, когда образовалась ваша группа?
- Нам уже больше года, 13 октября мы считаем днем рождения 

группы. В прошлом году, кстати, мы тоже проводили концерт, 
посвященный дню рождения Джона Леннона… Состав группы 
у нас более-менее постоянный, основные проблемы возникали 
лишь с поиском барабанщика (как и у самих битлов когда-то…).  
И знаете, у нас кто на чем только не играл… (смеется). Сегодня 
у нас в группе ритм-гитара - Тимур Хакимов, соло-гитара - 
Константин Рогов, бас-гитарист и вокалист - студент Политеха 
Александр Иванов, и я - вокал и губная гармошка. 

- Ваше название «Теклин» – это чья-то фамилия?
- Да! Это фамилия троюродной бабушки нашего гитариста. 

Бабушка Теклин. А если серьезно, то получилось это абсолютно 
спонтанно, просто играли буквами, и получилось – Теклин.

- Битлы – это ваша «фишка»?
- Это было давнее увлечение ребят, они с детства слушали 

Битлз, у них был проект такой группы. Познакомившись с ними, 
увлекся и я, вместе мы и создали группу.

- Но насколько я понял, ваш репертуар не ограничивается 
только музыкой Битлз?

- Да, кроме этого мы исполняем хиты Aerosmith, Чака Берри, 
Роя Орбисона, да и рок-н-ролл вообще.

- Как вам самим концерт, как публика принимала?
- Просто супер все было! Вообще, изначально мы планирова-

ли играть в два блока, но когда перед сценой начались танцы, 
мы решили не ломать ритм и выдали все тридцать с небольшим 
песен сразу.

- Спасибо за концерт и за беседу! Удачи и творческих побед!
- Спасибо зрителям!

Федор АУШЕВ

Александр 
Даниленко. 
Систематически 
посещает научные 
конференции и 
семинары. Занимается 
музыкой и историческим 
фехтованием. Любит 
хорошие фильмы и 
умные книги. Летом 
сплавляется по рекам. 
Самая большая страсть 
в жизни – общение с 
интересными и умными 
людьми. 

Павел Легаев. 
Лауреат “Студенческой 
весны-2007”, увлекается 
академическим хоровым 
пением (даже побывал 
с хором в Японии на 
фестивале). Отличник 
учебы, ходит на курсы 
инженеров-переводчиков. 
Имеет диплом II 
степени международной 
конференции “Студенты 
и научно-технический 
прогресс” за разработку 
программы для ЭВМ 

Саманта Матецкая. 
Свободно говорит по-
английски, изучает японский, 
недавно занялась испанским 
языком. С удовольствием 
поет, танцует, играет 
на гитаре, пишет стихи. 
Оптимистка с чувством 
юмора. Во всем в своей жизни 
стремится к совершенству и 
гармонии. Легко завоевывает 
симпатии людей, особенно 
представителей сильного пола. 
Ведет здоровый образ жизни

>>

>>

>>
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: МЫ В МИРЕ СПОРТА :

Хотим поздравить болель-
щиков студенческого бас-
кетбола: спортивные чинов-
ники наконец-то достали из 
чулана и начали стряхивать 
пыль с этого большого, не-
заслуженно задвинутого на 
задворки пласта жизни рос-
сийских студентов.

Сезон-2007 сборная 
ИЕиГН, состоящая в ос-
новном из экономистов 

и студентов факультета физкуль-
туры и спорта, провела как ни-
когда бурно. Наши баскетболис-
ты, ведомые главным тренером 
Николаем Анциперовым, сыг-
рали в финале чемпионата сту-
денческой лиги зоны «Сибирь» 
в Кемерове, вошли в четверку 
лучших в финальной части все-
российского баскетбольного тур-
нира среди студентов, в конце 
сентября побывали в Перми на 
I Всероссийском фестивале сту-
денческих команд, а потом, не 
успев перевести дыхание, отпра-
вились в Томск воевать за Кубок  
им. Г. Реша.
Интересно, что в решающих 

стадиях трех последних турни-
ров красноярцам противостояла 
одна и та же команда – сборная 
Томского государственного ар-
хитектурно-строительного уни-
верситета (ТГАСУ). Сильный 
коллектив, последние три года 
выступавший как в студенческой, 
так и в Высшей лиге первенства 
России. (Отметим, что наша ко-
манда, кроме студенческой, игра-
ет и в Первой лиге. В сезоне-2007 
мы выиграли это первенство, но 
со следующим шагом – выходом 
в «вышку» - было пока решено 
повременить).

- В финальном туре зоны 
«Сибирь» в Кемерове играли 
шесть сильнейших команд. Мы 
дошли до финала, где встрети-
лись с «заклятыми друзьями» 
- ТГАСУ, - расказывает Николай 
Анциперов. - Игра получилась 
просто “улетная”. В первой по-
ловине вели «плюс десять», а в 
концовке «заруба» получилась. 
В итоге проиграли томичам два 
очка. 
Второе  место – результат 

вполне достойный. Правда, пра-
ва выступить в большом - всерос-
сийском  студенческом  финале се-
ребряная медаль зоны «Сибирь» 
не дает. Считая сезон в принципе 
законченным, баскетболисты 
вернулись в Красноярск.
Каково же было удивление 

главного тренера, когда за 20 
дней до суперфинала в декана-
те заскрипел факс, и рожденная 
им «портяночка» оповестила о 
том, что команду вызывают… на 
финал!

- Мы тут же бросаемся к теле-
фонам – почему не ТГАСУ, они 
же выиграли! Оказалось, томичи 

то ли «наелись» за год баскетбо-
лом, а может еще по какой при-
чине отказались… В общем, на 
тот момент это было делом вто-
ростепенным. Вопрос ставился: 
«Ну так вы едете в Магнитогорск 
или нет?».
Через две недели десант СФУ 

высадился на вокзале промыш-
ленного уральского города. 

- В первой же игре мы встре-
тились с МГУСом. Команда с ис-
торией, за неё раньше Дмитрий 
Быков, ныне член сборной стра-
ны играл, Владимир Ферябников  
четвертый сезон за дубль мос-
ковского «Динамо» выступает. 
В первой половине матча про-
игрываем 10 очков, во второй 
прессингуем и выходим вперед. 
Победа гарантирует место в чет-
верке. В матче за третье место 
встречаемся с командой Пензы. 

Игра напряженнейшая. За пять 
секунд до конца матча ведем 
«плюс один». Атака пензенцев, 
мы фолим. Они штрафные точно 
бьют, а мы мажем… 
Красноярцы проиграли одно 

очко и остались за чертой при-
зеров. Но… Зацепили, запом-
нились своей игровой манерой. 
После матча за бронзу к команде 
Анциперова подошел комиссар 
матча Михаил Локшин. «Здорово 
играете! Скоро в Перми фести-

валь студенческих команд будет 
– приезжайте». Так наши баскет-
болисты отправились во вторую 
незапланированную поездку.
Само место - арена Дворца 

спорта «Молот» (домашняя пло-
щадка для баскетболистов «Урал-
Грейта» и хоккеистов команды 
«Молот-Прикамье») на 5000 зри-
телей уже говорила о значимости, 
которую придают соревнованиям 
организаторы. Было приглашено 
20 команд – 8 женских, 12 муж-
ских. На предварительном этапе 
красноярцы попали в группу с 
командами УПИ (Екатеринбург) 
и МГУС (Москва).

- Мы достаточно легко обыгра-
ли обе команды и прошли в полу-
финал, где встретились… конечно 
же, со старыми знакомыми – то-
мичами! Забавно получилось – у 
нас был сибирский полуфинал, 

а во втором рубились две ураль-
ские команды – «Магнитка» и 
Пермь. 
Выиграть у томичей не удалось 

и на этот раз.
- За пять минут до конца счет 

был равный – 43:43. А потом три 
атаки впустую сгоняли, и всё… 
Поезд ушел. 
В матче за III место обыграли 

Магнитогорский государствен-
ный технический университет.
А потом была встреча студен-

тов с олимпийскими чемпионами 
1972 года. Алжан Жармухамедов, 
Сергей Белов, Иван Едешко… На 
большом экране показывали от-
рывок матча – легендарные три 
секунды баскетбольного финала 
мюнхенской олимпиады, а они 
вспоминали как это было. Вел все 
действо комментатор телеканала 
«Спорт» Дмитрий Губерниев. 
Сразу после триумфа на чемпи-
онате Европы специально к сту-
дентам в Пермь приехали Никита 
Моргунов, Алексей Саврасенко, 
Джон Роберт Холден… Сказка!

- Эмоций у парней было хоть от-
бавляй. Всё это закончилось пре-
красным шоу – финалом между 
ТГАСУ и хозяевами. А в перерыве 
состоялась игра между команда-
ми бывших и нынешних студен-
тов. За «бывших» играли первый 
вице-премьер Сергей Иванов, 
генеральный директор ЦСКА 
Сергей Кущенко, глава партии 
«Единая Россия» Борис Грызлов, 
Сергей Панов, Евгений Пашутин, 
Едешко, Жармухамедов, Белов…  
От Красноярска за сборную сту-
дентов вышел Леша Лебедев. 
Парни потом рассказывали 
– Панов перед игрой к ним по-
дошел, говорит: «Политиков не 
трогать – убью!». Они скромно 
спрашивают: «А вас?..». «Ну, по-
том не обижайтесь!» - ответил 
Панов. 
Матч по всем законам жанра 

выиграли бывшие студенты. 
Что представляет из себя ко-

манда? Николай Анциперов с 
удовольствием рассказал о своих 
бойцах.

- Очень сильным разыгрыва-
ющим будет Глеб Бейгельзимер. 
Быстрый баскетболист с хорошей 
передачей (что в наше время ред-
кость), в защите хорош. Студент 
3-го курса ФФК, 20 лет, рост 182 
см. Выросли в игровом плане 
Алексей Лебедев (ФФК, рост 197 
см) и Геннадий Суровцев (ЭФ, 
рост 194 – играют на позициях 
2-3 номеров). Постоянно привле-
каем Дмитрия Карпова, студента 
Аэрокосмического университе-
та. Усиление команды несколь-
кими игроками из других вузов 
регламенту не противоречит. 
Обладает хорошим броском наш 
пятый – это Антон Бояркин, са-
мый старший, опытный. Ему 23 
года, учится в магистратуре. 
Говоря о баскетболистах, 

Николай Олегович не случайно 
постоянно говорит о возрасте иг-
роков. Возрастной ценз – камень 
преткновения в студенческом 
баскетболе. До недавнего вре-
мени он равнялся 27 годам. По 
сути, за студенческую команду 
могли играть довольно взрослые 
«дядечки», главное - зачетную 
книжку иметь. По мнению Сергея 
Белова – спортивного директора 
Российской студенческой ассо-
циации – это недопустимо. Была 
идея снизить ценз до 23, но, 

согласитесь, это слишком рез-
кое изменение. На сегодняшний 
день принято решение о возраст-
ном лимите в  25 лет.

- Я считаю, что это правильно. 
Тебе 23 года? Пора идти в серь-
езный баскетбол. Или же играть 
в первенстве края. Вся студен-
ческая лига придумана для того, 
чтобы не форсировать подготов-
ку. Чтобы люди могли спокойно 
получать образование, трениро-
ваться, не перегружая суставы. 
Огромное количество людей 
теряем именно из-за того, что 
молодежь начинают нагружать 
очень рано. Наши буржуйские 
товарищи даже ввели ограниче-
ние на количество тренировок в 
студенческом возрасте. Человек 
должен элементарно вырасти, 
окрепнуть. И вообще я очень рад, 
что наконец-то студенческому 
спорту стали уделять внимание. 
Теперь у нас будет полноценный 
чемпионат. А не как раньше – «а, 
студенты?... когда там у нас пе-
рерывы между играми высшей 
лиги? вот и играйте в этот проме-
жуток…». Сейчас железно каж-
дые вторые субботу и воскресе-
нье месяца мы отправляемся на 
выезд. Возможно, со временем 
студенческая лига перерастет по 
статусу в высшую. Раз уж пер-
вые лица страны дали студентам 
зеленый свет. Раз уж все наши 
передвижения на соревнования 
будут оплачиваться не вузом, а 
лигой. 
В новом сезоне наш регион 

представит немного другая ко-
манда – сборная СФУ. Заняться 
сборной было предложено Анци-
перову. Понятно, что процесс 
объединения будет нелегким, 
ведь перекраивать сложившиеся 
коллективы - болезненное дело. 
Надеемся, Анциперову все же 
удастся объединить наши сту-
денческие баскетбольные силы. 
И в новом сезоне приглашение 
на всероссийский финал будет не 
внезапным, а ожидаемым.
Галина ШИПОВАЛОВА

19 октября стало известно, 
что Н.О. Анциперов утвержден 

на должность главного 
тренера сборной СФУ. 
Менеджером команды 
назначена И.С. Ферова.

16-18 ноября Красноярск принимает второй тур 
Студенческой лиги (первый тур пройдет 3-4 ноября 
в Барнауле). Соберется 8 сильнейших команд Сибири. 
По результатам 9 туров две команды поедут на финал 
Ассоциации студенческого баскетбола. Событие это - 
российского масштаба. И очень важно, чтобы наш 
город сумел принять гостей на должном уровне. 
Лучше всего, во Дворце спорта им. И. Ярыгина, 

до отказа забитом зрителями...

баскетбольное обострение
Для этого вида спорта в вузах наступают хорошие времена

7 октября состоялось посвяще-
ние первокурсников психолого-
педагогического факультета. Оно 
проходило в лучших традициях 
последних лет ППФ - в стиле Форт 
Баярд. Пираты, необитаемые, ка-
залось бы, острова и в конце путе-
шествия, полного приключений и 
опасностей, клад (с мини-сувени-
рами от факультета и спонсоров).
А началось все с того, что злые 

пираты похитили этот самый 
клад, принадлежавший перво-
курсникам, и нагло заявили, что 
посвящения не будет. И тут как по 
взмаху волшебной палочки поя-
вились веселые и добрые паспар-
ту, которые и сопровождали «мо-
лодых и зеленых» на протяжении 
всего путешествия. Пришлось 
посвящаемым еще и головой 
подумать, чтобы по отметкам, ос-
тавленным пиратами, найти клад, 
пройдя при этом через 7 кругов… 

краски и странной консистенции 
клейстера.
На их пути встречались экзо-

тические животные на острове 
какадуидов, женщины-вамп 
в кровавом адском гардеробе, 
страшилы из грота на горе. Какие 
только испытания ни пришлось 
пройти первокурсникам, чтобы 
по праву считаться студентами. 
Кетчуп, тесто, каша, бег крабика-
ми и пингвинчиками, загадки от 
мудрого пирата и его попугая 
(в роли попугая выступал пес). 
Еще пришлось отведать чесночно-
го поцелуя, запивая его зеленым 
гуашевым элем. 
Наконец все препятствия 

остались позади, первокурсники 
нашли клад и отправились гото-
виться к межгрупповому конкурсу 
КВН. Первый курс заявил о себе 
во весь голос. В этом году сту-
денты-педагоги в очередной раз 

покорили публику своей ориги-
нальностью, предоставив в качес-
тве приветствия мультимедийный 
ролик о жизни группы (за что 
автор данного ролика получил 
признание от самого декана!). 
Студенты пиарщики, социоло-
ги, психологи рассказали нам о 
жизни в гареме, о буднях белок в 
лесу, о том, как можно загипно-
тизировать и обокрасть студента 
…и о многом другом, не менее 
актуальном. В общем, было на что 
посмотреть, над чем посмеяться и 
чему порадоваться.
Алена ГАРИБЯН

Потрясное Пиратское Фантастическое посвящение
: ТРАДИЦИИ :

Из шуток первокурсников
- Не подходите ко мне! Я 

прыгну! Я сейчас точно прыгну!
- Да прыгай уже... Два часа 

зачет по физкультуре сдать не 
можешь...

На фото_А пираты-то были совсем не страшными... 
Скорее, очаровательными...
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Новости :))
Самое главное, 

что случилось за эти дни!

БЫЛО/БУДЕТ *  про студентов Сибирского федерального университета 

>> Вниманию студентов старших кур-
сов! Институт естественных и гуманитар-
ных наук СФУ, Высшая школа управле-
ния и бизнеса совместно с Институтом 
психологии и педагогики развития 
открыли набор на обучение в «Школе 
тренинга и игротехники» по про-
грамме «Профессиональные компетен-
ции в области бизнес-тренинга».
Для поступления в школу необхо-

димо предварительно записаться: г. 
Красноярск, ул. Корнеева 50, тел.: 
(3912) 43-68-46, с.т. 8-904-898-26-41 у 
координатора программы  Казаковой 
Екатерины (kat@ippd.ru). Зачисление 
производится по результатам теста и со-
беседования. По завершении программы 
и квалификационных испытаний учас-
тники получат сертификат профессио-
нального тренера и игротехника ИППР и 
свидетельство государственного образца 
о профессиональной переподготовке 
СФУ в области конфликт-менеджмента.
Кроме того, начался цикл тренингов, 

на которые мы приглашали студентов 
СФУ в №3 УЖ. 2-4 ноября пройдет 
тренинг «Управление эмоциональными 
состояниями или развитие эмоциональ-
ной гибкости и устойчивости». 16-17 - 
«Взаимодействие с детьми с использо-
ванием игровой терапии». 23-24 - 
«Математико-статистические методы 
решения психологических задач». 29-30 

- «Эффективное планирование и органи-
зация собственного времени».

>> 89 участников конкурса «Золотой 
кадровый резерв-2007», успешно 
прошедшие 2-ой этап конкурса, присту-
пили к самому важному и долгосроч-
ному этапу - выполнению проектного 
задания. Защита проектов состоится 
17 ноября в СФУ.
Участникам конкурса предложе-

но выбрать наиболее интересное 
для себя направление и разработать 
проектное решение cоциальной или 
бизнес-проблемы. Задания на данном 
этапе формировались потенциальными 
работодателями: органами государствен-
ной и муниципальной власти, а также 
бизнес-структурами.
Нововведением этого года является 

тематика “Свое дело”, где участникам 
представляется уникальная возмож-
ность презентовать проект организации 
собственного бизнеса. Самой главной 
составляющей данной тематики будет 
являться бизнес-план, привлекатель-
ность которого будут оценивать потенци-
альные инвесторы. Проекты, вызвавшие 
наибольший интерес административных 
и бизнес-структур, будут поддержаны, 
а участникам – предложена помощь в 
организации данного вида бизнеса. 

>> 28 октября пройдет первый 
Чемпионат Сибирского федерального 

университета по “Что? Где? Когда?”. 
>> В первой декаде ноября в СФУ 

пройдет учредительная конферен-
ция, на которой будет рассмотрен про-
ект Положения о студенческих советах 
СФУ - органах студенческого самоуправ-
ления и соуправления университетом.
Студсоветы будут решать самые разно-
образные вопросы: от организации праз-
дников в той форме, которая интересна 
самим студентам; определения, кого из 
сокурсников поощрить (или наказать :)); 
до определения и контроля за распреде-
лением стипендий, порядка заселения в 
общежития (или выселения), согласова-
ния учебного расписания и т.д. 

>> 11 ноября на Покровской горе прой-
дет второй “Квест от СФУ”.  До 1 но-
ября любой желающий (вернее, команда 
студентов СФУ из 10 человек) должен 
обратиться к организаторам - заявки 
принимает Яна Костецкая 
по т. 903-923-24-47. 

>> Сибирский федеральный уни-
верситет подписал договор с японской 
фирмой «Токио Боэки (РУС)», согласно 
которому компания присуждает шесть 
именных стипендий лучшим студен-
там, аспирантам и молодым ученым СФУ 
за большие успехи в учёбе и научной 
деятельности. Каждый стипендиат будет 
получать по 22 500 рублей в семестр 
в течение учебного года 2007/2008. 

Положение о стипендии сейчас находит-
ся в стадии разработки. Озвучено оно 
будет в январе 2008 года. 

>> 23 октября с аншлагом прошла 
битва первокурсников ИЕиГН “Прошу 
слова”. Участие в ней приняли ко-
манды всех факультетов (кроме одно-
го – ФФКиС), что является рекордом 
за всю 10-летнюю историю традиции. 
Подробности - позже. 

>> Обладателями Гран-при завершив-
шегося фестиваля “Молодые голоса” 
(певческий конкурс Октябрьского райо-
на) стала вокальная группа «Аэлита» 
(ИЕиГН)! Во всех без исключения 
номинациях студенты СФУ заняли при-
зовые места (подробности - на сайте). 
Поздравляем солистов, творческие кол-
лективы и их руководителей!

>> В 14-й раз в университете пройдет 
смотр-конкурс молодёжных програм-
мных проектов Soft Парад.

13-14.11 — заочный отборочный тур;
15.11 — инсталляция проектов;
16.11 — полуфинал и финал. 
Заявки принимаются до 12 ноября! 

Информация на http://ic.krasu.ru
 >> На этой неделе завершатся со-

гласования Положения об учреждении 
в СФУ ежегодного конкурса на звание 
“Лучший студент” и “Лучший пре-
подаватель” Сибирского федерального 
университета.

О себе и Красноярске, или 
От Николаевки до Сиэтла – 

рукой подать :))
Я уже пятый раз приезжаю в Россию, и 

может быть поэтому мне трудно описать 
мои первые впечатления о вашем городе, 
хотя раньше я никогда не бывала именно 
в Сибири… Приехав в Красноярск, внача-
ле я заметила те вещи, которые обозна-
чают Россию для меня: я видела торговые 
киоски, примостившиеся на улицах, право-
славные церкви, автобусы, переполненные 
людьми, здания в классическом духе (ста-
ринные особняки), дома в стиле сталин-
ской эпохи, всепроникающую рекламу 
(особенно рекламу меховых изделий), не-
изменный памятник Ленину… 
Потом я начала видеть то, что отличает 

Красноярск от любого другого города. Я су-
мела представить себе общую схему города 
от Качи до Енисея, оценить своеобразный 
рельеф, создающий структуру вашего насе-
ленного пункта. Меня поразили многочис-
ленные контрасты, причудливое сочетание 
памятников различных эпох, умещающих-
ся иногда на неправдоподобно маленьком 
участке земли... Особенно нравится ехать 
на автобусе через Копыловский мост, 
когда внизу расстилается железнодорож-
ное полотно как знак индустриализации 
среди крохотных деревянных домиков, 
- тут и заводы, тут и рельсы, тут и вид на 
горы, обрамляющие город. 
Мне кажется, эти старинные деревян-

ные районы частной застройки – одна из 
самых впечатляющих черт Красноярска. 
В России повсюду есть пятиэтажные 
дома - «хрущевки» и стеклянно-кир-
пичные современные здания банков и 
элитных жилых комплексов, но только в 
Сибири, наверное, еще можно найти це-
лые деревянные районы, где дома отли-
чаются удивительной резьбой на крыше 
и оконных наличниках. К тому же, как ни 
странно, именно эти дома напоминают 
мне о родном городе в штате Колорадо, 
где большая часть жилья также является 
малоэтажной и деревянной

О способах передвижения, или 
Отважные пешеходы

…Удивительно, как трудно быть пешеходом в этом городе. 
Кругом машины, много, много, очень много машин и мало-
мало переходов и пешеходных магистралей… Несмотря 
на это, в Красноярске гораздо больше людей на улицах, 
чем в Сиэтле – гуляют, торгуют, сидят на скамейках… Это 
приятно. 

О Столбах, или Красиво и бесплатно
…Вообще-то – там классно. Конечно, когда мы ходили туда 

с моими красноярскими знакомыми, очень повезло с пого-
дой: было солнечно и тепло. У нас в Сиэтле тоже есть подоб-
ные парки-заповедники, но туда не ходит такое количество 
людей всех поколений... Напротив, когда хорошая погода, 
американцы стремятся попасть в какой-нибудь городской 
парк, чтобы устроить там пикник, полежать на захваченном 
из дома одеяле, поиграть во фризби или просто почитать 
книгу. Наверное, это оттого, что вход в заповедники у нас 
– платный, туда труднее попасть. В российских же городах 
много зелени, но отчего-то за ней никто не ухаживает, и вход 
в городские парки нужно оплачивать. К тому же, у вас не 
принято сидеть на газоне…

О музейной биеннале в КИЦе, или 
Почему друзей не было рядом?

… Придя на красноярскую музей-
ную выставку – биеннале,  я жа-
лела только об одном: о том, что 
не могла пригласить туда своих 
знакомых из Сиэтла. Им бы очень 
понравилось…
Записки на полях, или Что 
меня поразило на лекциях
>> Однажды я пришла в класс, 

чтобы послушать и записать лек-
цию. Многие слушали и записывали 

внимательно, сосредоточенно, и вдруг 
я увидела, как две девушки самозабвенно 
красят ногти, склонившись над партой. 
Мне объяснили, что русская женщина 
всегда должна быть шикарна. 

…Зато мы, в американском вузе, час-
тенько перекусываем на уроках, хотя, 
совершенно как российские студенты, 
не имеем права отвечать на телефонные 
звонки.

>> Удивительно, как держат себя рус-
ские преподаватели на занятиях: они, 
как правило, сидят во время лекции и 
очень многое читают по своим записям, 
гораздо реже просто рассказывают. 
Американские профессора более мо-
бильны, дают материал в форме бесе-
ды. В США больше времени отводится 
на самостоятельную подготовку (чте-
ние), а в аудитории принято обсуждать 
то, что было прочитано. Может, так 
происходит потому, что у нас легче до-
стать нужные книги?

>> Странно, что все студенты, обу-
чающиеся на одном потоке, друг друга 
почти не знают. Нет ничего похоже-
го на «студенческое братство», мало 
объединений по интересам. В России 
принято делить студенческий поток 
факультета на группы и затем раз-
рабатывать для каждой собственную 
программу в соответствии со специа-
лизацией. У нас же вначале создается 
некий учебный курс (например, бота-

ника), и его могут посещать не только студенты-биологи, но 
и архитекторы, если им того хочется. Часто можно встретить 
представителей разных специальностей и курсов, присутс-
твующих на одном занятии за соседними столами. 

О чем я скучаю, или 
Где вы, бессонные ночи за чертежами?

Я, конечно, скучаю по моим близким, но уже давно прак-
тически не живу дома: как и все студенты, я много езжу, и 
жизнь моя связана со съемным жильем. Это нормально для 
американского студента – у нас никто так не держится за ро-
дительский дом, как в России. Жизнь в съемной квартире не 
считается неблагополучием. 
Мне не хватает работы в студии-мастерской, когда можно 

прийти в университет в любое время и работать допоздна, 
совершенствуя свои чертежи, занимаясь проектированием 
самостоятельно. Увы, здесь это возможно только в опреде-
ленные часы и в присутствии преподавателя.

Я люблю
Ездить на дачу (город недалеко, но в то же время – это при-

рода); мне нравится русская баня; я обожаю блины. Вообще, 
мне нравится Россия. Думаю, я еще вернусь сюда.

взгляд с другого берега
Автор_Марайя Тейлор, Сиэтл, штат Колорадо, США
Обработка_Татьяна Мордвинова
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Марайя Кэтрин Тэйлор 
(Maria Catharine Taylor). Окончив школу 
в 1998 году, поступила в колледж Брин 
Мар (Филадельфия, штат Пенсильвания). 
В 2005 году начала обучение в магист-
ратуре Стэндфордского университета 
(Калифорния). Специализировалась на 
изучении стран бывшего СССР и Вос-
точной Европы (культурные, экономико-
политические, языковедческие аспекты). 
В 2006 году перешла в магистратуру 
ландшафтной архитектуры Вашингтонско-
го университета. 

Сейчас идет второй год обучения в 
M.L.A, в рамках которого Марайя семестр 
будет учиться в Сибирском федеральном 
университете.

Редакция газеты “Новая университетская 
жизнь” объявляет творческий конкурс на 
лучший текст об университете! На выбор 
предлагаются несколько тем: 

• Легенда о создании СФУ  (здесь доступ-
ные  вам факты могут быть изложены образным 
языком, например, в виде истории, которую 
рассказывают из поколения в поколение); 

• СФУ-2020 (здесь нужно пофантазировать 
о будущем университета);

• Сибирский федеральный университет с 
точки зрения.... (ученого с мировым именем, 
работодателя, абитуриента, родителя абитури-
ента, оптимиста, губернатора... и  т.д.);

• Знаковые люди университета (выбор - от 
ректора до любимого преподавателя или ус-
пешного студента); 

• Радости каждого дня (эти радости тоже 
должны быть вызваны университетской 
жизнью...).

Принять участие в конкурсе могут как сту-
денты, так и преподаватели. Срок подачи 
конкурсных материалов - до 26 ноября. За 1 
место присуждается премия 3 тысячи руб-
лей, за второе - 2, за третье - 1.  Жюри даже 
готово присудить суперприз - 5 тысяч рублей 
- автору произведения, которое их потрясет...

Тексты ждем на newspaper@sfu-kras.ru
(или uzhik@krasu.ru)

участвуют все!

Газета “Новая университетская жизнь” поздравляет 
всех сотрудников гаража СФУ с предстоящим Днем 
автомобилиста (28 октября)! Дорог вам без пробок, 
машин без поломок! Спасибо за сотрудничество!

>> Сенсация: главный корпус СФУ ночью 
перемещается в Солнечный, а все потому, что 
технички не справляются, и берут работу на 
дом.
>> Студент Байбурин был задержан на проход-
ной СФУ при попытке вынести из универси-
тета подозрительный белый порошок. Позже 
подтвердились худшие опасения охранников 
– порошок оказался растолченным мелом, 
который был похищен из деканата.
>> ЧП в научной лаборатории СФУ. 
Сорвавшийся с креплений волновой рассеива-
тель полностью рассеял сомнения администра-
ции по поводу ремонта.
>> Пенсионер Иван Федорович замутил сту-
денческий билет и регулярно ходит в ИЕиГН за 
лекарствами в аптечный киоск.
>> Народная примета: начался ремонт в ауди-
ториях – к Президенту.
>> Преподаватели СФУ настолько часто 
ездят  в командировки по обмену опытом, что 
стратегические запасы опыта вскоре будут 
исчерпаны.
>> В 2008 году студенты СФУ, как и студен-
ты лучших вузов мира, будут наблюдать 29 
февраля.
>> Преподаватели СФУ получат 2500 ноутбу-
ков. И, в придачу к ним, лицензионные диски 
с «Контер-Страйком», пятыми «Героями», 
«Варкрафтом» и ДВДюхи с последними 
киношками.
>> После конкурса среди первокурсников 
«Прошу слова-2007» пройдёт конкурс среди 
сотрудников «Прошу денег-2007», где 2007 
- это зарплата в евро!
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