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...ПРИЯТНАЯ МЕЛОЧЬ – только два 
федеральных университета в России (ме-
лочь, а приятно).

...СТЕРЖЕНЬ ГОДА – конкурс иннова-
ционных проектов.

...ХЛОПОТНЫЙ ПРОЦЕСС – ремонт 
(он же лидирует в номинации «самый 
пыльный», «самый неудобный», «самый 
масштабный», «самый понятный», всего 
на 282 млн руб).

...ПУБЛИЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК - ректор 
Е.А. Ваганов. Несмотря на нелюбовь к 
публичности, Евгению Александровичу 
пришлось давать многочисленные ин-
тервью СМИ.

...ДОРОГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – супер-
компьютер.

...ДАЛЬНЯЯ ПОЕЗДКА преподавате-
лей на стажировку – Австралия (всего на 
стажировках побывали 241 преподава-
тель и сотрудник СФУ.)

...МАССОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ - «Уни-
версинале» (а было еще 1 сентября – и 
будет общее празднование Нового года!).

...НЕПРОСТАЯ АББРЕВИАТУРА – 
УМКД (непростая не потому, что трудно 
расшифровать «учебно-методический 
комплекс дисциплин», а потому что 
не просто все это было).

...ВЫСОКИЙ ВИЗИТЕР – В. Путин.

...НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР – админист-
рация края.

...ПРОВЕРЕННЫЙ ЛОББИСТ – 
А. Хлопонин.
...ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА – первые вы-

пускники СФУ (7363  человека).
...ГРАНДИОЗНЫЙ ЗАМЫСЕЛ – стро-

ительство кампуса.
...СКОРОПОРТЯЩИЙСЯ ПРОДУКТ 

– новости об СФУ.
...ЖЕЛАННАЯ МЕЧТА В.И. Колмакова 

– Нобелевский лауреат из СФУ.

...ДОЛГОСРОЧНЫЙ ЗАДЕЛ – выборы 
ректора (еще пять лет можно жить спо-
койно).

...РЕАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАРА-
БОТАТЬ НА ИНТЕЛЛЕКТЕ – опять же 
конкурсы инновационных и научных 
проектов и УМКД.

...ВНУШИТЕЛЬНАЯ ЦИФРА – бюд-
жет-2007 года: 6 млрд 320 млн руб.

...КОРПОРАТИВНАЯ ШУТКА – «Бу-
дущее университета – в руках Вчераш-
него» (примечание: П.М. Вчерашний 
– проректор по экономике и финансам).

...ГЛУБОКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ – ра-
бота «Монитор-групп» над совершенс-
твованием Программы СФУ. Были ис-
следованы управление, позиционирова-
ние СФУ, ожидания разных групп и пр.

...ДОЛГООЖИДАЕМОЕ ОБЕЩАНИЕ 
– ноутбуки.

...ШИРОКИЙ ЖЕСТ РЕКТОРАТА 
– премии всем.

...НЕЛЕПЫЙ СЛУХ - ноутбуки будут 
выдавать на входе в университет и заби-
рать при выходе. 

...СОЕДИНЕННЫЕ  УНИВЕРСИТЕТС-
КИЕ ШТАТЫ - преобразование 4 инсти-
тутов в 16 (а то и больше!).

...БОЛЬШОЙ ВКЛАД В МОЛОДЕЖЬ 
-  на молодежные инновационные и ис-
следовательские проекты СФУ выделил 
20 млн руб.

...ПРОШЕДШЕЕ НЕЗАМЕЧЕННЫМ 
- лето без отпусков.

...СМЕЛЫЙ ПРОГНОЗ - жилищная 
потребность преподавателей и сотрудни-
ков СФУ через 3 года будет удовлетворе-
на не на 50%, а на все 100!

...КОНТРАСТНЫЙ ПРИЕМ - с горячи-
ми пожеланиями всем вместе провести 
новогодний праздник СФУ на морозе.

рейтинг «СФУ-2007»
По версии редакции газеты «УЖ»

Самые-самые: 
события, люди, эмоции...

«ЕЛОЧКУ НАРЯЖАЮТ»: М.Ю. Шалунин (помощник ректора - руководитель секретариата); Т.Г. Калиновская (начальник управления воспитательной работы 
и молодежной политики); В.М. Ефанова (главный редактор газеты «Новая университетская жизнь»); Н.Н. Довженко (профессор, доктор технических наук, 
проректор по инновационной деятельности и развитию материально-технической базы научных исследований); В.Г. Упирова (начальник управления 
международных связей ДМС); П.Б. Сорокин (преподаватель кафедры физики твердого тела ИЕиГН, досрочно защитился в московской аспирантуре ФИАН, 
имеет 15 публикаций в солидных журналах и одну монографию, лауреат премии для аспирантов «Династия-2007»); Кирилл Мульчиков (первый набор СФУ 
- первокурсник механико-технологического факультета ПИ, организатор студенческого бала, посвящения в студенты МТФ ПИ). 
Фото - аспиранта С. Чивикова.
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Перед Новым годом принято подводить 
итоги. Но должны же быть у людей и 
праздники! Поэтому мы не ставили себе 
целью задать ректору университета 
Евгению Александровичу Ваганову все 
глобальные вопросы (на многие из них 
ответят другие ответственные товарищи), 
а спросили лишь о стратегическом и 
немного - о личном.

- Программа развития СФУ усовершенство-
вана и конкретизирована. Не могли бы Вы 
охарактеризовать вектор этих изменений?

- Действительно, программа развития очень сущес-
твенно скорректирована. Но я обозначу лишь три мо-
мента. Во-первых,в ней сейчас представлен достаточно 
широкий контекст, заданный известными в мире ву-
зами, которые осуществляют подготовку специалистов 
по тем направлениям, что и для нас являются приори-
тетными. Это наши будущие партнеры, опыт которых 
мы сможем позаимствовать. Конечно, это не первая 
десятка университетов (на контакты с которыми нужно 
выходить, уже имея за плечами реальный научный 
или образовательный продукт, чтобы вызвать их инте-
рес), но первая сотня. С некоторыми из них проведены 
серьезные переговоры – сделаны попытки сопоставить 
учебные планы, посмотреть, как их можно использо-
вать в наших условиях, как организовать взаимный 
обмен. Думаю, это выльется в ряд соглашений, потому 
что интерес к Сибирскому федеральному университету, 
заявившему о своих намерениях выйти на мировой 
рынок, у партнеров есть. 
Второй момент конкретизации программы – пози-

ционирование СФУ. Оно очень полезно с точки зрения 
того, как мы будем выглядеть на российском рынке и, 
в частности, в сибирском регионе. Здесь наши основ-
ные конкуренты - университеты Новосибирска и Томс-
ка, и позиционирование как раз дало представление о 
том, по каким направлениям нам трудно будет их пре-
взойти, а где у нас есть возможность совершить прорыв 
благодаря специфическим задачам и специфическим 
заделам, обеспеченным уже имеющимися научными 
школами. Это не только позволяет нам чувствовать 

себя увереннее, но и показывает, что наша ниша – до-
статочно широкая.
И третий важный момент – действия, направленные 

во внешнюю среду, так называемый брендинг. В этой 
области тоже должен быть совершен ряд последова-
тельных мероприятий, и он прописан в программе до 
2010 года.

- На каком этапе реализации программы мы 
сейчас находимся и каким будет следующий? 

- Я считаю, что мы находимся на самом первом 
этапе, когда реально произошло объединение, и мы 
почувствовали себя одним вузом. Мы поняли, какие 
направления нам сейчас следует интенсивно разви-
вать, какие потянут за собой другие, как выстраивать 
взаимоотношения между институтами в плане усиле-
ния междисциплинарности. И мы получили первый 
опыт по проведению всех конкурсов. Я надеюсь, что 
мы провели их без серьезных проколов, а для нашего 
дальнейшего движения вперед это очень важно. Кроме 
того, подготовлены структурные изменения, и в  следу-
ющем году нам предстоит пережить непростой период.

- Какие Вы здесь видите риски?
- Думаю, мы прошли точку невозврата. Это видно 

и по настроению людей, которые занимаются рест-
руктуризацией, и по определению приоритетов, и по 
укрупнению направлений, и по обоснованию и прак-
тической реализации Института фундаментальной 
подготовки. А риск был - скатиться к старому, из кото-
рого уже очень трудно было бы вырваться, потому что 
все отрицательные моменты приобрели бы жесткую 
фиксацию. Кстати,  я очень благодарен коллективу за 
поддержку во время выборов ректора, именно потому 
что конференция поддержала ведь не конкретно меня, 
а тот путь, на который мы встали.

- Как определить новизну нашего вуза так, 
чтобы это могло стать вдохновляющей иде-
ей для каждого?

- Трудный вопрос, но думаю, новизна именно в том, 
что мы хотим стать одними из лучших. Очень важно, 
чтобы люди это осознали. 

- Как будут  пробиваться «информацион-
ные тромбы» - то, о чем Вы говорили на од-
ной из предвыборных встреч?

- Здесь нужна постоянная и слаженная работа. Да-
вайте осуществлять ее в том числе с помощью газеты, 
сайта. Если редакции становятся известны какие-то 
проблемы, которые будоражат коллектив, вызывают 
непонимание – сообщайте их непосредственно мне, а 
затем мы можем обсудить их коллективно и поручить 
дать разъяснения тому, кто должен это делать.
Также я думаю, что проблему «тромбов» сущест-

венно снимет формирование институтов. Вынесение 
на обсуждение перспективных планов развития этих 
институтов значительно расширяет площадку для об-
суждения того, что мы делаем.

- Есть ли у Вас собственная мечта о СФУ?
- Мечта совпадает с той большой целью, которую мы 

себе ставим. Я хочу, чтобы мы достаточно быстро - по 
крайней мере в тех научных направлениях, которые 
назвали приоритетными и где считаем себя лидера-
ми – вышли на уровень, с которым будут считаться и 
наши партнеры, и наши конкуренты.

- Где и как Вы встретите Новый год? 
- Новый год я встречаю в кругу семьи.

Фото_Виктор ХРЕБТОВ, 
«Экономика и жизнь - Сибирь»

мы прошли точку невозврата
Слово ректору

вопрос не одного дня
В 2008 году СФУ должен 
начать жить в новом формате 
16-ти институтов. «Умрут» ли факультеты?

Овчинников В.В., 
проректор по раз-
витию и капиталь-
ному строительс-
тву: 

Преобразование 
факультетов – 

вопрос не одного дня 
и даже не одного года. 
Чтобы объединять фа-
культеты, закрывать их 
или, может, создавать 
новые – нужно очень 
продуманное взвешен-
ное решение, а главное – обращаю на это особое 
внимание – поддержка в коллективе. Но перед вновь 
созданными институтами и их учеными советами мы 
ставим не эту цель, а задачу по концентрации усилий 
на тех специальностях, которые являются для дан-
ного института прорывными направлениями. И если 
для этого нужно будет создать дополнительный фа-
культет или кафедру – это будет прерогатива соот-
ветствующего совета. А пока по решению ректората 
перевод контингента студентов и преподавателей из 
одних институтов в другие отложен до 15 февраля – 
пусть все спокойно сдают сессию.

Я хотел бы пожелать всем сотрудникам, препо-
давателям и студентам университета – сохра-

нять интерес к жизни, к тому делу, 
которым они занимаются, к сво-

им семьям, детям и родителям, 
к своим женам и мужьям. Если 

будет такой интерес, 
желание узнать что-то 

новое и что-то сделать 
– значит, жизнь будет 
двигаться вперед.

Колмаков В.И., проректор по 
учебной и научной работе:

- В университете есть немало уче-
ных, которые активно занимаются 
фундаментальными и прикладными 
исследованиями. 
Лучшие из них были 
премированы в 
2007 году. Критерии 
«лучших» просты: 
в фундаментальной 
науке это количество 
публикаций в рей-
тинговых изданиях, 
в прикладной – на-
личие хоздоговоров. 
По числу публикаций 
лидеры в универси-
тете – профессор Г.С. 
Патрин, профессор 
М.И. Гладышев и ст. 
преподаватель П.Б. 
Сорокин. В приклад-
ных исследованиях 
особо следует от-
метить профессора 
В.И. Кокорина – его 
команда выполняет заказы оборон-
ной промышленности и принесла 
в университет в 2007 году более 50 
млн рублей. В Институте архитекту-
ры и строительства хорошо работает 
группа под руководством профессо-
ра Р.А. Назирова, которая специали-
зируется на оценке радиационной 
составляющей в строящихся здани-
ях. Резко – почти вдвое – увеличил 
доходы по научной хоздоговорной 
деятельности коллектив Института 
цветных металлов и золота: он за-

работал в уходящем году почти 60 
млн. рублей. 
В качестве крупного успеха в на-

учно-образовательной сфере я бы 
отметил учебник «Теория термичес-

кой обработки мате-
риалов» профессора 
В.С. Биронта, кото-
рый вложил в этот 
труд свой 40-летний 
научный и педагоги-
ческий опыт. Учеб-
ник мы обязательно 
напечатаем, на сегод-
няшний день он один 
из лучших в России 
для направлений ме-
таллургии и  маши-
ностроения.
В целом на науке 

в этом году мы зара-
ботали чуть больше 
200 миллионов 
рублей. Поскольку к 
2010 году наша цель 
– достичь суммы пол-
миллиарда, к этому 

надо поступательно приближаться, 
и задача 2008 года – заработать 
300 миллионов. Должен проинфор-
мировать, что в следующем году 
мы не будем проводить конкурсов 
проектов, а пойдем по пути софи-
нансирования творческих коллек-
тивов из программы развития СФУ. 
Мы хотели бы выстроить схему, по 
которой руководитель темы будет 
заинтересован в том, чтобы принес-
ти в университет хоздоговор, а с ним 
– деньги.

В целом я хотел бы подчеркнуть, 
что вся наша будущая работа долж-
на быть нацелена на реализацию 
программы развития СФУ. Она про-
шла международную экспертизу, с 
ней знакомы высшее руководство 
Министерства экономического 
развития и Министерства образо-
вания и науки РФ. Нужно все силы 
направить на выполнение ЭТОЙ 
программы, может быть, вопреки 
своим узким профессиональным 
интересам. Потому что программа 
реалистичная, продуманная и она 
точно позиционирует СФУ в миро-
вом и российском научно-образова-
тельном пространстве. Реализовать 
программу будет очень трудно, но 
если это нам удастся, мы с гордос-
тью будем вспоминать первый год 
работы Сибирского федерального 
университета.
И второе пожелание: не расслаб-

ляйтесь. Денежный «дождь» скоро 
закончится. Нам необходимо на-
учиться работать в новых условиях. 
Мы должны сами зарабатывать 
большие деньги. Мы не должны 
допустить, чтобы закупленное обо-
рудование простаивало и неэффек-
тивно использовалось, а стажировки 
преподавателей превратились в 
туристические поездки. И еще - не 
надо бояться конкуренции: ищите 
талантливую молодежь, привле-
кайте ее к работе, помогайте им. За 
периодом «модернизации» универ-
ситета должен наступить период 
«расцвета». И без молодежи это 
сделать невозможно.

научные результаты 2007-го 
и горизонты 2008-го

По мнению редакции, Влади-
мира Иннокентьевича можно 
назвать «открытием года»: 
он пришел на знаковый руко-
водящий пост, не занимая 
до этого никаких начальс-
твенных должностей. И на 
месте проректора по науке 
оказался очень убедителен.
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При закупке компьютерной 
техники университет делал 
акцент на системный подход к 
информатизации. Какие закуп-
ки произведены и как это обо-
рудование взаимосвязано?

Сарафанов А.В., проректор 
    по информатизации:

- В настоящее время фирмы, вы-
игравшие конкурсы и аукционы, 
завершают исполнение около 100 кон-
трактов (финансирование - около 800 
млн руб.) на поставку вычислительной 
техники, оргтехники и программного 
обеспечения (ПО). Закупки в этой 
области осуществлялись как по ли-
нии инновационно-образовательных 
программ, так и централизованно для 
решения проблем информатизации 
университета на системном уровне. 
Так, в частности, все четыре площадки 
СФУ будут усилены оптоволоконны-
ми линиями связи. Мультисервисная 
корпоративная сеть СФУ на каждой из 
площадок будет дополнена достаточ-
но мощным беспроводным сегментом 
Wi-Fi. 
Для управления учебным процессом 

на каждой кафедре СФУ в декабре 
2007 года начнется развертывание 
информационно-вычислительных 
комплексов (ИВК), включающих в 
свой состав несколько рабочих мест 
и периферийные устройства. Для 
научно-исследовательской деятель-
ности СФУ приобретено более 100 
специализированных ИВК, включаю-
щих в свой состав несколько мощных 
ПЭВМ. Для служб управления СФУ, 
включая дирекции вновь форми-
руемых институтов, осуществлена 
закупка комплексов, имеющих в со-

ставе до 6-ти рабочих мест с полным 
комплектом оргтехники (от сетевых 
принтеров, факсов и радиотелефонов 
до цифровых диктофонов), что обес-
печивает ведение делопроизводства 
на современном уровне. Для развития 
инновационной деятельности закупа-
ется оборудование, позволяющее на 
каждой из площадок СФУ развернуть 
специализированные лаборатории, 
работающие в комплексе с высокоп-
роизводительным распределенным 
суперкомпьютером (монтаж которого 
ведется в настоящее время). Кроме за-
дач математического моделирования 
в различных предметных областях 
данные лаборатории будут выполнять 
функции центров прототипирования 
при помощи 3D-сканеров и 3D- при-
нтеров. 
По всему университету в ближай-

шее время для внедрения технологий 
электронного обучения начнется 

монтаж больших презентационных 
комплексов (для поточных аудиторий) 
и более 100 малых презентационных 
комплексов (аудитории вместимостью 
от 30 до 60 человек) в комплекте с ин-
терактивными досками. 
И наконец, для мобильной работы с 

вышеперечисленными комплексами, 
лабораториями, системами (а также 
с разработанными более 300 УМКД) 
преподаватели СФУ будут обеспечены 
мобильными автоматизированными 
рабочими местами (АРМ) на базе но-
утбуков фирмы TOSHIBA, последняя 
партия которых поступила на склад 
СФУ. В настоящее время ведется тес-
тирование как их технического, так и 
программного обеспечения. 

На снимке: А.В. Сарафанов 
и Д.В. Лозовой, директор фирмы 
«Аверс», возле последней партии 

поставленных ноутбуков

ДЕКАБРЬ: разгар поставок
вычислительной техники

Как только обществен-
ность края прослышала о 
том, что в СФУ поступи-
ла новейшая аппаратура 
для исследования космоса, 
в деканате физфака не 
прекращаются телефон-
ные звонки: представите-
ли школьных астрономи-
ческих клубов просят орга-
низовать экскурсии буду-
щих астрофизиков, астро-
номов в университетскую 
обсерваторию; горожане, 
интересующиеся косми-
ческими явлениями, хотят 
просто взглянуть на уни-
кальный автоматизиро-
ванный телескоп высокого 
разрешения.  

Взбираемся на крышу, где 
несколько дней назад смонти-
рована обсерватория и установ-
лен стационарный телескоп с 
диаметром камеры более 40 см. 
Обсерватория также укомплек-
тована метеостанцией, оснаще-
на лунно-планетной камерой и 
другим специализированным 
оборудованием. Несмотря на 
стужу, с помощью дистанцион-
ного управления окно купола 
обсерватории плавно, как по 
мановению волшебной палоч-
ки, открывается: в кадре появ-
ляется картина застланного си-
зой пеленой декабрьского неба.

–Если бы мы имели такой те-
лескоп в октябре этого года, то 
смогли бы запечатлеть редчай-
шее явление: вспышку коме-
ты Холмса, открытой в 1892 г. 
(Лондон), – сожалеет профес-
сор СФУ, к.ф.-м.н. Л.В. Границ-

кий. – Именно вспышки дают 
исследователям бесценную ин-
формацию. Например, можно 
узнать с какой скоростью дви-
жется небесное тело и его энер-
гетические параметры. Теперь у 
студентов и аспирантов есть воз-
можность проводить научные 
исследования, ведь в телескоп 
можно разглядеть туманнос-
ти, а если повезет – вспышки в 
других сверхновых галактиках. 
В эти предновогодние дни сту-
денты, несмотря на занятость, 
допоздна не покидают лабора-
торию и даже оптику сами мон-
тируют – так хочется поскорее 
начать серьезную работу. Мы 
планируем организовать при 
обсерватории два компьютер-
ных практикума для студентов: 
по «Астрофизике» и «Астроно-
мии и навигации».

–Телескоп снабжен автома-
тической системой слежения за 
звездами и другими передви-
гающимися объектами, – до-
полняет декан физического фа-
культета ИЕиГН СФУ, заведую-
щий кафедрой теоретической 
физики, д.ф-м.н., профессор 
А.М. Баранов.– Запись картины 
звездного ночного неба можно 
детально исследовать, не выхо-
дя из лаборатории – изображе-
ние выводится на компьютер. 
Появилась возможность под-
нять на современный уровень 
астрофизические наблюдения, 
начало которым было положе-
но на физфаке КрасГУ в 80-е 
годы прошлого столетия.

– В 2004 г.  еще на старом те-
лескопе наблюдалось прохож-
дение Венеры по диску Солнца 

(до этого последний раз такое 
событие состоялось во времена 
М.В. Ломоносова), – вспоми-
нает доцент, к.ф.-м.н. Николай 
Николаевич Паклин. – Это уни-
кальное явление повторится 
в 2012 г. (так нам повезло!), и 
новый телескоп позволит не 
только наблюдать, но и транс-
лировать изображение через 
Интернет.
Уникальное оборудование 

стоимостью около 4 млн руб. 
поступило в университет в рам-
ках инновационной образова-

тельной программы «Развитие 
инженерно-физического обра-
зования в СФУ», которая осу-
ществляется под руководством 
академика К.С. Александрова. 
Одним из базовых научно-про-
изводственных направлений, 
предусмотренных этой про-
граммой, является «Астрономия 
и навигация». В этой связи пла-
нируется наладить сотрудни-
чество с научно-производствен-
ным объединением прикладной 
механики им. ак. М.Ф. Решетне-
ва, а также оказывать содейс-

твие МЧС России (например, в 
плане мониторинга лесных по-
жаров). Будет осуществляться 
обмен информацией и опытом с 
крупными обсерваториями Рос-
сии, а также ближнего и дальне-
го зарубежья.
К главному телескопу при-

лагается специализирован-
ный солнечный телескоп 
«Coronado», предназначенный 
для наблюдения поверхности 
Солнца, изучения грануляции 
на фотосфере, динамики вспы-
шек на Солнце.
Помимо стационарного те-

лескопа планируется создание 
передвижных обсерваторий: в 
случае плохой видимости или, 
как говорят специалисты, не-
благоприятного астроклимата, 
исследователи будут переме-
щаться (к примеру, в предгорья 
Саян) и вести наблюдение при 
помощи мобильной аппарату-
ры - двух телескопов диаметром 
0,32 метра и двух миниатюрных 
приборов диаметром 0,15 мет-
ра. Такие обсерватории побыва-
ют и в школах Красноярска, что 
очень важно не только в позна-
вательном плане, но и в смысле 
профориентации.
На сайте СФУ появится спе-

циальный раздел, посвящен-
ный исследованию космоса. 
Каждый, кто стремится познать 
загадки Вселенной, сможет лю-
боваться звездным небом и опе-
ративно отслеживать космичес-
кие новости. Уже известно, что 
в наступающем году произойдет 
очередное неполное солнечное 
затмение. 

Вера КИРИЧЕНКО

Как и для чего 
выдаются ноутбуки

Сейчас ведется интенсивная работа по про-
верке и «начинке» поступивших ноутбуков 
TOSHIBA (информационно-аналитический де-
партамент и представители фирмы-поставщи-
ка обрабатывают примерно 200 штук в день). 
Параллельно кадровая служба готовит спис-
ки всех штатных преподавателей, работающих 
на полную ставку. Таковых у нас 2300 человек (а 
ноутбуков – 2500, так что хватит всем) – именно 
они получат ноутбуки, подписав уже подготов-
ленный договор материальной ответственнос-
ти. Сверхзадача ректората – выдать их до Но-
вого года.

Вообще речь идет не о ноутбуках, а об авто-
матизированном рабочем месте преподавате-
ля. Современные условия таковы, что препо-
давателям и ученым нет смысла ездить на ста-
жировки или конференции без персонального 
компьютера. Кроме того, сегодня в СФУ появи-
лась возможность проводить занятия для сту-
дентов в новом качестве – с использованием 
презентационной техники не только в больших 
лекционных, но и в малых семинарских и лабо-
раторных аудиториях. Ноутбук необходим для 
подготовки электронной лекции или семинара, 
которые значительно облегчат и работу препо-
давателя, и усвоение материала студентами. 
Таким образом решается и проблема недостат-
ка рабочих мест для преподавателей в период 
ремонта и строительства.

В следующем году будет организовано трех-
уровневое обучение (начальной, средней и вы-
сшей сложности) владению информационной 
техникой и программами. Планируется, что 
обучение пройдут от 200 до 500 человек.

Вручение ноутбуков – никакой не подарок де-
тям и внукам. Это толчок к развитию, к совер-
шенствованию. Но уж после этого, уважаемые 
преподаватели, надеемся, вы не будете прово-
дить занятия по старинке, не привнося новое 
качество в образовательный процесс?

В общем, это свершилось - к Новому году 
преподаватели с радостью возьмут в руки свои 
собственные персональные ноутбуки.

космический дозор 
Звезды становятся ближе с помощью нового телескопа
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Каринэ Александровна АМЯН, 
руководитель Грантового центра СФУ

Будьте успешны!
Дорогие друзья! С сентября 2007 года начал рабо-

тать Грантовый центр СФУ. На сегодняшний день 
в российские фонды науки было подано более 100 
заявок. Для нашего университета это немного, но 
уже есть выигранные гранты. На 2008 год планиру-
ется активная деятельность центра, участие в новых 
российских и зарубежных конкурсах, привлечение 
большего количества участников, присвоение сти-
пендий лучшим студентам. 
Дорогие студенты, преподаватели, сотрудники 

и гости нашего университета, поздравляю Вас с 
Новым годом, с новым счастьем! Пусть сбываются 
Ваши мечты! Приглашаем всех желающих принять 
участие в привлечении грантов. А мы поможем в на-
писании заявок, формулировке темы, отправке про-
екта и контроле выполнения выигранных грантов! 
Ждем Вас и Ваших предложений!

СФУ посетил профессор Ют-
тнер - он приехал к нам в рам-
ках реализации инновационного 
образовательного проекта «Со-
здание и развитие Департамен-
та физико-химической биологии 
и фундаментальной экологии». 

Швейцария известна как 
страна сыра и точности. 

Швейцарские часы, швейцарское 
качество, надежность швейцарс-
ких банков являются одними из 
наиболее раскрученных мировых 
брендов. Швейцарская наука соот-
ветствует этим характеристикам, а 
профессор Фридрих Юттнер - яр-
кий представитель швейцарской 
школы. Он признанный в мире 
специалист в области водной эко-
логии и химических коммуникаций 
в водных экосистемах. Автор 158 
публикаций в международных ре-
цензируемых журналах, его личный 
индекс цитирования, по данным 
самой авторитетной в мире базы на-
учных публикаций Web of Science, 
составляет порядка 1500 цитирова-
ний. Фридрих Юттнер был многие 
годы директором Института биоло-
гии растений  и Лимнологической 
станции Университета Цюриха. Им 
и его коллегами было выделено, 
идентифицировано и синтезирова-
но около 140 новых биологически 
активных соединений, которые 
отвечают за химические взаимо-
действия в водных экосистемах. 
Он может совершенно спокойно 
рассказывать о новом веществе, 
выделенном недавно из цианобак-
терий, эффективность которого в 
регуляции процессов, протекающих 
в мембранах клеток, превышает 
эффективность коммерчески вы-
пускаемых лекарств против рака, и 
отмечать: «Мы уверены, что очень 
скоро промышленность заинтересу-
ется этим веществом». Он знает, о 
чем говорит: в Швейцарии процент 
специалистов, остающихся в науке 
после защиты диссертации, не так 
высок (работа в частном секторе 
во всех странах более прибыльна), 
но те, кто имеет в своем резюме 
запись «работал под руководством 
Юттнера», могут не волноваться. 
Его ученики востребованы в фар-
мацевтических и государственных 
компаниях как специалисты самой 
высокой квалификации. 

Визит начался со встречи с 
ректором СФУ Е.А. Вагано-

вым. Профессор Юттнер отметил 
уникальность экосистем соленых 
озер, которые исследуют ученые 
СФУ и Института биофизики СО 
РАН, подчеркнул необходимость 
развития и поддержания полевых 
лабораторий. Стоит отметить, что 
многие вопросы и проблемы в об-
ласти организации образования 
и науки оказались схожими и для 
богатой Швейцарии, и для России. 
И у них несколько лет назад обсуж-
дался вопрос объединения Уни-
верситета Цюриха и Технического 
университета Цюриха (кстати, оба 
этих университета входят в список 
200 лучших университетов мира), 
однако решение об объединении 
так и не было принято. Так же как 
и в России в последнее время в 
Швейцарии спорят о лучшем месте 
для науки – в университете или 
академическом институте. Личное 
мнение профессора: нет необхо-
димости концентрировать науку 
в одном месте – финансирование 
должно основываться на критериях 
эффективности и работоспособнос-
ти организации, а не ведомственной 
принадлежности.

После встречи с ректором по-
дошло время первой лекции 

– количество студентов превзошло 
все ожидания, зал был полон и 
первоначально заготовленного 
раздаточного материала на 40 
человек оказалось мало. При под-
готовке визита были сомнения, 
как организовать лекции, чтобы, с 
одной стороны, студенты получили 
возможность слушать их на англий-
ском языке, а с другой - качество 
восприятия материала не страдало. 
Первоначально планировалось сде-
лать двуязычные презентации (на 
одном слайде текст на английском 
и русском) и слушать лекции на 
английском. Однако после полови-
ны первой лекции часть студентов 
попросила делать перевод. К слову, 
к концу цикла лекций студенты уже 
освоились и, судя по отзывам, пере-
вод был не так и нужен. 
Лекции протекали в непринуж-

денной обстановке, было видно, что 
профессор Юттнер действительно 
специалист высокого класса, ему 
не составило никакого труда быть 
интересным для студентов. На са-
мом деле причины этого просты: 
в западных университетах многие 
курсы являются курсами по выбору, 
и если лекции не интересны или 
бесполезны, если студенты не при-
дут на них - ты просто окажешься 
без работы. 
Почти все студенты отмечали 

чувство юмора лектора. Например, 
в середине одной из лекций про-
фессор неожиданно заявил «Зна-
ете, наш институт лучше вашего». 
Пауза... «А знаете почему? Потому 
что напротив нашего института 
находится шоколадная фабрика 
Lindt and Sprungli (ее продукцию 
можно купить сейчас и в наших су-
пермаркетах – достаточно дорогой, 
но очень вкусный шоколад:), мы 
обедаем в их столовой и на выходе 
можем взять бесплатные конфеты 
для кофе»… С этими словами про-
фессор выставил на стол большой 
пакет с конфетами для студентов... 
Очень интересно были построе-

ны сами лекции: настоящая смесь 
из биохимии, водной экологии, 
физиологии, биофизики; все сопро-
вождалось рассказом о современ-
ных методах, которые используются 
в данной области науки; в лекциях 
органично рассказывалось и о ме-
тодике постановки и проведения 
экспериментов. Стоит отметить, 
что, несмотря на статус и признание 
в мире науки, профессор до сих пор 
работает руками: сам выполняет 
анализы на масс-спектрометре, 
планирует и проводит эксперимен-
ты – все это делает его рассказы 
доступными и понятными.

Закончилась программа пребы-
вания профессора научно-об-

разовательной сессией «Современ-
ная химическая водная экология: 
достижения и перспективы», где 
ученые Красноярска кратко пред-

ставили результаты своих иссле-
дований. В своем заключительном 
комментарии Фридрих отметил: «Я 
был знаком с рядом исследований 
моих коллег в рамках совместных 
проектов, но то, что я услышал в це-
лом заставило меня сейчас по-ново-
му взглянуть на ряд задач, которые 
мы решаем, и будет стимулом для 
развития моих исследований». 

В одной из частных 
бесед профессор 
заметил, что очень любит 
путешествовать, так как 
именно в рабочих поездках 
его чаще всего посещают 
новые мысли и рождаются 
новые задачи.

При подготовке и организации 
визита не обошлось без курьезов... 
Ну кто мог предположить, что 
именно во время визита во всем 
университете отключат холодную 
воду, оставят открытым один туа-
лет, а студентам сообщат, что ВСЕ 
занятия в связи с этим отменяют-
ся…  И все же в среду в практически 
пустой университет пришло доста-
точное количество студентов для 
проведения лекций. 
Итогом визита Ф. Юттнера в СФУ 

стала договоренность о возможном 
обмене аспирантами и молодыми 
учеными между лимнологической 
станцией Цюриха и Красноярском. 
Запланированы к написанию сов-
местные статьи. Ну, а лучшей харак-
теристикой визита будут, конечно, 
отзывы слушателей, ведь именно 
для них, в первую очередь, мы и 
организовали этот визит. Читайте 
лишь малую часть собранных отзы-
вов ниже.

Е.С. Задереев
к.б.н., доцент кафедры 
биофизики ИЕиГН СФУ

  Лекции Ф.Юттнера мне понра-
вились больше остальных лекций при-
езжих профессоров. Тема лекций, воз-
можно, не очень мне близка, но просто 
их послушать было полезно. Сам про-
фессор очень обаятелен. Александро-
ва М.А. Ф-54

  Было интересно услышать о 
технологии эксперимента, ходе реак-
ции. Причем все это было рассказа-
но доступным языком. P.S. Фридрих 
ЖЖОТ!:)

  Я думаю, визит профессора не 
прошел даром. Это хороший обмен 
знаниями. Интересно слушать и разби-
раться в экспериментах, проводимых 
заграницей. Сравнивать методики вы-
полнения эксперимента. Отмечать для 
себя что-то новое. Но удивила  просто-
та выполняемых исследований... 

  Побывать на лекции профес-
сора было очень полезно и познава-
тельно. К тому же лекции на английс-
ком дали возможность немного поп-
рактиковаться в понимании иностран-
ной речи. Понравилось то, что лекции 
проходили в достаточно непринужден-
ной обстановке. Профессор много шу-
тил и смеялся.

швейцарское качество 
В Сибирском федеральном университете

ВИЗИТ-ПРОФЕССУРА ::

Геннадий Семенович ПАТРИН, 
директор-организатор Института 

инженерной физики и радиоэлектроники

Меняйтесь!
Прошедший год для всех сотрудников СФУ ока-

зался очень непростым. От начала и до конца это 
был калейдоскоп стремительно меняющихся со-
бытий. Считаю, что точка возврата пройдена, и мы 
обречены на созидательную работу и успешное вы-
полнение самых амбициозных планов.
Одной из вех 2007 года я бы назвал структурную 

перестройку СФУ и создание новых институтов. В 
уходящем году ректорат университета, руководите-
ли научных направлений, директора-организаторы 
занимались концептуальными вопросами – разра-
батывали программу развития, планы мероприятий 
и действий до 2010 года включительно. В первой 
половине 2008 года предстоит сформировать уче-
ные советы всех вновь образованных институтов, 
подготовить пакеты документов по изменению 
учебных программ в соответствии со стандартами 
3 поколения, рассмотреть возможности изменения 
набора, открытия новых специальностей, пере-
смотреть взаимоотношения между факультетами, 
кафедрами. Студентам скажу: во втором семестре 
учебный процесс и график ломаться не будут, но вот 
возможности – учебные и научные – значительно 
расширятся в связи с закупкой институтами самого 
современного дорогостоящего оборудования!
Успехов нам всем! С Новым годом!
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В нашем университете скоро определят лучших 
преподавателей 2007 года. Конкурс проводится на 
трёх уровнях: факультетский, институтский, универси-
тетский. Победители будут выявляться по категориям 
1) профессора; 2) доценты; 3) старшие преподаватели, 
ассистенты. Стаж работы и возраст участников не ог-
раничивается. На факультетском этапе преподаватели 
оценивались студентами (прошло анкетирование). 
На институтском уровне рассматривается методичес-
кий опыт конкурсанта (авторские про-
граммы системных и проблемных курсов; 
дидактические материалы и пр.), а так-
же степень его участия в мероприятиях 
вуза, наличие у конкурсанта наград всех 
уровней и др. В испытаниях на универси-
тетском уровне участвуют 12 человек (по 
3 представителя от каждого института). 
Уже утверждена экспертная комиссия, 
которая и определит лучших преподава-
телей – «Золотой фонд СФУ». В состав 
комиссии вошли: проректоры В.И. Кол-
маков, С.А.Подлесный, С.И.Мутовин; 
директора институтов В.А.Макаров, 
В.Д.Наделяев, В.А.Сапожников, 
В.Н.Тимофеев; начальник 
учебно-методического 
управления Смолин 
А.Ю.; начальник 
управления воспита-

тельной работы и молодежной политики 
Калиновская Т.Г.
Все победители конкурса получат почётные дипло-

мы и памятные подарки. Занявшие 1 место препода-
ватели будут поощрены премиями в 50 000 рублей. 
Занявшие 2 место - вознаграждением в 40 000 рублей, 
«бронзовые» призеры - 30 000 рублей. 
А вот в конкурсе «Студент года СФУ» учащиеся 

будут соревноваться в следующих номинациях: «От-
личная учёба», «Успехи в науке и технике», 
«Активная творческая деятельность», «Дости-
жения в спорте», «Лучший студент СФУ». На 
каждую номинацию руководство выдвигало 
не более двух человек (кандидат мог участ-
вовать не более чем в двух номинациях). Все 
победители в первых четырех номинациях, 
занявшие первое место,  получат премии в 
размере 10 000 рублей. Студенты, занявшие 
второе место, - 7000 руб, за третье место 
полагается премия 5000 руб. А вот победи-
тель в номинации «Лучший студент СФУ» 
получит поощрение 20 000 рублей, за вто-
рое место вознаградят 15 000 руб., 
за третье - 12 000 руб.

Имена победителей появят-
ся на сайте.  Учрежденные в 
этом году конкурсы «Лучший 
студент» и «Лучший преподава-
тель» станут ежегодными. 

Система управления универси-
тетом, который в одночасье объ-
единил свои традиционно рабо-
тающие механизмы в один ме-
гавуз, еще только отлаживает-
ся. Часто в ее адрес звучат упре-
ки. Но далеко не все знают, что 
управляющий комитет, который 
собственно и решает все принци-
пиальные, концептуальные и фи-
нансовые вопросы в СФУ, засе-
дает ежедневно, начиная с 16.00 
и до семи, восьми, девяти ча-
сов вечера, т.е. уже в свое личное 
свободное время. Я попыталась 
обсудить некоторые типичные си-
туации, которые вызывают в кол-
лективе наибольшее число недо-
умений, с несколькими постоян-
ными членами управляющего ко-
митета. Надо сказать, взгляд на 
происходящие процессы с «обо-
ротной стороны», со стороны уп-
равленцев, лично на меня произ-
вел впечатление. Возможно, он 
покажется убедительным и кому-
то еще.

Ситуация с УМКД. Нереальные 
сроки подготовки  учебно-мето-
дических комплексов дисциплин и 
жесткие требования почти всех  
преподавателей поставили в очень 
некомфортные условия. Неужели 
нельзя было организовать это без 
спешки, предварив серией разъясни-
тельных семинаров?..
Здесь мне придется открыть 

«секрет полишинеля»: на выплаты 
преподавателям в федеральном 
финансировании «национального 
проекта» средств не предусматри-
валось – только на оборудование и 
стажировки. Наше руководство ме-
сяц думало над тем, как заплатить 
преподавателям, и нашло эту фор-
му – УМКД. Программы, учебные 
планы и пособия преподаватели и 
до этого готовили в рамках своей 
непосредственной деятельности, т.е. 
бесплатно (или за зарплату - это на-
зовите, как хотите). Сейчас данную 
деятельность вынесли в отдельную 
статью и заплатят за нее дополни-
тельно, причем заплатят прилично, 
так что кто-то в конце года, образно 
говоря, получит «Тойоту»,  кто-то 
– «Жигули», а кто-то - велосипед в 
зависимости от собственной рабо-
тоспособности. В Рособразовании 
с большим интересом следят за 

этими нашими нововведениями и, 
кажется, готовы тиражировать и на 
другие вузы.

Ситуация с закупками обору-
дования и несостоявшимися 
конкурсами. Целый ряд конкурсов 
не состоялся из-за того, что СФУ 
выставил очень жесткие условия 
поставщикам и сформировал 
слишком крупные лоты.
Действительно, наш университет 

первым из вузов России пошел на 
то, чтобы не платить 30% предопла-
ты закупщикам оборудования. Сум-
мы закупок были очень большие 
– сотни миллионов - и предоплата 
тоже выливается в миллионы. Из-за 
невозможности получить эти деньги 
к контрактам с СФУ сразу утратили 
интерес фирмы со слишком малень-
ким годовым оборотом и те, кто 
надеялся либо просто продержать 
деньги у себя и потом «честно» 
вернуть, наварив проценты, либо 
вообще исчезнуть после заключе-
ния контракта (во многих вузах 
России есть случаи, когда фирмы, 
получившие предоплату, посту-
пают именно так). У нас оказался 
дефицит фирм-заявителей, и ряд 
конкурсов придется объявлять зано-
во в следующем году, но зато число 
малонадежных партнеров сведено к 
минимуму.

Ситуация со стажировками. 
У многих преподавателей масса 
претензий к туроператору, ор-
ганизовывающему поездки,– это 
компания «Сибирский экспресс». 
Куда смотрит руководство, когда  
билеты покупаются втридорога, а 
условия проживания в гостиницах 
оставляют желать лучшего? 
Это только кажется, что данная 

сфера бизнеса в России успела раз-
виться. Как правило, большинство 
турфирм слабы, малочисленны и 
содержат недостаточно квалифи-
цированный персонал. Высшая 
школа экономики, например, часто, 
почти ежегодно, меняет туропера-
тора, потому что не может найти 
такого, который бы устраивал по 
всем параметрам (а в Москве выбор 
неизмеримо больше, чем у нас). 
Предоставить организацию поездки 
самому преподавателю универси-
тет не может – у нас нет для этого 

соответствующей статьи, да и руко-
водство хотело разгрузить сотруд-
ников от необходимости получать 
визы, искать гостиницы, оформлять 
отчетные документы и проч. Орга-
низовать собственную службу мы 
не можем по закону, и потом – мы 
не смогли бы «сами себе» платить 
суточные, а далеко не каждый пре-
подаватель согласится прожить 2-3 
недели в Англии или Франции за 
свой счет. У турфирмы это входит 
в стоимость услуг, которые мы по-
купаем. Что касается цены билетов 
– мы знаем, что «нормальная» цена 
билетов, допустим, 15 тысяч. Но 
когда приходится то заказывать, 
то вновь сдавать, то решать все в 
пожарном порядке (как было в этом 
году) – цены другие, и так во всех 
авиакомпаниях. 
Любопытно, что если спросить 

любого из преподавателей, побы-
вавших на стажировке: отказался 
бы он от нее, если бы знал про все 
сопутствующие негативные момен-
ты, то каждый, конечно, скажет: 
нет! Потому что позитивное пере-
вешивает. Так давайте на этом и 
акцентироваться.

И последнее. Не надо ждать от 
управленцев, что они все сделают, 
организуют и «дадут». Это потреби-
тельство. Задача всех управленцев, 
собственно, «добыть» деньги. И 
то, что в результате тонко проду-
манных комбинаций управленцы 
всех уровней сумели привезти в 
Красноярск В.Путина и почти всех 
членов Правительства, выстроить 
обмен мнениями в нужном русле и 
добиться принятия известного спис-
ка «поручений Президента» (где и 
решаются вопросы финансирования 
еще на три года вперед, и предус-
матривается соотношение 1:4, и 
передаются в ведение федеральных 
университетов дополнительные 
объекты федеральной недвижимос-
ти - весь список см. в эл. версии газе-
ты), - все это делает их обязанности 
перед коллективом  выполненными 
на 200%, так что наше руководство 
вполне могло бы позволить себе 
пару недель отдохнуть (но – не поз-
воляет). Потому что теперь –  слово 
за вами, товарищ Преподаватель, 
Сотрудник и Студент.

Валентина ЕФАНОВА

:: У РУЛЯ

снять упреки и недоумения
Посмотрим на ситуацию с другой стороны?

Михаил Иванович ГЛАДЫШЕВ,
редактор научного «Журнала 

Сибирского федерального университета»

Высоких результатов!
Наступающий год для журнала СФУ – стартовый. 

До сих пор шла подготовительная работа, и она 
закончена в целом успешно. С января уже начнут 
выходить книжки серий. Пока готовы 3 (биология, 
математика и физика, гуманитарные науки), но у ос-
тавшихся (химия и технические науки) еще есть вре-
мя подтянуться.  Главное пожелание всем нам – в 
наступающем году как можно скорее войти в список 
ВАК, а редакционным коллегиям – хороших авторов 
и положительных отзывов. Пусть будет индекс ци-
тирования таким, как нам хочется!

Наталия Анатольевна КОЗЕЛЬ, начальник 
УМУ ИЕиГН, член экспертной комиссии 
по разработке учебно-методических 

комплексов

Спасибо за работу!
Уважаемые коллеги! В уходящем году большинс-

тву из вас пришлось с головой окунуться в разработ-
ку учебно-методических комплексов. И хотя делом 
это оказалось непростым, и занимались мы им по 
большому счету впервые, и времени было мало, и 
правила приходилось 
менять  – думаю, что 
оно все-таки удалось! 
От имени экспертной 
комиссии я благодарю 
всех авторов за терпе-
ние и понимание и поз-
дравляю тех, кто уже 
получил положитель-
ные рецензии.
Вероятно, работа эта 

продолжится и в сле-
дующем году, а потому 
– здоровья всем нам и, 
конечно,  вдохновения! 
Берегите себя! С Новым 
годом!

К сведению авторов:
всего разработано и отправле-
но на экспертизу 320 УМКД, из 
них 220 – полнокомплектных. 
На большинство комплексов 
уже получены положительные 
рецензии и заключения.  Кроме 
того, разработаны и проходят 
внутреннюю экспертизу в уни-
верситете порядка 600 учебных 
программ дисциплин. В следу-
ющем году они будут участво-
вать в конкурсе на разработ-
ку учебно-методических комп-
лексов. Ученым советом будет 
принято решение, в какой срок 
авторам необходимо будет до-
работать комплексы и програм-
мы с учетом  замечаний экс-
пертов.

лучших будет 9+15
А определять их станут ежегодно

Рисунки в номере С. Усольцевой
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Востребованы!
- В то время как другие только 

пойдут на военную службу, я после 
окончания университета уже буду 
служить заместителем начальника 
финансовой службы полка, - так 
объясняет выбор своей военной 
специальности студент четвертого 
курса цикла финансово-экономи-
ческого обеспечения воинской час-
ти Василий Казаков. Меньше двух 
лет назад, 1 февраля 2006 года, он и 
еще 29 счастливчиков с факультета 
управления и бизнес-технологий 
прошли конкурсный отбор и стали 
первыми студентами, которые обу-
чаются на военной кафедре СФУ по 
Программе подготовки кадровых 
офицеров. Военная кафедра, до сих 
пор выпускавшая только офицеров 
запаса, с открытием Учебного во-
енного центра будет осуществлять 
подготовку 230 кадровых офицеров 
для Министерства обороны РФ по 
пяти направлениям. В том числе 
- по двум весьма престижным даже 
по вузовским меркам специальнос-
тям: военный переводчик и воен-
ный финансист.

 «Моя специальность сейчас 
очень востребована, - продолжает 
Василий, - поэтому на нее поступил 
заказ Министерства обороны. Да 
и практики в Вооруженных Силах 
больше, чем в университете». Дейс-
твительно, как пояснил возглавля-
ющий военную кафедру кандидат 
технических наук, полковник Е.Н. 
Гарин, сегодня в Сибирском округе 
недостаток военных финансистов: 
выпускники аналогичной специаль-
ности, например, военной финан-
сово-экономической академии (г. 
Ярославль), остаются в Европейской 
части России. УВЦ СФУ призван 
ликвидировать дефицит кадров в 
Сибирском федеральном округе. 
Ко всему прочему выпускники ка-
федры по «экономической» специ-
альности сразу занимают на службе 
высокие должности – помощники 
командира по финансово-эконо-
мической работе воинской части, 
инспекторы-ревизоры соединения. 
Однако возможность получить офи-
церское звание по специальности 
военный финансист есть только у 
студентов ФУБТ. Второй набор кур-
сантов был произведен только 1 сен-
тября 2007 года, а его условия уже 
значительно изменились. Студенты 
отбирались не с четвертого семес-
тра, а с первого; не на 7 семестров 
обучения, а на 10; в количестве не 
тридцати человек, а вдвое меньше, 
и к тому же исключая девушек. Но 
в каждом кабинете кафедры гордо 
стоит фотография ослепительных 
курсанток первого набора.

Заслужить службу
Доцент цикла финансово-эконо-

мического обеспечения воинской 
части, полковник запаса В.В. Фо-
менко до приезда в Красноярск был 

главным бухгалтером финансовой 
службы Туркестанского военного 
округа. Сейчас он совместно со 
старшим преподавателем Е.А. Сала-
матовой и временно исполняющим 
обязанности начальника цикла  Е.А. 
Драбатулиным преподает будущим 
военным финансистам 12 дисцип-
лин. «Преподаваемые на кафедре 
дисциплины перекликаются с пред-
метами гражданского факультета, 
но имеют специфику обучения 
военно-учетной специализации», 
- пояснила отличия «военки» от 
«гражданки» Елена Анатольевна. 
Студентам необходимо изучить 
финансово-экономическое обеспе-
чение воинской части, денежное 
довольствие и социальное обеспе-
чение военнослужащих, организа-
цию и оплату труда гражданского 
персонала воинской части, усвоить 
общевоенную подготовку и многое 
другое. Будущие кадровые офицеры 
после окончания 4 курса должны 
пройти двухнедельный учебный 
сбор и принять военную присягу на 
базе одной из воинских частей, а на 

5-ом курсе пройти стажировку в во-
инской части в качестве помощника 
командира отдельного батальона по 
финансово-экономической работе. 
То есть службу еще нужно заслу-
жить…
В следующем, 2008 году студенты 

будут поступать в сформированный 
Учебный военный центр, а это вле-
чет за собой череду приятных пере-
мен. Если на сегодняшний момент 
преподавателей-финансистов всего 
трое, то со следующего года поя-
вится еще четверо специалистов. В 
третьем наборе конкурсный отбор 
пройдут уже 70 человек, из которых 
40 будут обучаться по программе 

подготовки офицеров запаса. А 30 
июня 2009 года Учебный военный 
центр объединенного университета 
первый в России выпустит специа-
листов по профилю военный 
финансист!

По восточному
направлению

В то время как финансисты гото-
вятся к первому выпуску, студенты 
факультета современных иност-
ранных языков только собираются 
стать кадровыми офицерами. Хотя 
преподаватели все еще готовят базу 
для обучения, а планы находятся на 
утверждении в Москве, - дата пер-
вого набора студентов уже заплани-
рована на 1 сентября 2008 года. 
Для студентов ФСИЯ специ-

альность «военный переводчик» 
- родственная их гражданской про-
фессии. УВЦ будет работать по вос-
точному направлению: корейский, 
китайский, японский и турецкий 
языки. По словам будущего на-
чальника цикла военного перевода, 
старшего лейтенанта Екатерины 
Дмитриевны Исаевой, на военного 

переводчика нужно идти с хорошей 
базой знания языка, чтобы сразу 
заниматься его изучением со специ-
фикой военного перевода (за 2 года 
обучения более 1500 часов подго-
товки на базе основной!). Именно 
поэтому предполагается набирать 
студентов только с третьего курса 
ФСИЯ. 
Подготовка кадровых офицеров 

по этой специальности – тоже го-
сударственный заказ. Выпускники 
УВЦ СФУ будут пополнять отделы 
военных переводчиков, и, кроме 
того, на их плечи ляжет обеспече-
ние совместных учений сил азиатс-
ко-тихоокеанского флота. Ко всему 
прочему, с этой профессией можно 
работать и на «гражданке».
Сегодня для «военнослужащих 

студентов» есть все условия: обуче-
ние на военной кафедре бесплатное, 
военные специальности родственны 
гражданским, установленной фор-
менной одеждой студенты обеспе-
чиваются тоже бесплатно, курсан-
ты, независимо от формы обучения, 
каждый месяц получают стипендию 
от 900 до 2400 рублей… На наших 
глазах в «гонку вооружения фа-
культетов» включились ФУБТ и 
ФСИЯ: посмотрим, чего добавит 
или изменит наступающий год.

Елена НИКОЛАЕВА

19 ноября 2007 г. военная кафедра отметила свой полувековой юбилей. На 
торжественном собрании, помимо многочисленных наград, начальнику кафед-
ры Е.Н. Гарину был вручен подарок для музея и сертификат на 5000 р. для при-
обретения спортинвентаря. Кстати, актовый зал, в котором проходило торжес-
тво, в то утро был единственным освещенным местом в районе: повсеместно 
отключили электричество, но по такому поводу в зале свет горел в чрезвычай-
ном режиме…

военная кафедра СФУ: 
ЭКОНОМная и ФСИЯдная…
Студенты факультета управления и бизнес-технологий и ФСИЯ могут получить 
военную специальность, родственную гражданской профессии

Евгения Гавриловна КРИВОНОСОВА, 
директор библиотеки СФУ, 

заслуженный работник культуры

Приятного 
и полезного чтения

Уважаемые коллеги, дорогие читатели!
Уходящий год ознаменован важным для нас с Вами 

событием – библиотеки институтов объединились и 
приобрели новый статус - «Научной библиотеки Си-
бирского федерального университета». Сегодня еди-
ный библиотечный фонд – три с половиной миллиона 
единиц хранения, 46 тысяч читателей пользуются ус-
лугами нашей библиотеки (ежедневно к нам обраща-
ются более 3 тысяч человек). Электронная библиоте-
ка СФУ предоставляет свыше 4 миллионов полнотекс-
товых документов, содержащихся в зарубежных и оте-
чественных базах данных. Электронный каталог библи-
отеки приближается к 350 тысячам библиографичес-
ких записей.

Хочется поделиться радостью, что в новом году про-
должится работа над проектом специализированного 
здания для библиотеки СФУ. Предновогодним подар-
ком для нас стало получение новой компьютерной тех-
ники и библиотечного оборудования.

Дорогие читатели, уважаемые коллеги! Желаю каж-
дому из Вас в наступающем новом году творческих и 
научных открытий, ярких и незабываемых встреч, успе-
хов в делах, праздничного настроения и благополучия, 
уюта и тепла семейного очага, изысканного, полезно-
го и приятного чтения, которое может предложить Вам 
всегда научная библиотека СФУ.

Сергей Васильевич ПЕРВУХИН, начальник 
научно-исследовательской части СФУ

Развивайтесь!
Основной тенденцией современного мирового 

экономического развития является формирование 
инновационного общества, то есть построение эко-
номики стран, базирующейся преимущественно 
на генерации, распространении, использовании и 
применении знаний. В уходящем году мы сделали 
значимый шаг по включению в данный процесс: на-
копленный научный потенциал сотрудников нашего 
университета воплотился в интеллектуальную собс-
твенность университета в форме 223 отчетов по про-
ектам, представленным в рамках 4 научно-методи-
ческих и инновационных конкурсов, по отдельным 
мероприятиям Программы. Интеллектуальная собс-
твенность оценена в размере 331 млн руб.
Поздравляю всех исследователей университета с 

Новым годом! Новых Вам достижений в познании 
научных истин и применения познанного для ре-
шения проблем! Пусть успешность в реализации 
проектов 2007 года будет основой для Ваших дости-
жений 2008 года.
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Светлана БОЛДЫКОВА, выпускница 
факультета физической культуры и спорта 
СФУ, серебряный призер Чемпионата 

мира 2005 года, 
участник Олимпийских игр в Турине

Будьте здоровы! 
Дорогие студенты и препода-

ватели университета – 
все, для кого физкуль-
тура, спорт и здоровый 
образ жизни не пустые 
слова! Поздравляю 
Вас с наступающим 
Новым годом! Желаю 
спортсменам-профес-
сионалам - стремиться 
на высшую ступень 
пьедестала, любителям 
– оставаться предан-
ными своему виду 
спорта, болельщикам 
и фанатам – прият-
ных впечатлений, 
руководству СФУ 
– понимания того, какое важное место занимают 
физкультура и спорт в жизни современного обще-
ства! От всей души, с поклоном и любовью всему Си-
бирскому федеральному университету желаю в 2008 
году (и далее!) идти вперед и не останавливаться на 
достигнутом, учиться и самосовершенствоваться, 
соответствовать олимпийскому лозунгу «быстрее, 
выше, сильнее» – во всех областях! 

(Получено по электронной почте из Швейцарии, 
где Светлана находилась на очередных соревнованиях)

Роман БОГДАНОВ, директор студклуба ИЕиГН

 Будьте разными! 
Друзья! Наступает Год Крысы. А чем, вообще, из-

вестны эти сильные и благородные животные? Как 
представителям университета, нам нельзя не упомя-
нуть их ярко выраженную педагогическую жилку, 
проявленную, например, у учителя Сплинтера из 
«Черепашек-ниндзя». Крысы - великолепные пова-
ра, что подтвердил герой мультфильма «Рататуй». 
Также, по слухам, окружающим московское метро, 
эти животные могут быть большими и сильными 
метростроевцами. Зададимся вопросом - есть ли в 
этих млекопитающих творческое начало? Наступает 
Год Крысы, причём Крысы непростой, а Жёлтой! 
Её яркий имидж говорит о том, что это не что иное, 
как сценический костюм! А это ли не креатив?! Зна-

чит, в наступающем году 
ни в коем случае 
нельзя забывать 
о творчестве! 
Ведь без этой со-

ставляющей невозможно 
представить успешного 
студента и востребованно-
го специалиста. Я уже не 
говорю о том, что участие в 

концертной, общественной 
жизни университета - это один 
из необходимых компонентов 
той самой, запоминающейся на 
долгие годы Студенческой Жиз-
ни! Поздравляю всех участни-
ков и руководителей творческих 
коллективов, всех талантливых 
студентов, преподавателей и со-
трудников СФУ с Новым годом!!!

Из «свежайших» достижений 
Светланы Болдыковой: 
в г. Абзаково Челябинской об-
ласти на Кубке Европы по сно-
уборду Светлана стала первой 
сразу в двух дисциплинах – 
слаломе и слаломе-гиганте. 

Наталия 
Анатольевна 
ГОЛОВАЧЕВА, 
директор студго-
родка ПИ СФУ

Живите 
дружно!
Уважаемые студен-

ты, проживающие в об-
щежитиях Сибирского 
федерального универ-
ситета! Поздравляю 
Вас с наступающим Новым годом! Желаю, чтобы этот 
замечательный праздник Вы встретили в отличном на-
строении, пусть в следующем году сбудутся все Ваши 
желания! Мне приятно выступить в роли «гонца с доб-
рой вестью»: в 2008 году на ремонт 19 общежитий СФУ 
планируется потратить порядка 60 млн рублей! Это 
много, хотя и не покроет абсолютно всего необходи-
мого. И все же очень отрадно, что Ваше жилье – в чис-
ле приоритетных задач руководства университета. А 
впереди еще строительство новых общежитий. Все бу-
дет – дайте только время…

Всего Вам доброго в 2008 году! И хороших соседей! 
Берегите свой дом.

«Чтобы от свидетеля 
счастливого…» 

В. Маяковский

Только я, измученный тремя 
УМКД, запарившийся в субтропи-
ках Японии, оглушенный визгом 
сверел и пил, грохотом дюбель-
ных пистолетов, но с карточкой 
«Промсвязьбанка», узнавший, что 
Медведев – преемник, и националь-
ный проект продолжится в марте, 
захотел было признаться в любви 
и поздравить весь наш необычайно 
разросшийся СФУ с Новым годом, 
как вдруг пошел густой снег, взле-
тели три или четыре ракеты, и на 
кафедру к нам (а я засиделся один) 
толпой повалили академики, ака-
демики, академики… И член-корр. 
Николай Сергеевич Диканский ска-
зал: «Негоже забывать свои корни… 
В 1957 году Совет министров СССР 
одобрил предложение академиков 
М.А. Лаврентьева и С.А. Хрис-
тиановича о создании мощного 
научного центра – Сибирского от-
деления наук и постановил спроек-
тировать Университет Нового типа 
объемом 60 тыс. куб. метров. Строи-
лись общежития (на 1200 человек), 
жилые дома на 96 квартир, 100 ты-
сяч было выделено на учебники (от 
30 копеек до полутора рублей). А у 
вас что?...»
Я растерянно пробормотал: «Так 

и у нас тоже – и жилье, и кампусы, 
и даже бассейны – в «Новой уни-
верситетской жизни» писали…»
Меня выручил академик Лав-

рентьев: «Да что вы, Новый год на 
носу, пора тосты произносить. Хотя 
помню, как удалось пробить в 1963 
году решение об организации у вас 
в Красноярске филиала универси-
тета…»
Я молча предъявил диплом НГУ 

от 1968 г. «Так за новорожденного! 
Пусть превзойдет своего родителя! 
И студентов щадите. Честно: быва-
ет, что они загружены у вас по 6-8 
часов в день?»
Я признался: бывает… А Лаврен-

тьев скаламбурил: «Слушать под-
ряд три серьезные научные лекции 
так же тяжело, как съесть подряд 
три больших обеда… Если студент 
отличается увлеченностью одной 
любимой проблемой – не надо 
мучить его большим количеством 
экзаменов. Я, например, таким из 
моих учеников сам помогаю сдавать 
зачеты…»
Быстро-быстро зачастил акаде-

мик Сергей Львович Соболев (кото-
рому в 26 лет без защиты диссерта-
ции была присвоена степень докто-
ра, а в 30 он – академик): «Это же 
несуразица, когда судьба будущего 
математика или физика зависит от 
числа запятых в сочинении. Даже 
дюжина старательных посредствен-
ностей не заменит одного яркого та-
ланта! А Ваганову я сочувствую…», 
- и уставился на меня.

«Общение с молодежью необ-
ходимо ученому?» - спросил его 
академик Герш Ицкович Будкер, 
директор легендарного Института 
ядерной физики.

«По-видимому, нет, - продол-
жал сыпать парадоксами Соболев. 
– Один из гениальных русских ма-
тематиков Ляпунов мало общался 
с молодежью. Став академиком, 
он даже нигде не преподавал. Или 
возьмите академика Жуковско-
го. Он общался, но почти все его 
последователи слабее его. Часто у 
окружения крупного человека эпи-
гонский стиль работы».

Будкер стал ему возражать: «Нуж-
ны ли ученому ученики? А нужны 
ли людям дети? Учиться только по 
учебникам, монографиям и статьям 
– все равно что пытаться овладеть 
тайнами мастерства пианиста по 
самоучителю. Искусству еще никто 
по учебникам не научился!»

Тут все выпили за искусство (а 
пили, кажется, шампанское, кото-
рое академики мимо вахты принес-
ли с собой). 

«А хорошее у них сочетание: ар-
хитектура, цветные металлы, золо-
то, политех…»,- сказал кто-то. 
Будкера было не остановить: 

«Немало людей растратили себя на 
мелкие, малозначащие задачи, по-
тому что не повезло с учителем…» 
- «Ну, нам-то грех: у Соболева вон 
Гюнтер, у Лаврентьева – Лузин, у 
вас сам Курчатов в учителях были. 
Пусть и у СФУ учителя будут выда-
ющиеся!»

«Да,- отозвался добрейший, мяг-
чайший академик Илья Несторо-
вич Векуа, - проблемы у Ваганова с 
кадрами…»

«А интересно, потянут ли они 
свою физматшколу «600 сорванцов 
и 100 чудаков», - вступил в разговор 
Лаврентьев-младший (Михал Ми-
халыч), - объединив двадцатипяти-
летние наработки КЛШ и базовый 
потенциал 106-й школы?»

«А как у Ваганова с деньгами? 
Нам-то где-то легче было их выби-
вать…»

«Не вспоминайте, - крякнул па-
паша Лаврентьев. – Иногда я прямо 
на Хрущева выходил».
Заговорили об оценках. «Как 

оцениваются способности студен-
тов?- задал вопрос сам себе ректор 
НГУ Спартак Тимофеевич Беляев. 
И ответил: - Никак не оцениваются. 
Хорошие оценки в вузе или тем бо-
лее «ай кью» - еще не индикаторы 
творческого потенциала».  Ему под-
дакнул академик Титов: «Творчес-
тво – своеобразный наркотик». 
Выпили за творчество.
Вдруг в дверь кафедры загля-

нул строгий охранник: «Вы что, 

ночевать собрались? Ключ пора 
сдавать». - «Да мы тут…»,- я бес-
помощно оглянулся на великих 
– никого! И только долетело или 
послышалось будкеровское: «А 
мне кажется, у них все получится!» 
- «Но поработать придется!». – 
«С Новым годом, СФУ-у-у!»

И вспомнился мне наш полет из 
Японии, когда замечательный мо-
лодой математик (как раз матема-
тик он зрелый и сложившийся, го-
дами молод) Тимур Садыков спро-
сил меня: «Виталий Анатольевич, 
Вы верите, что СФУ действительно 
развернется в уникальный научный 
центр 21-го века?»
Я, немного захвативший станов-

ление интеллектуального уникума 
Новосибирского академгородка, 
переживший становление филиала 
НГУ в Красноярске, становление 
Красноярского госуниверситета 
со всеми его переездами в разные 
здания, пока при Соколове не воз-
никло это белоснежное чудо среди 
сосен, живущий в еще более гран-
диозную эпоху – создания Сибир-
ского Федерального, я ответил как 
поп из рассказа «Верую!» Василия 
Макаровича Шукшина: «До марта 
верю; Ваганов сказал, что мы про-
шли точку невозврата. Да что там 
верю – верую! -
в инновации и в ноутбуки,
в архитектуру и культуру,
в научную революцию!
В космос и невесомость!
Ибо это объективно-о!»
С Новым годом, родные! Ибо 

Университет – Это наш Дом, а На-
ука – наша жизнь. Будем жить!
Кстати, уходящий 2007-й год 

– международный год Леонарда 
Эйлера (род. 1707 г.)

Виталий СТЕПАНЕНКО, 
кафедра высшей математики

P.S. Все фразы академиков 
подлинно были произнесены 
в разное время на лекциях, 
в интервью, статьях, 
беседах.

: СОН В РУКУ :

БОЛЬШОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Параллели двух национальных проектов с разницей в 50 лет
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СФУ глазами 
биолога 
(в душе поэта)
Автор _ руководитель студенческого 
театра Хакасского технического 
института (филиала СФУ)
Наталья Овчарук. III место

Однажды биолог, а в сердце поэт,
Зашел в СФУ – он искал… пусть буфет.
Когда ж его поиск удачно решился,
Хотел он уйти, да вдруг остановился.
Так стало, друзья, любопытно ему – 
А что же такое вообще СФУ?
Какие здесь люди? Какие процессы?
И стал изучать он наш вуз с интересом.
Бродил, изумлялся, ответы искал
И что-то пером в свой блокнотик черкал.
И вышел в итоге отчет симпатичный,
С оттенком научным и плюс поэтичным.
Итак, СФУ – как звучит слово это
Глазами биолога (в сердце поэта):
«Включившись в работу, дав волю уму,
Решил я исследовать суть СФУ,
И с первого взгляда уже вывел мысль,
Что это солидный, большой организм.
Причем сочетается все оптимально – 
Он биологический и социальный,
Не чужд инновациям, любит прогресс,
Рождая гигантский к себе интерес. 
Но в чем я особо решил разобраться,
Ответ дать вопросам: Что? Как? Почему?
Так это в системе больших популяций,
Тех, что населяют у нас СФУ.
У них, вам скажу, непростая структура,
У каждой причем есть свой быт и культура…
Не буду затягивать боле момент.
Итак, род приматов, семейство «студент».

Та особь подвижна, смела, органична,
Горласта, зубаста, но все ж симпатична,
Среда обитанья проста налицо – 
Библиотеки, буфеты, крыльцо.
Живет по неделям – по верхней и нижней,
Питается горно-научною пищей,
Точнее грызет он науки гранит,
До тех пор, пока не пройдет аппетит.
А как пропадет, расправляется спинка,
И вмиг у него начинается линька,
Студент потихоньку с занятий линяет,
И вследствие хвост у него отрастает.
Дрожит перед сессией и деканатом,
Готовый на все за зачет «автоматом»,
Цель существованья – диплом СФУ,
Он дарит активную радость ему.
Такие они, в общем плане, студенты.
Но также есть в вузе особый запас, -
К семейству относится «интеллигенты»,
Ну, или же преподавательский класс.
Этичны, практичны, первичны, вторичны,
В работе бывают порой фанатичны,
Частенько мигрируют по корпусам
С девизом «cogito… кажись… ergo sum ».
И каждый из них в свете наших реалий
Является ценным носителем знаний,
Их щедро на парах своих раздает
И рад, коль студент эти знанья берет.
Но вот кто стоит выше всех на ступени?
Естественно, ректор – ядро СФУ,
Семейства «Вагановых», имя Евгений,
Все особи вуза подвластны ему.
Как модификатор в родном ареале,
Меняет жизнь вуза, ведя к идеалу,
И тянет порою значительный груз,
Лишь бы эволюционировал вуз.
И тот развивается, строит программы,
И строит сотрудничество с СО РАНом
Стремится под международный стандарт,
Когда-то был крохой, теперь он – гигант.
В состав СФУ, что фактически круто,
Влились аж четыре больших института!
Что скажешь… Хвала СФУ и почет!»
На этом биолог закончил отчет.
Прочел его. Да. Потрудился на славу.
Быть может, местами и вышло коряво…
Подправит поздней при желаньи души,
Сейчас же он, встав, в СФУ поспешил.
Точнее помчался, взлетел, как ракета!
Зачем? Тот биолог, а в сердце поэт,
Решил стать ЧАСТИЦЕЙ университета,
Решил поучиться в нем несколько лет!
Затем, чтоб потом восхищенным знакомым,
Что спросят, где знанья давали ему,
Ответить: «Я очень горжусь тем дипломом,
Который получен мной был в СФУ!»

ЛЕГЕНДЫ, СТИХИ, СНЫ 

Колодцы
Это было весной 2003-го… Это было 

утром… Это было вдохновляюще… Это 
было пространство… Это было неожидан-
но…
Потом я узнал, что это называется 

«колодец». И существует их три: первый, 
третий и четвертый. А второго нет. Пото-
му что нумеруются колодцы по корпусам. 
А второй корпус… Он без колодца. Мне 
даже сначала казалось, что это и не кор-
пус вовсе, а так, переход между первым и 
третьим…
А тогда это было первым впечатлением 

от университета. Нет, даже так: это было 
Первым Впечатлением от Университета. 
Ориентирование
Осень. Карта. Бег. Лес. Пункты. Цвет-

ные мелки. 
Осень бывает разная… Красивая, с 

падающими листьями и их шорохом под 
ногами. Мерзкая, с моросью и слякотью. 
И даже холодная. Однажды мы сдава-
ли ориентирование, а в лесу уже лежал 
снег… Но на горе осень всегда не такая, 
как в городе. Она всегда торопливее на 
горе.
Карты местности (то бишь вокруг спор-

ткомплекса) были тоже разные. Как и 
осень. Карты были разных годов выпус-
ка, и по ним можно было бы, наверное, 
изучать историю развития тропинок в 
лесу. И всегда казалось, что они непра-
вильные, даже если на самом деле это ты 
двигался неправильно…
Бег никогда не был моим любимым 

занятием. Но это лучше, чем лыжи, кото-
рые начинались во втором семестре… К 
тому же, после того, как хорошо изучишь 
лес (уже к концу первого семестра, а уж 
на втором и третьем курсе тем более), 
можно было не бегать, а прогуливаться 
по лесу пешком. И все равно все успе-
вать…
Лес тоже разный. А именно: сосновый 

и лиственный (в основном березняк). Со-
сновый приятнее. Особенно когда силь-
ный ветер, и высокие сосны равномерно 
раскачиваются… Красиво и немножко 
страшно – а вдруг завалится… А еще там 
очень сказочно зимой. Когда снег лежит 
на хвойных ветвях… Только если кто-
нибудь не встряхнет дерево, и весь снег 
обсыпется на тебя…
Пункты – эти цветные картонки, на-

детые на деревья – стали неотъемлемой 
частью лесного пейзажа… Мы с другом 
прошлой весной пошли гулять в лес в 
сторону от университета. Ушли довольно 
далеко – за несколько сопок… И наткну-
лись на один из пунктов. Видимо для 
спортсменов (нас на физкультуре так 
далеко не загоняли). И было приятно 
увидеть эту картонку с оранжевыми тре-
угольниками. Наверное, потому что у нас 
к тому времени физкультура уже закон-
чилась.
Цветные мелки очень часто кто-то 

обрывал. И было обидно, когда нечем 
было ставить отметку напротив пункта, 
до которого ты уже добежал. Зато иног-
да в лесу встречался студент и говорил, 
что на таком-то пункте мелка нет, и этот 
пункт оказывался у тебя в маршрутном 
листе. Забавно бывало, когда препода-
вателю сдавались маршрутные листы из 

пяти пунктов, а отметка мелком стояла 
напротив только одного. И не потому, что 
студенты не добежали до пунктов.
Белки
Их немало. И становится больше год от 

года. Их подкармливают. И они уже дав-
но стали почти ручными. Благодаря им 
по лесу ходить еще приятнее. Они очень 
забавные и часто бегают друг за дружкой. 
И многим интересно, где же именно они 
живут… 
Люди
Университет – это люди. Так было 

в Средневековье, когда университеты 
запросто могли сняться с места и уйти в 
другой город. В полном составе.
Сейчас такое утверждение уже не так 

однозначно. Но все же больше всего я 
благодарен университету именно за лю-
дей, с которыми я здесь познакомился. 
Их много. И все очень разные. И у многих 
есть то, что называют тараканами в голо-
ве. И у некоторых эти тараканы особого 
вида… 

И все же эти люди (все вместе и каж-
дый по отдельности) сделали огромную 
часть моей жизни такой, какая она есть 
сейчас. И меня во многом поменяли. И 
меня это устраивает. Порой очень даже 
устраивает. За что всем вам спасибо, 
Люди!
Потанинская стипендия
Вообще-то это не заслуга университета, 

что существует такая программа и что я 
принял в ней участие. Но все же, если бы 
я не поступил именно сюда, то… То не 
было бы того позитива и драйва, которые 
создают наши студенты на второй день 
отбора во время ролевых игр и тренин-
гов… Не было бы того бешеного ритма и 
необузданного энтузиазма, когда спишь 
часа по два-три во время деловых игр в 
Омске и Барнауле… Не было бы таких 
светлых, искренних, умных и просто 
замечательных ребят, которые оказыва-
ются рядом в течение всей программы: и 
в университетских сотне и двадцатке, и в 
командах на общесибирской игре… 
То есть все это было бы. Но не со мной. 

Так что спасибо Фонду им. Потанина и 
университету тоже!
Кстати, говорят, что в этом году дело-

вая игра Сибирского федерального окру-
га будет проходить у нас, в Красноярске! 

Work&Travel
Потрясающая возможность увидеть 

другую страну. И другую культуру, что 
еще интереснее! Ведь приходилось ПОГ-
РУЗИТЬСЯ в Америку на три с половиной 
месяца, а не просто посмотреть на Аме-
рику. 
А для меня это еще и интереснейший 

опыт международных перелетов: я ведь 
до того никогда не покидал РФ. Особенно 
меня поразил английский французских 
пилотов… Я летел на самолете AirFrance. 
Так вот: когда я летел туда – не понимал 
ни слова, когда летел обратно – понимал 
через слово. Французы говорили на анг-
лийском. Но очень быстро и с акцентом. 
У меня иногда вообще создавалось впе-
чатление, что говорят они на французс-
ком… 
В общем, история повторяется… Про-

грамма не университетская, но «Спасибо 
и университету тоже!»
Окно
У меня из окна в общаговской комнате 

видны красивые пейзажи. То есть лес, 
Енисей, правый берег с домами и горы 
за ними все те же. Но пейзаж все время 
меняется. То туман… И тогда кажется, 
что за окном не XXI век, а декорации к 
какому-нибудь фэнтези. Бело-серое, пе-
реливчатое, тягучее нечто стекает с гор на 
город и несет в себе тайну. И непонятно, 
что это за тайна и чего от  нее ждать. Не-
понятно, добрый или злой маг напустил 
свои чары, и принесет ли туман избавле-
ние и очищение, унеся с собой из города 
все гадкое и злое, или напротив усилит 
неприязнь между людьми. 
А если сейчас только занимается утро, 

то над горами разгорается красная заря 
– разведчица солнца. И горы видны 
лишь как темные силуэты. А небо посте-
пенно разогревается. А потом уже и само 
светило показывает свою макушку. А пер-
вые лучи привносят с собой живительную 
энергию для всего. 
Бывает так, что вечером солнце еще не 

село, а луна уже появилась. Однажды из 
своего окна я видел эту картину. Видел я 
только луну. Полную. И красную, отража-
ющую закатную агонию. И тени на луне 
были не по-ночному серыми, а какими-то 
сиреневыми, нереальными… И луна стоя-
ла над городом словно тусклое светило. И 
казалось, что все это происходит не здесь. 
А что это обыкновенный вечерний пей-
заж, но пейзаж другой планеты.
И мне всегда нравился вид ночного го-

рода. Особенно с возвышенности. Все эти 
огни, которые свидетельствуют о такой 
притягательной в фильмах ночной жиз-
ни. Притягательной наверное потому, что 
она ассоциируется со свободой. И с до-
статком. И беззаботностью. И такой вид 
у меня есть каждую ночь из того же окна. 
И очень приятно бывает летом открыть 
окно, и сесть на подоконник, и пить горя-
чий чай, и вдыхать прохладу, и слушать 
какую-нибудь печально-оптимистичную 
музыку, и ни о чем не думать, и только 
впитывать в себя этот вечер.
Последняя неделя
А вот завтра у меня начнется последняя 

учебная неделя. То есть потом еще будут 
всякие ритуальные танцы: зачетная не-
деля, сессия, практика, обзорные лекции, 
госэкзамен, защита диплома… Но вот 
именно учебной будет следующая неде-
ля. И это клёво. Потому что, если честно 
признаться, давно уже хочется покончить 
с этими лекциями и домашними задани-
ями. И это грустно. Потому что это пер-
вый звоночек об окончании студенческой 
жизни… 

заметки на полях 
студенческой жизни
Автор _ Денис ЛЬВОВ, 5 курс ППФ. I место

Сегодня мы подводим итоги конкурса, объявленного 
газетой в октябре. К нам поступило 23 текста. Чле-
нами жюри стали представители всех четырех пло-

щадок СФУ: О.В. Адмаев, эксперт УМКД, к.ф.-м.н., член Сою-
за журналистов, бывший редактор газеты «Зодчий» ИАС; Л.В. 
Белгородская, зав. кафедрой философии и истории ИЦМиЗ; 
В.В. Никитенко, доцент кафедры восточных языков ИЕиГН; 
Т.И. Блинникова, руководитель литературного клуба «Высокий 
берег» ПИ, Е.О. Пугачева, и.о. руководителя департамента об-
щественных связей СФУ. За первой, второй и третьей преми-
ей (3, 2 и 1 тысяча рублей) авторы-победители могут зайти в 
редакцию. 
Поздравляем вас!

Почему-то никто из членов жюри не отметил тексты на тему 
«Университет будущего», а там было рассыпано много забав-

ных штрихов (чего стоит метро, которое за 5 минут домчит 

вас из главного корпуса в Политехнический!). Один из этих 
текстов вы можете прочесть на стр. 10. Интересной была 
идея представить на конкурс «Записки ректора», где ректор 
скачивает из сети популярные треки в стиле Latino House, си-
дит в чате и общается с друзьями посредством sms; но реали-
зация задумки членам жюри показалась неубедительной. Лю-
бопытной жюри показалась и классификация студентов, ав-
тор которой - преподаватель ФСИЯ. Хотим отметить и сказку 
«Что такое СФУ?», рассказанную папой – дочке. Автора это-
го текста Ольгу Сухарь, студентку 3 курса факультета мате-
матики и информатики ИЕиГН, редакция от своего имени хо-
тела бы поощрить коробкой конфет. Приходите в редакцию! 
Все тексты, присланные на конкурс, читатели могут увидеть 
в электронной версии газеты и вынести о них свое мнение. 
Приятного чтения!

Результаты литературного конкурса газеты «Новая университетская жизнь»
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Жила-была крестьянская 
дочка Машенька. В 1857 
году жила. И так уж ей 

учиться хотелось, так хотелось, что 
невмоготу просто. А куда ей учиться, 
ежели сельскохозяйственная уборка 
на носу? Опять же маленькие домаш-
ние радости: то капусту соли, то полы 
скобли. Когда повышивать удастся 
или песни какие попеть – и то счас-
тье. А к учебе-то тяга невыносимая 
у Машеньки. Буквально как в чаду 
ходит, и лоб горячий. 
И вот спит она однажды в своем 

1857 году, и снится ей на рассвете 
сон. Будто идет она по лесу, очень на-
рядная (в дворянском бальном 
платье) и вообще до крайности 
симпатичная, даже башенка 
из волос на голове качается. А 
навстречу ей бежит толпа диких 
белок. Машеньке страшно, 
конечно, даже закричать 
хочется – с белками шу-
тить опасно. Она даже рот 
раскрыла, чтоб, значит, 
закричать погромче, да не 
успела и звука издать. Под-
бежала к ней эта гигантская 
толпа и за два шага до нее 
бросилась врассыпную. А на 
этом месте вдруг оказался… 
господин Президент Рос-
сийской Федерации 2007-го 
года. Господи, бесовство 
какое! И смотрит он на нее 
эдак хитренько, с прищу-
ром, и спрашивает:

- А вы, красавица, меня 
узнаете?
Вздыхает тяжело Ма-

шенька, и обреченным го-
лоском отвечает:

- Не узнаю, Владимир 
Владимирович.
А он вдруг загрустил, стоит и 

единственную не убежавшую белку 
по шерстке гладит, чтобы грусть 
скрыть. Не узнали, значит, богатым 
будет. А кто у нас любит богатым 
быть? Никто.
А сзади вдруг хруст веток и громо-

вой голос с надеждой вопрошает:
- Так может, Вы и меня не узнае-

те?!!
- Не узнаю…
Тот аж присел от удивления, и да-

вай очками грозно посверкивать. 
- Не ученая я, Евгений Александ-

рович, тяжко мне живется. Вот и не 
узнаю вас.
Загоревал Евгений Александрович, 

отобрал у Владимира Владимирови-
ча белку и стоит, гладит, тоже грусть 
прячет. Тяжело ему, что молодежь 
российская в неучах ходит.
И вот стоят, значит, все четверо 

(вместе с белкой) в грустях невы-
носимых и мыслят, как бы им с 
несчастьем этим общим справиться. 
Хотели было костерок развести, 
чтобы легче думалось, да Машенька 
засомневалась – так ведь и платье 

недолго прожечь, а такого красивого 
у нее нет, и вряд ли еще когда будет. 
И тятенька заругает. Тогда нашли 
пенек, Машеньку на него усадили, а 
сами рядышком бегают, чтоб думать 
старательнее. 
Владимир Владимирович все пред-

лагал по методу Петра I молодежь 
нашу за границу отправить, чтоб там 
они набрались ума-разума по евро-
пейским меркам, а после домой свои 
знания привезли. А Евгений Алек-

сандрович ему возражал, дескать, не 
туда надо наших возить, а наоборот 
– оттуда! Наши, как припечет, и сами 
сбегут. Часа два они дискутировали, 
а Машенька все сидела, ромашками 
любовалась, вздыхала да белку не-
счастную орешками подкармливала 
исподтишка. Не приученная она в 
мужские разговоры носик свой пре-
лестный совать. В итоге Владимир 
Владимирович и Евгений Александ-
рович порешили: надо и наших туда, 
и ихних – оттуда.

- Ну как? – Машеньку спрашивают.
А она, бедняжка, сидит, белку на-

глаживает и слезы горючие роняет.
- А как тут…- отвечает, - если я 

в 19 веке живу и даром телепор-
тации во времени совершенно 
не обладаю. И вообще, вполне 
вероятно, что вы лишь плод мое-

го воображения. Ах, господа, 
тяжко!..
И рыдает, бедняжка, так 

аристократично, что сердце 
разрывается.
Тогда Владимир Владими-

рович и Евгений Александро-
вич упали перед Машенькой 
на колени и поклялись, 
что, как бы то ни было, а 
молодежь они учить будут 
теперь по самым лучшим 
технологиям, чтобы те после 
создали машину времени 
и вытащили Машеньку из 
темноты крестьянской в свет 
знаний! Во как! А Машенька 
так обрадовалась, что даже… 
проснулась.
И сидит она, значит, опять 

в своем 1857 году на кровати 
и думает о своей несчастной 
судьбе. Подумала, поплакала, 
да и пошла корову доить.

А совсем рядышком (буквально в 
ста пятидесяти годах) проснулся Вла-
димир Владимирович и подумал: «А 
это мысль!». А еще через 3 секунды 
проснулся Евгений Александрович 
и подумал: «Хм. Ведь и вправду 
– мысль!». Так и началось.
Правда это или нет – никто не 

знает. Но и по сей день по лесу бегает 
призрак белки, который запрыгивает 
на руки зазевавшихся гуляк и ластит-
ся, ластится…

За окном не то снег, переходящий в дождь, не то наобо-
рот. В общем, слякотно и сыро. Самое время предать-
ся хандре и философии. Вот для чего живут люди? Я за-
чем живу? Хотя нет, для чего живу я – я знаю! Я живу, что-
бы быть счастливым!!! А как научиться жить счастливо? 
Вот учусь я в лучшем вузе, а полученный диплом поможет 
мне быть счастливым? А преподаватели, дающие мне са-
мое лучшее образование, знают свое высшее предназна-
чение? Сами-то они счастливы?

Вот сижу я на галерке и пытаюсь угадать, а для чего, 
собственно, тот или иной преподаватель здесь находит-
ся. Вот дядька бубнит чего-то у доски. Кажется, сам не от-
ветит, зачем он тут! Вот дама, вся в делах-заботах, спеш-
но диктует вопросник к сессии и ускользает из аудито-
рии, – ну эту зарплата волнует. Вот бравый доцент упи-
вается вниманием масс, – этот-то точно счастлив (толь-
ко шепчут, что в реальности он весьма стеснителен). Есть 
стервы, затюканные мужьями, – отрываются на бедных 
студентиках, поднимая свою значимость. Есть, конечно, 
чему поучиться у каждого. Но покажите мне действитель-
но успешного во всех отношениях! Стоп! Для начала оп-
ределю я критерии отбора:

1. профессионализм;
2. личностные качества;
3. уровень физической привлекательности.
Сибирский федеральный – огромный университет, да 

простят меня сотни незнакомых мне преподавателей; да 
извинят меня десятки знакомых! Ну, вот показалось мне 
так! Совершенно субъективно! Я и про остальных, если 
захотите, расскажу, но сегодня мой выбор упал на бес-
конфликтного человека, имеющего свои твердые сужде-
ния, профессора кафедры математического моделирова-
ния в механике Института естественных и гуманитарных 
наук Сергея Ивановича Сенашова.

Первый кит - работа. Говорят, что в древности люди 
представляли себе устройство нашего мира, как необоз-
римый океан, по которому плывут три кита, на спинах 
удерживающие земную твердь. Вот и в моем представ-
лении счастье должно держаться на трех опорах: работа, 

семья, хобби. Мой герой – выпускник КГУ, преподаватель 
своей Альма-матер со стажем. Профессор, доктор физи-
ко-математических наук, автор тьмы научных трудов, на-
учный руководитель дюжины успешных соискателей на 
кандидатские и докторские звания, интереснейший собе-
седник и уважаемый наставник.

Второй кит - семья. Наверно, лучше домашних главу 
семьи не знает никто. Им - слово.

Наш папа – эталон, авторитет!
И, в общем, у него изъянов нет!
Взяв за основу этот постулат,
Посмотрим на детей его, на Сенашат!

Все дети Сенашова на родителя похожи.
С папашей и лицом и сутью схожи.
А, значит, все ребята экстра-класса:
Изъянов нет; достоинств - масса!

Вот Ладушка, - надежда школы, города, страны!
В науках точных ей не все равны.
Но вот куда пропали Ладины носки -
Не хватит логики найти!

Василь Сергеич ходит в детский сад.
Общаться с ним приятно - всякий рад!
Девчонок убедит в войну играть,
Мальчишек – беспорядок убирать.

Миланке-экстремалке только год,
Ее просторы, высота влечет.
Действительно, зачем же руки, ноги есть?
Как если не на эти горы влезть!

Наш папа и других детей взрастил.
И всех талантами он щедро одарил!
Врач с его фамилией в Америке живет,
В России – кандидат наук растет.

А на мелочи (к примеру, купленная люстра не светит
И второй год пылится на шкафу) мама детям ответит:
Что папа – эталон, авторитет!
И, в общем, у него изъянов нет!

Третий кит - хобби. «Вот это для мужчин – рюкзак и 
ледоруб, И нет таких причин, чтоб не вступить в игру…»

Здесь я с Визбором согласен! И люди, идущие в горы, 
мне симпатичны. С.И. Сенашов - чемпион России по аль-
пинизму, организатор и руководитель многих альпинист-
ских экспедиций в горы Памира, Тянь-Шаня и Саян. И 
следующий раз, когда Вы, Сергей Иванович, будете гото-
вить экспедицию, пригласите, пожалуйста, меня.

три кита счастья
Автор_Юлия Бурмак. III место

Мы строим дом! 
Мы строим мир,
На зависть всем планетам.
Пусть ярким будет 
                  каждый миг
Для университета.
Чтоб лучшим быть –
Прибавь-ка прыть,
Вставай порою ранней.
Ровней полет!
Вперед, вперед,
Сибирский федеральный!

Далекий путь года сулят:
Мы первые по праву.
Ведь дело начато с нуля,
И надо, чтоб на славу!
Смотри, смотри,
Уже вдали
Встает простор 
              бескрайний.
За годом год –
Вперед, вперед,
Сибирский федеральный!

гимн
Даша Слизких, как поэт, не удержалась и вне 
конкурса сочинила еще и стихи...

Наш Федя учится на пять,
Грызет гранит науки.
Но утром: 
«Господи, опять!
Избавь от этой муки!»
Знай! Если Федя 
              лег в кровать,
Не трогай это тело!
Студенты очень
                     любят спать,
Ну что уж тут поделать!
И час седьмой,
Само собой,
Оно для Феди – рано.
Но он встает.
Вперед, вперед
В Сибирский 
                 федеральный!
А вот Ваганов, слухи есть,
Он с первыми лучами
Встает, чтоб 
      в «девяностик» влезть!
(Но это между нами).
Чтоб вспомнить 
          молодость, точней,
Чтоб ближе быть к народу
В толпе 
          студентов-первачей
Он едет на работу.
Сдавило – жесть,
Ни встать, ни сесть,
И тяжело морально.

Но едет вот
Вперед, вперед –
В Сибирский 
                федеральный!
Я вижу Путина глаза.
Звучит в прямом эфире:
«…А я уже жене сказал,
Что жить хочу в Сибири!»
Пускай в стране 
             пожар, аврал,
Он молвит 
            с чувством долга:
«Я там не всюду побывал,
Я съезжу ненадолго».
Забыл про сон
И едет он
Чуть не за круг полярный!
Труба зовет.
Вперед, вперед
В Сибирский 
                федеральный!
Недавно Бог 
Прислал «УЖу»:
«Забавно, в самом деле!
Спущусь-ка тоже погляжу,
Вы ждите на неделе.
P.S.: Читал я 
           множество газет,
Но ваша – супер! 
Всем привет!»

пародия на гимн
Автор _ тот же

150 лет до СФУ
Автор _ Дарья СЛИЗКИХ, 
2 курс ФФиЖ. II место

И СКАЗКИ ОБ СФУ
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Наступает очень насыщенная праз-
дниками пора. Конец декабря-на-
чало января – это не только время 

зачётной недели и сессии, это новогодне-
святочно-рождественские дни! Праздников 
так много, что они теряют своё неповто-
римое лицо, традиции празднования ста-
новятся неразличимыми. Что в этой ситу-
ации может сделать филолог?. Как всегда 
– рассказать о тех словах, смысл которых 
оказался размытым. А когда он прояснится, 
более понятной, быть может, станет и суть 
праздника.
Первая путаница, которая возникает в 

эти предпраздничные дни, – это неразли-
чение слов «святцы» и «святки». 
Святцы – все святые или перечень их, 

составленный в порядке месяцев и дней 
года, в который празднуется или чествуется 
святой. 
В соответствии с традицией имена при 

крещении на Руси (да и в других странах) 
давались в честь святых, почитаемых цер-
ковью. По происхождению почти все «рус-
ские» имена (Андрей, Александр, Иван, 
Дмитрий, Мария, Анастасия, Анна и пр.) 
иноязычные – греческие, еврейские, латин-
ские. За много веков они отлично прижи-
лись в русском языке. Однако не любое имя 
попадало в церковные святцы – только те, 
которые носили канонизированные святые. 
Часто от молодых людей, крестившихся 

уже во взрослом состоянии, можно услы-
шать вопрос: Почему священник говорит, 
что такого имени, как у меня, нет? Дейс-
твительно, многих имён, которыми нас 
назвали родители, нет в святцах. А оставить 
человека без «небесного покровителя» цер-
ковь не может. Вот и «переименовывает» 
священник тех, кто был назван неканони-
ческим именем (Алина, Анжела, Артур, 
Руслан, Эдуард и пр.). Выбор второго име-
ни – канонического, по святцам – происхо-
дит с учётом первого, оно подбирается по 

созвучию: Алина получает имя Ирина, Эду-
ард – Элизбар, Руслан – Рустик. Наше не-
знание церковных традиций и имён бывает 
очень велико, поэтому тем, кто крещён, 
лучше узнать как можно больше об имени 
своего святого.
День памяти святого становился для че-

ловека его главным личным праздником 
– именинами. Именинник – человек, 
празднующий свои именины, то есть день 
памяти своего святого. Вот почему име-
нины издревле также называли днём 
ангела. Сейчас свои именины празднует 
редкий человек, обычно мы отмечаем 
день рождения. Нетрудно догадаться, 
что раньше (когда ребёнка крестили почти 
сразу после рождения) эти дни совпадали. 
Сейчас все три названия одного события 
стали использовать как синонимы.
Существует в языке традиция называть 

именинника новорождённым (произно-
шение этого слова с ударением на «о» 
считается грубой ошибкой, которая распро-
странилась из-за необязательности ставить 
«ё» в словах. А жаль! Некоторых речевых 
ошибок можно было бы избежать).
А что же святки? Святками называются 

12 дней с 25 декабря по 6 января по старому 
стилю (с 7 по 19 января по новому). Иначе 
говоря, это «святые дни» или «святые ве-
чера», и служат они воспоминанием дней 
Рождества и Крещения. На самом деле 
святость этих дней нарушается в народе 
всевозможными «суеверными обычаями»: 
гаданиями, переодеванием в шутовские 
наряды, плясками и пением особых песен 
– колядок. В святках, как и в празднике 
Ивана Купалы 7 июля, соединились цер-
ковное и народное, христианское и язычес-
кое. Это было, по утверждению этнографов, 
самое весёлое время на Руси. 
Если вы изучали русскую классику, то без 

труда соотнесёте особенности российской 
великосветской жизни именно с церков-

ным календарём. Балы занимали короткое 
время в декабре-феврале и после Пасхи. 
Бальная жизнь была очень интенсивной, 
возможно, именно потому, что она была 
очень коротка. Запрет балов в пост привёл 
к развитию такой формы светской жизни, 
как салон. Окончательно салон формиру-
ется в России к 1810-м годам.
Иногда о 25 декабря говорят как о «като-

лическом Рождестве». Это не соответствует 
действительности, потому что речь идёт 
не о вере, а о церковном календаре. Не все 
церкви перешли на новый стиль. Действи-
тельно, католики отмечают Рождество в 
этот день, но также его отмечают протес-
танты и некоторые православные церкви, 
например, болгарская и греческая.
Существование двух календарных систем 

подарило нам возможность праздновать 
Старый Новый год (в ночь с 13 на 14 янва-
ря) – специфический праздник, прижив-
шийся у нас, склонных праздники продле-
вать.
Так что нас ожидает замечательное вре-

мя. Надо лишь не запутаться в датах, 
традициях и названиях.

: НЕОТЛОЖНАЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ :

Рубрику ведет_ Алевтина Сперанская
spero@law.krasu.ru

в плену у праздника

: КОРОТКО :

>> 15-18 января в СФУ бу-
дет проходить V Всесибирс-
кий конгресс женщин-мате-
матиков, который организует-
ся раз в два года и традицион-
но начинается в день рождения 
Софьи Ковалевской.

>> Разовую именную стипен-
дию в размере 22 500 руб., уч-
режденную ООО «Токио Боэ-
ки (РУС)», за большие успехи 
в учёбе и научной деятельнос-
ти получат cтуденты СФУ Руза-
нов Василий (5 курс физичес-
кого факультета, ИЕиГН), Лын-
дина Елена (2 курс технологи-
ческого факультета, ИЦМиЗ), 
Рубцов Илья (3 курс механико-
технологического факультета, 
ПИ). 

>> 13 декабря в Доме работ-
ников просвещения состоялась 
вторая краевая научно-практи-
ческая конференция «Защита 
прав детей, профилактика без-
надзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних: сов-
ременные технологии работы». 
Активное участие в конферен-
ции приняли студенты и пре-
подаватели юридического 
и социально-правового фа-
культетов СФУ. 

>> Активисты профкомов 
преподавателей и студентов 
продолжают работу над кол-
лективным договором (про-
ект передан на рассмотрение 
администрации СФУ). Пред-
метом договора являются пре-
имущественно более благо-
приятные (в сравнении с тру-
довым законодательством) га-
рантии и льготы, предоставля-
емые работникам универси-
тета. Новый колдоговор будет 
принят в начале 2008 года.

>> Сотрудниками ИЦ «ИСК-
РА» совместно с экономичес-
ким факультетом ИАС и юри-
дическим факультетом ИЕиГН 
было организовано и прове-
дено тестирование на знание 
системы «КонсультантПлюс» 
среди студентов 3 и 4 курса. 
По итогам тестирования сер-
тификатами успешного поль-
зователя были награждены 
пять участников (всего было 
охвачено 88 студентов), это: 
Исаева Ирина, Гусарова Анас-
тасия, Чеснокова Ирина, Елу-
пахина Олеся. Каждой студен-
тке была вручена премия 2000 
рублей.

>> 15 декабря 8-ой день 
рождения факультета ис-
скуствоведения и культуро-
логии ИЕиГН собрал студен-
тов, преподавателей, сотруд-
ников и выпускников.

Концертные номера подго-
товили студенты всех курсов и 
группы преподавателей - тан-
цевали, пели, мировоззрен-
чески шутили... Факультету по-
дарили много тортов: вруча-
ли их декану, а съели сладкие 
презенты - все вместе. Кусочек 
достался каждому!

>> Политехнический инсти-
тут 13 декабря выбирал своих 
«мисс» и «мистер». В конкур-
се участвовало 7 пар. «Мисте-
ром Политехнического инсти-
тута» стал Максим Пежемский, 
студент 5 курса электромеха-
нического факультета, «Мисс» - 
Кристина Понятова, третьекур-
сница факультета нефти и газа. 
Это было красиво.   

>> 18 декабря Новогод-
ний концерт, подготовленный 
студклубом ИЕиГН, стал потря-
сающим подарком всем зрите-
лям. Шутки были отменными, 
голоса  - отличными, танцы - за-
жигательными, видеофильмы - 
классными! Всем участникам 
концерта - невероятных разме-
ров «спасибо»! Отдельное спа-
сибо за шутку «Дед Мороз ра-
ботает сутки через год»...

…Я ем на обед 
                   золотые слитки,

Брильянтовый десерт, 
            нефтяные сливки…

Песня «Капитал»
Группа Ляпис Трубецкой

Лондон, 23 октября 2020 
года, пятница. Роберт Уил-
бер, 56-летний сотрудник при-
ложения о высшем образова-
нии к газете «The Times», зака-
зал чашку чая в одном из кафе 
Лондона. Огляделся вокруг, 
опасаясь встретиться со знако-
мыми. Сегодня он пришел сюда 
вовсе не пообщаться с кем-ни-
будь, а посидеть в одиночестве 
и подумать.
Неделю назад в Стокгольме 

объявили, что ученый из Си-
бирского федерального универ-
ситета станет обладателем Но-
белевской премии в этом году. 
Позавчера его коллеги по газете 
опубликовали ежегодный спи-
сок лучших вузов мира, в кото-
ром этот российский универси-
тет из Красноярска вклинился 
на 17 место аккурат между 
американским Принстонским 
университетом и Лондонским 
имперским колледжем. А сегод-
ня утром его непосредственный 
начальник – главный редактор 
приложения – устроил разнос 
Уилберу и дал распоряжение с 
понедельника отправиться в ко-
мандировку в Красноярск. Уил-
бер хорошо, конечно, относился 
к мобильности, но сам предпо-
читал из Лондона не выезжать. 

Он вначале не очень сильно 
расстроился, но потом ре-
шил посмотреть, какая по-
года сейчас в Красноярске. 
Цифры – 3-5оС и снежинки 
из тучки его впе-
чатлили, а ноч-
ная температура 
– 7-9о С повергла 
в шок.
Чай уже давно 

принесли, а Ро-
берт Уилбер все 
никак к нему не 
прикасался, по-
тому что глубоко 
ушел в раздумья 
над темой, как 
же может быть 
так холодно в октябре и как же 
при такой температуре на улице 
могут учиться хоть какие-то 
студенты, а ученые совершать 
открытия мирового уровня.
Красноярск, 26 октября 

2020 года, понедельник. 
Роберт Уилбер был очень не до-
волен своим начальством за то, 
что в целях экономии средств 
они согласились на предложе-
ние СФУ разместить его в гости-
нице университета, а не в одном 
из многозвездных отелей Крас-
ноярска. Но когда он оказался 
в холле гостиного двора СФУ, 
ему потребовалось собрать весь 
свой снобизм воедино, чтобы не 
восхититься его обустройством 
и красотой. Номер, в который 
его поселили, по уровню был 
намного выше тех четырех-пя-
тизвездочных, где он обычно 

проводил свой 
отпуск на курор-
тах Италии. Но 
Роберт Уилбер 

принял про себя 
решение и этого не 
замечать. Через 
час за ним должен 
был зайти по-
мощник ректора 
СФУ и провести 
первую, обзор-
ную экскур-
сию по уни-
верситету.

– Do 
you visit 

Krasnoyarsk 
for the fi rst time now? Let’s 

go to the Rock Pillars tomorrow 
morning, – тараторил по-ан-
глийски помощник ректора. 
Уилбер старался при этом при-
дать своему лицу как можно 
более непроницаемый вид, что 
было все сложнее делать, так 
как англичанин переходил уже 
почти на бег, еле-еле поспевая 
за своим экскурсоводом.

…Уже в 9 часов вечера по-
мощник ректора проводил Уил-
бера до его гостиничного номе-
ра. За это время Уилберу успели 
показать все корпуса универ-
ситета; поднять на какую-то 
безумно высокую башню (гово-
рят, стоит здесь для получения 
какой-то информации из кос-
моса), с которой был виден не 
только весь кампус, но и почти 
весь Красноярск; организовали 
встречу с самыми успешными 

студентами и аспирантами, 
продемонстрировали возмож-
ности Центра коллективного 
пользования приборами; а с 
восьми до девяти за приятной 
беседой Уилбер поужинал в 
университетском ресторане с 
ректором.
Ректор СФУ сегодня сказал 

английскому журналисту за 
ужином: «It is very-very cold in 
Siberia, therefore if we don’t want 
to freeze than we should be more 
active as scientists and students in 
every other places in the world».
Зайдя в номер, Уилбер бук-

вально свалился на кровать и 
заснул. Среди ночи он проснул-
ся и включил свет ночника, 
стоящего на прикроватной 
тумбочке. Спать почему-то сов-
сем не хотелось. На душе было 
очень не спокойно. Уилбер 
долго привыкал к свету, затем 
взял с тумбочки программу 
на следующий день. Подъем 
в 8.00, поездка на Столбы, а 
потом опять череда посещений, 
лабораторий, презентаций 
открытий, выставок, встреч с 
учеными, преподавателями, 
бизнесменами, которые поку-
пают технологии в СФУ, и мно-
гое-многое другое. И все в один 
день. Останутся ли силы на 
вечернее интервью с Нобелевс-
ким лауреатом?..
Уилбер понял, почему он не 

может спать сейчас, почему та-
кое гнетущее чувство на душе. 
Уилбер понял, что боится на-
ступления завтрашнего дня.

: ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС :

СФУ-2020: успех
Автор_ Андрей ШАЛИМОВ
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А.Е. БУРУЧЕНКО, зав.кафедрой физики, ИАС, док-
тор технических наук, профессор: «Процесс объедине-
ния проходил непросто: были свои плюсы и минусы. Поло-
жительный эффект объединения очевиден: нам уже в ос-
новном отремонтировали все учебные лаборатории, обе-
щают поставить новые лабораторные установки; препода-
ватели ждут обещанные ноутбуки; у кафедры скоро поя-
вятся новые аудитории; мы занимаемся разработкой но-
вой учебной программы. Здесь мы, безусловно, движем-
ся вперед.

Главное разочарование: когда СФУ только образовы-
вался, нам обещали повысить заработную плату, но сей-
час об этом как будто забыли. Много неудобств доставля-
ла бумажная работа – преподаватели были вынуждены за-
ниматься оформлением документов, вместо того, чтобы 
вести научную деятельность. Но все это временные труд-
ности, и мы надеемся, что постепенно они утрясутся, ког-
да станет более ясной структура нашего университета.»

В.П. ДОВГУН, профессор, зав. кафедрой теорети-
ческих основ электроники, ПИ: «Пока особых измене-
ний в нашей жизни не произошло. Есть положительные 
стороны – это приобретение нового оборудования, разра-
ботка учебно-методических комплексов, ремонт аудито-
рий. Но практически ничего не изменилось в организации 
учебного процесса. Поэтому мы находимся в ожидании».

С.О. ЛЕОНОВ, ст.преподаватель каф. технологии и 
техники разведки месторождения полезных ископае-
мых, ИЦМиЗ: «Как говорится, не было бы хуже, и в этом 
плане важно, что негативного влияния от создания СФУ 
мы не ощущаем. Год прошел в рабочем режиме. Но изме-
нения, естественно, чувствуются – особенно, что касается 
финансирования: в этом году кафедрам предложили пи-
сать заявки на приобретение необходимого оборудова-

ния. Раньше о таком мы даже мечтать не могли. А сейчас 
это вполне реально.»

В.А. КУЛАГИН, профессор, доктор технических 
наук, зав. кафедрой промышленной теплоэнергети-
ки, ПИ: «Много неразберихи в организационном плане, 
много запаздываний, а в связи с этим происходит потеря 
времени, денег и производственных ориентиров у препо-
давателей. Мало информации, мы не знаем, к чему идем. 
Зачастую происходит дезориентация людей. Например, 
положение о проведении конкурсов по различным про-
ектам менялось несколько раз, что, конечно, создавало 
трудности! Или система управления, которую пытаются 
выстроить через Интернет,– да ведь не у каждого есть до-
ступ к интернету! И таких моментов немало».

Ю.И. ГЕЛЛЕР, доцент каф. квантовой электрони-
ки ИЕиГН, академик Нью-Йоркской академии наук: 
«Раньше мое видение будущего КГУ было мрачноватым, 
и СФУ стал для меня глотком свежего воздуха. Создать 
вуз мирового уровня в такие короткие сроки очень слож-
но, но команда Ваганова уже добилась хороших результа-
тов: университет закупает новое оборудование, ломается 
старая замкнутая административно-хозяйственная сис-
тема; теперь красноярское научное сообщество будет во 
многом равняться на мировые стандарты и ценности. Так-
же видимое изменение – появление новых преподавате-
лей из других институтов, которые теперь сотрудничают с 
нашими кафедрами.

В то время, когда в университете проходили глобаль-
ные изменения, произошли они и в моей личной жизни – 
я защитил докторскую.»

К.С. КРАСИЛЬНИКОВА, старший преподаватель 
кафедры журналистики, ИЕиГН: «Особых положитель-
ных моментов пока не заметно, потому что год – это слиш-

ком мало, для того, чтобы был результат. Значительно уве-
личился объем работы, но присутствуют опасения «рабо-
ты в ящик». Сделать что-то, конечно, хочется, но может 
оказаться так, что это никому и никогда не пригодится. Не-
известно, что будет с тем или иным спецкурсом в следую-
щем году. Очень сильно изменились настроения студен-
тов: они недовольны объединением. Поэтому надо серь-
езно работать над внутренним имиджем СФУ.»

Е.В. ГЛУШКОВА, ст. преподаватель каф. инженер-
ной теплофизики, ИЦМиЗ: «Наш факультет на много 
миллионов закупил нового оборудования, очень ценного 
и важного. Мы считаем, что это прорыв СФУ. 

Происходят и неоднозначные перемены. Например, по-
говаривают об отмене рейтинговой системы для студен-
тов, которая сейчас у нас успешно применяется. Не хоте-
лось бы, чтобы это исчезло.»

А. ЛАБУТИНА, ассистент каф. обогащения полез-
ных ископаемых, ИЦМиЗ: «Я работаю в институте все-
го несколько месяцев, но уже участвую в различных про-
ектах, и мне это очень нравится. Но времени не хватает 
катастрофически: составление новых учебных планов, их 
проверка-перепроверка. Сложный момент был, когда мы 
все лето писали необходимые бумаги, а осенью нам ска-
зали, что все следует переделать. Такое ощущение, что 
наш институт находится в информационном вакууме: на-
столько все доходит сюда в искаженном виде.

Большая радость – это, конечно, ремонт: аудитории, 
лаборатории, кабинеты стали более светлыми, простор-
ными. Наша завкафедрой ездила в этом году на стажи-
ровку за границу. Надеюсь, и у меня вскоре будет такая 
возможность.»

Опрос провели Анастасия АНДРОНОВА 
и Олеся ГЕРАСИМЕНКО

Одним из самых успешных проектов в 
2007 году редакция газеты считает сайт 
СФУ. Его наполняемость, дизайн, сис-
темность и развитие заслуживают самых 
высоких оценок. Большинство вузовских 
сайтов информирует лишь о конкурсах, 
семинарах, конференциях. Наш сайт по 
количеству и подробностям появляющейся 
за день разнообразной информации можно 
сравниться скорее с новостийными лента-
ми. А неравнодушное отношение к своей 
работе сотрудников сайта (даже некоторый 
трудоголизм и ревностность) вызывает ува-
жение. В команде сайта:

- Куликова Анна: босс, главнокоман-
дующий. Продюсер, менеджер, поставщик,  
аналитик, писатель регламентов и отчётов. 
Просто красавица.

- Сергоманова Галина: самый ответс-
твенный, внимательный  и рассудительный 
член команды. Следопыт: ей поручаются 
все важные расследования, исследования, 
анализ и прогнозы. 

 - Кижнер Инна: самый лучший в 
мире русско-английский переводчик, что 
подтверждается бесчисленными благо-
дарственными письмами и отзывами из 
разных точек земного шара. Стимулирует 
сотрудников на повышение личного уровня 
владения «вторым государственным язы-
ком СФУ», безвозмездно (!!!) занимаясь с 
коллегами. 

 - Бутанаева Екатерина, выпускни-
ца ФСИЯ 2007 г., китаист:  подготовила 
дипломную работу, в которой составила 
алгоритм программы, с помощью которой 
можно находить переводы слов в интернете 
(такой программы до сих пор нет в мире! 
Кстати, над ее разработкой трудится науч. 
рук. Екатерины Т.Е. Загибалов).

- Бархатов Андрей - главная составля-
ющая: веб-админ. Не перестаёт удивлять 
своим мастерством и оперативностью. По-
дозревается во внеземном происхождении: 
за год не было ничего, что он не смог бы 
сделать – какие бы задачи ему ни стави-
лись. Даже невыполнимые.

- Ну, а энергетическим центром отдела 
модерации газета считает редактора сайта 
Евгению Туртапкину. Эмоциональный, 
сочный человек, одаренный многими та-
лантами. Правда, на права сдала не с пер-
вого раза (в горку заехала слишком резко… 
она все делает порывисто…). Именно 
Е. Туртапкину редакция признает 
неофициальным Человеком года! 

сложности и радости 2007 года
Мнениями делятся преподаватели университета

: НАШИ ЛЮДИ :

лента новостей
Кто ее делает?

1) Она - маньчжурская принцесса! Да, 
без всяких кавычек! Их род Гантимуровых 
имеет даже свой герб. Вообще-то одно 
«но» тут есть: поскольку Женя вышла за-
муж, то лишилась высокородного титула, 
но об этом не сожалеет, поскольку в браке 
интереснее…

2) До 2 класса пела с гордостью за стра-
ну «С интернационалом воЗ пряников в 
рот людской», искренне веря, что «Интер-
национал» – это такой  зарубежный Дед 
Мороз.

3) Ехала поступать на экономический 
факультет, но попала в комиссию во вре-
мя обеда. Студенты-волонтёры из приём-
ной комиссии физиков подобрали заблу-
дившуюся в коридоре, накормили коржи-
ком с чаем, затащили к себе в аудиторию 
подавать документы на физфак. Там же 
была приёмная комиссия филфака – по-
дала документы туда. Родители застыли… 
Так филфак и закончила.

4) Неизгладимое впечатление оставила 
фольклорная практика в Канске: собира-
ли и обрабатывали обороты нецензурной 
лексики. Вечером на «диком пляже» Женя 
спасла тонущего пацана. Присутствую-
щие при этой драматической сцене маль-
чишки из его компании обогатили словар-
ный запас юных филологинь столь изощ-
ренными оборотами, что эти жемчужины 
лексики ещё не превзойдены!  

5) Как в предыдущей ситуации Женя 
смогла оказаться в нужном месте в нуж-
ное время (чтобы спасти жизнь), так с ней 

случалось и обратное – ангелы-храните-
ли уберегли ее от опасности… В Москве 
Женя, проходя мимо кассы, где продава-
лись билеты на мюзикл «Норд-ост», раз-
думывала приобрести билетик. Но в сумке 
лежала книга, которую не терпелось про-
честь...  А утром ее и всю страну потрясла 
трагедия «Норд-оста»…

6) Москва. Музей Маяковского. Каж-
дый вечер она приходила в книжную лав-
ку, умирая от желания купить одну кни-
гу. Но цена издания была фантастической, 
нереальной!!! Каждый вечер долго стояла 
в раздумьях: взять-не взять. Возьмет, дой-
дет до кассы, застынет.. развернется, воз-
вращает книгу на стеллаж. Через неделю 
Женю встречала уже вся администрация 
магазина в полном составе… И вот она 
всё-таки решилась купить книгу репродук-
ций «Рекламный плакат 30-х гг»! Звучат 
аплодисменты, и хозяин лавочки торжес-
твенно дарит Евгении книгу со словами: 
«Мы тут подумали… берите так, вдруг вам 
завтра кушать будет нечего».

7) В 2003 году КГУ направил Е. Туртап-
кину на обучение в Лондонскую школу PR 
(Московское представительство). Выпус-
кной экзамен там Женя сдала лучше всех 
слушателей за все три года существова-
ния школы в России. Блестящий результат 
так впечатлил  директора школы Д. Далто-
на, что он в личном письме пригласил Ев-
гению  продолжить обучение непосредс-
твенно в Лондоне. Но на Лондон универ-
ситетский бюджет тогда еще не тянул.

русские песни 
в английском 
клубе

Вы не представ-
ляете, как здоро-
во петь рождес-
твенские песни 
за 20 дней до 
Нового года! 
Хоть торжест-
во ещё не ско-
ро, но настроение 
уже самое празднич-
ное... 11 декабря я ходила на встречу 
Английского клуба, который находит-
ся в Центре международного сотруд-
ничества Аэрокосмического универ-
ситета. Эта встреча была посвящена 
Рождеству.

Хотя в актовом зале собралось не 
больше 30 человек, этого было до-
статочно, чтобы установилась нуж-
ная атмосфера. Открыл вечер пуза-
тый Санта, который почему-то за все 
время не произнёс ни одного слова. 
Зато много говорили его помощники 
«эльфы» - молодые преподаватели 
из Америки Хана Вулф и Лорна Мик-
Гэвигэн из Шотландии. 

Быстрый разговорный американ-
ский язык понять было не просто, 
но возможно! Да и говорили «эль-
фы» не долго: раздали всем пришед-
шим рождественские песни и пред-
ложили тут же их разучить. Сре-
ди них были как известные, напри-
мер «Джингл белз», так и те, что я ни 
разу в жизни не слышала. За 20 ми-
нут с этим заданием справились все! 
В перерывах между выступления-
ми все пели «русские новогодние» 
«И уносят меня» и «В лесу родилась 
ёлочка». В общем, расслабились и 
посмеялись от души! А потом ещё и 
отрывок из американской комедии 
посмотрели – понравилось так, что 
захотелось и всю комедию увидеть…
Но время Клуба, к сожалению, закон-
чилось.

Такие встречи в СибГАУ проходят 
регулярно, примерно каждые две не-
дели с начала этого учебного года. 
Девушки-преподаватели в игровой 
манере рассказывают о культурных 
американских и английских тради-
циях (например, предыдущий вечер 
был посвящен  празднованию Дня 
всех святых, а ещё на одном заня-
тии обсуждали американский сленг). 
Следующие встречи будут уже в сле-
дующем году! You are welcome!  

Олеся ГЕРАСИМЕНКО

Семь фактов из жизни Евгении Туртапкиной
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 Недавно преподавателям 
факультета современных инос-
транных языков СФУ, работаю-
щим по обмену в Китае, удалось 
побеседовать с замечательным 
специалистом, доктором наук, 
профессором Хэйлунцзянского 
университета Дэн Цзюнь. На 
сегодняшний день профессор 
Дэн является одной из трёх 
человек во всей стране, кому 
правительство присудило зва-
ние «Заслуженный педагог Ки-
тая в области русского языка». 
Большинству же русских коллег 
профессор Дэн известна как Ия 
Дмитриевна. В один из ноябрь-
ских вечеров три преподавателя 
ФСИЯ СФУ (Н.Л. Коломиец, О.В. 
Соколовская, Я.В. Соколовский) 
встретились с Ией Дмитриев-
ной. 

- Ия Дмитриевна, в каких 
вузах Китая преподава-
ние русского языка имеет 
наиболее старую школу и 
сильные традиции? 

- Преподавание русского язы-
ка как иностранного началось в 
«колыбели китайской револю-
ции» - городе Яньань, но затем 
наиболее сильное развитие по-
лучило в трёх культурных цент-
рах – Пекин, Шанхай и Харбин, 
которые на сегодняшний день 
сформировали базу препода-
вания русского языка во всём 
Китае. Шанхайский институт 
иностранных языков, Пекинс-
кий университет иностранных 
языков и Хэйлунцзянский уни-
верситет. Кстати, российское 
правительство выступило за осо-
бую поддержку центров препо-
давания русского языка в КНР и 
обозначило эти три города. 

- Почему Вы выбрали 
именно русский язык в ка-
честве своей специальнос-
ти?

- Во-первых, мой выбор свя-
зан с моим родным городом, 
ведь я родилась в Харбине. У 
меня «особое» происхождение:
мама сербка, а папа китаец. 
В начале 50-х годов мой папа 
работал с китайской стороны 
генеральным директором мага-
зина «Чурин». Мама работала в 
Харбинском политехническом 
институте, она учила моего 
отца русскому языку. Отец был 
заместителем председателя со-
ветско-китайского общества. А 
мама с детства учила меня русс-
кому языку. 

- Расскажите чуть под-
робнее о своей жизни.

- В детстве я ходила в детский 
садик, который находится ря-
дом с магазином «Чурин». Мне 
безумно нравилось посещать 
детсад, потому что мы с русски-
ми воспитателями там пили чай 
по-русски, и они читали нам 
сказки. Я ни одного дня не про-
пускала, меня не нужно было 
заставлять ходить туда: для 
меня это было огромным удо-
вольствием. Поскольку в те вре-
мена большая часть персонала 
известного в Харбине магазина 
«Чурин» была русскоязычной, 
то еженедельно показывали 
кинофильмы на русском языке. 
«Тихий Дон», «Анна Карени-

на», «Летят журавли» – все 
эти фильмы я помню ещё с тех 
времён почти что наизусть.   
В 1966 году мое обучение русс-

кому прервалось, потому что на-
чалась культурная революция: 
10 лет я не говорила по-русски и 
не учила язык, потому что у нас 
все книги сожгли. Хунвейбины 
взяли все наши журналы, кино, 
романы. Мама с папой сидели 
в тюрьме. Очень хорошие, до-
рогие и ценные книги исчезли. 
Я работала кондуктором и сле-
сарем. И только к концу 77 года 
Дэн Сяопин дал нам возмож-
ность поступить в университет 
и изучать русский язык там. К 
тому времени моему сыну было 
уже 4 года.
Вступительные экзамены я 

прошла успешно, но возникла 
новая трудность: в то время 
особенно важным было твоё 
политическое происхождение. А 
у меня родители недавно вышли 
из тюрьмы и не были еще пол-

ностью реабилитированы, вся 
моя семья находилась в статусе 
«политически неблагонадёж-
ной». Я очень благодарна моему 
родному университету, потому 
что он поручился за меня в этот 
сложный момент моей жизни...
Кроме меня взяли ещё четверых 
человек, которые тоже раньше 
изучали русский язык, поэтому 
программу университета мы на-
чали осваивать сразу со второго 
курса. Наше поколение, если так 
можно выразиться, тогда соста-
вило авангард университетской 
жизни: мы активно участво-
вали в самодеятельности, в 
общественной жизни. В 1988 
году меня уже приняли в ряды 
КПК. Наше поколение, как мне 
кажется, отличается особым ду-
хом: мы никогда не сдаемся ни в 
каких ситуациях. 
С 80-х годов к нам стали 

приезжать на работу советские 
специалисты. Это были очень 
радостные времена. Когда у тебя 
есть рядом носитель русского 
языка, который каждый день 

с тобой беседует, задаёт тебе 
различные вопросы, и ты чувс-
твуешь живое общение, то это 
просто чудо после долгих лет 
затишья. У меня очень много 
друзей в России. 

- Вы себя ощущаете боль-
ше педагогом или перевод-

чиком с русского 
языка? 

- Тут есть такой 
нюанс. Вне зависи-
мости от научной 
специализации, 
каждый наш пре-
подаватель должен 
служить обществу и 
предоставлять ему 
свои услуги, если оно 
в них нуждается. В 
прошлом году, когда 
был год России в 
Китае, наша про-
фессура принимала 
непосредственное 
участие в различных 
мероприятиях в ка-
честве переводчиков. 
Для меня перевод-
чик – это, прежде 
всего, социальная 
роль, которую я могу 
исполнить для об-
щества. А педагог - это то, что у 
меня в крови. У преподавателей 
в Китае есть очень хороший 
принцип «учи и воспитывай», 
то есть мы не просто стараемся 
обучить человека определённым 
профессиональным навыкам, но 
и воспитать его: учим общаться 
с людьми, учим, как себя вести в 
жизни вообще. 

- Вы наверняка знаете, в 
каких сферах на сегодняш-
ний день русский язык на-
иболее востребован. Иначе 
говоря, зачем современные 
китайцы учат русский 
язык? 

- Вы знаете, в последние годы 
в русском языке часто употреб-
ляется такой глагол, как «ко-
тироваться», то есть считаться 
престижным, быть востребо-
ванным. Меня очень радует то 
обстоятельство, что выпускни-
ки Института русского языка 
Хэйлунцзянского университета 
«котируются» и практически в 
ста процентах случаев находят 
себе работу по специальности. 
Далеко не по всем специальнос-
тям такая радужная картина. В 
последние годы работодатели 
сами приезжают в вуз, участ-
вуют в специальных встречах 
студентов с работодателями, 
которые проводятся нашим уни-
верситетом. Если же вести речь 
о конкретных сферах, в которых 

наши выпускники находят при-
менение своему русскому языку, 
то они бывают самые разные: 
от разработки природных 
ископаемых до производства 
автомобилей, бытовой техники 
и электроники. В наше время 
особенный интерес возник к 

узкоспециализированным пе-
реводчикам, которые блестяще 
владеют терминологией в конк-
ретной области. Помимо этого, 
довольно большое количество 
наших выпускников стремятся 
попасть в аспирантуру.   

- Как педагогу, что Вам 
кажется в деле преподава-
ния русского языка самым 
сложным? 

- Самое сложное – не стоять 
на месте. На моём рабочем сто-
ле постоянно лежит тетрадь, в 
которую я записываю слова и 
выражения, с которыми стал-
киваюсь впервые. Я должна всё 
это запомнить, понять и «пере-
жить», и дать моим студентам. Я 
часто заставляю студентов и ас-
пирантов самостоятельно подго-
товить доклад по какой-то теме 
на русском языке, можно даже 
обычную сводку новостей, лишь 
бы это была свежая информа-
ция и язык был тот, на котором 
говорят в современной России. 

- Расскажите несколько 
слов о Вашей первой поезд-
ке в Россию. 

- Это был 90-й год, когда ещё 
существовал СССР. Я была при-
глашена в качестве переводчика 
для ведения переговоров между 
правительством нашей провин-
ции и высокопоставленными 
чиновниками в области образо-
вания в Москве. За неделю мы 

объездили 13 вузов, и я просто 
охрипла, но именно та поездка 
дала мне мощный стимул для 
дальнейшего развития как пере-
водчика. Особенно мне понра-
вился город Воронеж, который 
нам удалось посетить тогда, и 
теперь в Воронеже у меня много 

друзей. Сегодняшняя же моя 
мечта – побывать в Красноярс-
ке, где у меня тоже есть друзья, 
но я ещё, к сожалению, ни разу у 
вас не была. 

- Какой совет Вы може-
те дать тем, кто изучает 
иностранные языки?

- Больше внимания на новые 
слова, на то, как они употребля-
ются. Чем больше вы употреб-
ляете новое слово, тем быстрее 
вы его запомните, и оно, как я 
говорю своим аспирантам, ста-
нет «вашим». 

- Что Вы можете посове-
товать тем, кто в России 
изучает китайский язык? 

- Этот вопрос заставил меня 
вспомнить о Михаиле Леонтье-
виче Титаренко, председателе 
общества российско-китайской 
дружбы. Это большой человек. 
Мы с ним знакомы, и я никогда 
не забуду его слова на эту тему. 
Он часто говорил о культуре: 
очень мало специалистов дейс-
твительно хорошо знакомы с 
культурой страны изучаемого 
языка. Даже выучив язык, но не 
зная культуры страны изучаемо-
го языка, невозможно принести 
какую бы то ни было пользу 
своему народу. 

- Общаясь с Вами, ощуща-
ешь огромный заряд бод-
рости и оптимизма. Как у 
Вас получается сохранять 
такое хорошее расположе-
ние духа? 

- Я никогда не впадала в де-
прессию, хотя были сложные 
моменты в жизни. Чувство уны-
ния очень быстро уходило. По-
китайски мы говорим «иметь 
хорошее состояние сердца», то 
есть правильный душевный на-
строй. Нужно идти вперёд и не 
бояться трудностей, и тогда всё 
получится. 

- Напоследок философс-
кий вопрос: главное в чело-
веке - это что? 

- Думаю, что это – уверенность 
в своём деле, в своей правоте и 
действиях. Решительность. Ког-
да человек слабый и нецелеус-
тремленный, то у него ничего в 
жизни не получится. Если же он 
к своей цели идёт очень уверен-
но, то ему не помешают никакие 
проблемы. 

Записал Я.В. Соколовский

(Полный текст интервью 
читайте в электронной 

версии газеты)

На фото_Хэйлунцзянский университет (вечерний вид) 

: ОТКРЫТЫЙ МИР :

у меня много друзей в России
Беседа преподавателей ФСИЯ с профессором Дэн Цзюнь

На фото_Я.В. Соколовский и профессор Дэн Цзюнь 

Когда сейчас я вижу по телевизору 
видеозаписи с Баталовым, я всегда радуюсь, 

потому что я преклоняюсь перед этим артистом, 
Баталов – это всё. 
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Руководствуясь советами А. Спе-
ранской, редакция тут же 
составила пару тостов. 

1. Говорил мне сын моего 
отца, глядя на себя в зерка-

ло: «Эх, не слушал ты папу и маму и плохо 
учился в школе... Теперь тебя на пушечный 
выстрел не подпустят  к Сибирскому феде-
ральному университету». Так выпьем же за 
ту пушку, которая сохраняет чистоту и вы-
сокую интеллектуальность наших рядов!

2. Когда б не все наши печали,
    Мы за себя бы тост подняли.
    А как забот у нас букет,
    Мы пьем за университет! 

Мы уже писали о В. Никуленко-
ве, студенте ИАС СФУ, который 
участвовал в конкурсе «Качество 
образования глазами студентов» 
и выиграл главный приз (среди 50 
участников) - выступление на 
международном семинаре «Мето-
дические вопросы формирования 
содержания образования и механиз-
мов оценки его качества» в Вене.  
Семинар собрал около сорока 

представителей вузов России и 
руководителей образования фе-
дерального уровня. Каждый из 
участников привез часть собс-
твенного опыта управления вузом 
и работы со студентами. За всю 
историю семинаров (а Венский 
стал 12-м) в нем впервые принял 
участие студент, и это был студент СФУ. Василию 
было интересно выявить, верят ли деятели высшего 
образования в реформы, что думают о качестве, а 
главное - что предпринимают в этом направлении 
сами, в своих вузах, фактическими хозяевами которых 
являются. Некоторые мнения представляют несом-
ненный интерес.
Но начнем мы с впечатлений Василия о столице 

Австрии.
Правовое государство 

Во всей Австрии населения меньше, чем в Москве. 
Вена – это одна большая «квартира»: на протяжении 
недели я обходил центр города вдоль и поперек, но туф-
ли оставались чистыми. Вымощенная столица, культура 
на дорогах, стремительные автобаны характеризуют  
всю Европу как бабушку истории с модернистским 
мышлением одновременно. 

Сдувать пылинки с истории
Наши истории, по сути, тесно связаны. Все мы знаем, 

что советские войска освободили Вену и отметили ее 
своей атрибутикой, например, переименовали мосты 
в честь Сталина и Малиновского. Хотя австрийцы этих 
переименований не сохранили, но в центре города ос-
тался и содержится достойно памятник солдатам Крас-
ной армии, освободителям. На одном из старинных зда-
ний я обнаружил профиль И. Сталина, запечатленный в 
связи с тем, что в 1913 году Сталин искал в Вене Ленина! 
Вот как – в нашей стране это имя пытаются стереть, а 
Австрия бережно относится к истории, боясь утратить 
лишнее слово, а не то что снести (перенести) памятник. 
Например, памятник знаменитому пехотному баталь-
ону Австрии, который участвовал в битве под Сталинг-
радом в 1943 и, естественно, не на нашей стороне, почи-
тается так же, как и памятник воинам Красной армии. 
Скажете, безыдейность? А мне кажется - национальная 
идея: уважение всего, что было до нас. 

Третья осада удалась
Жители Вены шутят, что третья турецкая осада уда-

лась. Первые две произошли в 15 и 16 веках, когда Вена 
была под большой угрозой. Зато в 20 веке, когда пос-
левоенная Австрия осталась практически без рабочей 
силы, она вполне официально пригласила гастарбайте-

ров - откликнулись в основном турки. Сейчас каждый 
десятый житель Вены – турок, это примерно 180 тысяч. 

«Гитлера - Вам, а Бетховена - нам» 
Лицо Вены – это, конечно же, Моцарт, Моцарт во 

всем: в опере, кафе, кондитерских, отелях, винных 
магазинчиках. Он здесь родился, жил, работал и умер, 
оставив Австрии нерушимый образ великого компози-
тора, а массе торговых предприятий - великий торговый 
бренд. О Бетховене можно сказать практически то же 
самое, только  родился он в Германии, зато в Вене про-
вел последние 35 лет, когда и были написаны самые 
знаменитые его произведения. В связи с обострявшейся 
глухотой Бетховену приходилось часто менять места 
жительства: соседи не понимали, что у них за стенкой 
рождается История, а слышали только повышенную 
громкость музыки, часто – по ночам. В творческих пере-
рывах Бетховен любил  провести время за бутылочкой 

венские рассказы
Студент СФУ был единственным учащимся среди участников семинара 

секрет хорошего тоста
Слово «тост» – английское. А традицию 

говорить тосты за столом мы считаем гру-
зинской, хотя это вряд ли соответствует 
действительности. Обычай произносить 
тёплые, дружеские и торжественные сло-
ва за праздничным столом распространён 
практически у всех народов. Почему-то так 
случилось, что в нашем тогда ещё советс-
ком сознании эта привычка прочно связа-
лась с гостеприимной Грузией, страной с 
несомненно высокой культурой застолья. 

Рассказывают, что грузинский тост ро-
дился из большого уважения к вину: 
держа бокал с этим напитком, произнося-
щий тост как будто заговаривает вино, пе-
редаёт ему положительное начало, кото-
рое потом вернётся к человеку. Исследо-
ватели структуры воды подтвердят, что она 
меняется под воздействием слов. Но тон-
кости «заговаривания вина» не всем из-
вестны. Для массового сознания основ-
ным источником знаний и примером для 
подражания стал фильм Л. Гайдая «Кав-
казская пленница». Люди полюбили под-
нимать бокалы с добрыми пожеланиями, 
сложились традиции, важнейшая из кото-
рых – произнести тост. Возник спрос на хо-
рошие тосты, на спрос появилось предло-
жение – многочисленные сборники, обыч-
но легкомысленного толка.

Попробуем разобраться, из чего скла-

дывается тост. Под тостом понима-
ют речь, состоящую из 2-х элемен-
тов: некоторой «вводной части» и за-
ключительной. Если с последней всё 
предельно ясно – она всегда содержит 
призыв-восклицание Так выпьем за…, то 
с первой возникают сложности. Где раздо-
быть нужную мысль, как облечь её в под-
ходящие для случая слова? Вот вопросы, 
мучающие «тостующего» (так назвал че-
ловека, произносящего тост, герой филь-
ма «Осенний марафон»). Ведь в этой час-
ти вы должны высказать своё суждение о 
чём-то важном, волнующем вас и имею-
щем непосредственное отношение к по-
воду, собравшему всех за столом.

Заглянув в упомянутые сборники, уви-
дим, что они предлагают три сорта 
тостов: тост-анекдот (шутку, парадокс, 
головоломку и пр.), тост-притчу или ле-
генду (или псевдопритчу и псевдолеген-
ду) и стихотворные тосты, о свойстве ко-
торых мне трудно говорить. Получает-
ся не очень широкий выбор, однако всег-
да важнее качество текста, а не его ко-
личество. О качестве текста трудно су-
дить по простой причине – это жанр ус-
тной речи и ведущую роль играет, как вы 
его произнесёте. Тост, как песня – у раз-
ных исполнителей звучит по-разному: у 
талантливого – хорошо, у неталантливого 

– нет. Но это в случае, 
если тост заранее вы-

учен или произносит-
ся вами не первый раз. Ко-

нечно, ничего страшного, если 
вы воспользуетесь подсказкой. 

Но – повторюсь – не всегда текст 
делает тост красивым, но всегда – 
исполнение. 

Тому, кто поднимает тост, нужно 
понимать, что это маленькая роль. 
Значит, вы должны её исполнить в 
полную силу своих возможностей,    

не стесняясь. 

Ещё один секрет заключается в том, что 
тост – это застольное пожелание, здрав-
ница. А какое же удачное пожелание без 
искренности? Поэтому критерием хоро-
шего тоста будет ваша искренность, ко-
торую вы вложите в свои слова. Они при 
этом могут быть торжественными, припод-
нятыми, в полной гармонии с поводом и 
настроением. И совсем не нужно витиева-
тости, излишней красивости, стилизации 
под грузинский слог. Всё и так получится!

  Родство двух тостов (1. речь 
и 2. поджаренный хлеб) этимоло-
гически доказано. В Англии перед 
человеком, который должен был 
выступить с речью, ставили ста-
кан и поджаренный ломоть хлеба. 
Берегли выступающего, заботи-
лись, чтобы ему хватило сил до 
конца речи. 
  Спорный вопрос о том, можно 
ли говорить «поднять тост», «вы-
пить тост», решается в пользу 
таких словоупотреблений. Они 
носят неофициальный характер, 
хотя в последнем издании толково-
го словаря С.И. Ожегова и 
Н.Ю. Шведовой даже нет 
пометы «разговорное».

Алевтина  СПЕРАНСКАЯ

Е.Н. Геворкян, представитель 
Федеральной службы по надзо-
ру в сфере образования и науки: 
«Цель Болонского процесса – гар-
монизация наших образовательных 
систем. Одна из целей участия в Бо-
лонском процессе - обмен экспер-
тами, их мнениями. Российские бу-
дут исследовать западную систему, 
и наоборот, что позволит использо-
вать опыт других стран и делиться 
собственными наработками.»

Э.А. Манушин, академик Рос-
сийской академии образования: 
«Настоящий специалист в наше вре-
мя, особенно претендующий на зва-
ние элитного, должен быть достаточ-
но креативным человеком, а имен-
но: быть готовым психологически к 
самостоятельному освоению новых 
для него областей знаний, уметь це-
ленаправленно порождать новое ин-
формационное содержание, обла-

дать рядом профессионально важ-
ных личностных качеств, иметь ши-
рокое междисциплинарное образо-
вание, включающее в себя гумани-
тарную составляющую, обладать оп-
ределенной культурой мыслитель-
ной деятельности, а также знать тех-
нологические правила, алгоритмы и 
эвристические ритмы того или ино-
го вида мыслительной деятельности 
и уметь ими пользоваться. По сути, 
профессиональная элита – это лишь 
небольшая часть гармонично разви-
тых специалистов, владеющих ши-
роким спектром «надпредметных» 
знаний (ментальной грамотностью), 
социально-экономическим потенци-
алом высокого уровня, а также высо-
кими творческими и нравственными 
качествами. Специалисты не только 
«знающие», но и «мыслящие».

Н.И. Амрахов, проректор по на-
учной работе и информацион-

ным технологиям Института эко-
номики и права, Воронеж: «Качес-
тво можно заключить в одну фра-
зу: обеспечение максимально ком-
фортных условий для рождения ин-
новационной мысли у студента. Что 
подразумевается под такими усло-
виями? Что сделано и что делается? 
Прежде всего, мы ведем интенсив-
ную работу над электронными систе-
мами и обеспечением студентов ин-
формацией, необходимой им. У каж-
дого из них свой почтовый ящик в 
сети, куда пересылаются задания и 
даже лекции. Прежде преподаватели 
по полчаса только вводили студен-
та в курс дела, объясняли понятий-
ный аппарат. Теперь студент еще до 
лекции может прочесть материалы 
сам. Обеспечение интернетом, луч-
шей оргтехникой и новейшим про-
граммным обеспечением - гордость 
нашего вуза.»

свежего вина, и я даже сумел сфотографироваться у две-
ри того самого заведения, где в последний раз отдыхал 
композитор. Естественно, в культуру Австрии и мира 
сделал свой вклад Иоганн Штраус, автор знаменитых 
«Сказок Венского леса». Его произведения -  это визит-
ная карточка Австрии.
Тем не менее к детям Австрии относится и Адольф 

Гитлер, который родился в семье австрийского тамо-
женного чиновника Шикльгрубера. Попытки Адольфа 
поступить в Венскую художественную академию ока-
зались неудачными, а ведь кто знает, какой была бы 
судьба мира, если бы Гитлер получил художественное 
образование. Ко всем страницам пребывания Гитлера в 
Австрии (он жил в приютах для бездомных, перебивал-
ся случайными заработками, продавал свои акварели) 
австрийцы относятся не менее почтительно, хотя про-
должают шутить над Германией: мол, давайте - Гитлер 
будет ваш, а Бетховен - наш.

Реклама Вены: 
часть культуры или двигатель продаж?

Отмечу лишь основные, качественно отличающиеся 
от нашей рекламы, особенности (ведь реклама – моя 
специальность). В рекламной прессе нет кричащих заго-
ловков. Рекламируются, как правило, товары роскоши: 
например, последнего класса автомобили знаменитых 
немецких марок и швейцарские часы. Минимум рек-
ламы услуг и продуктов первой необходимости, что 
говорит о насыщенности европейского рынка и сфор-
мированности общества высокого потребления с более 
высокими запросами. Следовательно, приходится при-
лагать максимум усилий для продажи товаров «люкс» 
и «премиум». И тщательно подходить к вопросу городс-
кой и национальной психологии, ведь размещать следу-
ет вещи, близкие и простым людям, иначе произойдет 
отчуждение, а не духовная идентификация. Наружная 
реклама чаще продвигает элитные рестораны и неко-
торые продукты питания, изображенные, как правило, 
настолько реалистично, что можно не отличить картин-
ку от действительности. Нет ничего, что пугает или шо-
кирует, угнетает или вызывает неопределенные эмоции, 
все довольно просто, чистенько, красиво. 

(Весь текст - на сайте СФУ)

так что услышал студент из уст ответственных лиц?
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В Институте цветных метал-
лов и золота прошла конфе-
ренция СФУ «Информатиза-
ция образования - путь к ин-
форматизации общества». 
С неожиданным докладом 
«Компьютерные игры: разви-
тие или наркомания?» 
выступил студент 2 курса 
Н. Полежаев. Он полемизиро-
вал с бытующим мнением, что 
компьютерные игры – тот же 
наркотик. Наоборот, утверж-
дал Николай, это мощный 
развивающий фактор. Дока-
зательству данного тезиса и 
служил доклад, который про-
извел на слушателей сильное 
впечатление.

«Известный американский пси-
холог Эрик Бёрн утверждает, что 
“игры — это легитимная культурная 
форма, которая заслуживает такого 
же критического анализа в жизни 
человека, как кино и литература”. Я 
поддерживаю его мнение и думаю, 
что компьютерные и видеоигры 
как развлекают, так и способствуют 
социальному развитию, так что иг-
рать и разговаривать об играх — это 
одна из важных составляющих 
сегодняшней жизни “нового поко-
ления” молодежи.
Я вошел в игровую индустрию, 

так как на тот момент среди моего 
круга общения это было модно. 
Это модно и сейчас. Игры для меня 
сначала были развлечением. По-
том появилась личная мотивация 

первенства. Игра открыла пути, о 
которых я даже не подозревал: с ее 
помощью можно посетить города 
и страны, побывать на различных  
киберспортивных соревнованиях. 
Эта культура очень популярна сре-
ди молодежи.
В игре можно выделить собствен-

но игровую и профессиональную 
часть. Игровая включает сферу раз-
влечений со своими тусовками, где 
люди общаются посредством игры, 
и вне игры у них есть общая тема 
общения. Профессиональная часть 
требует высокой интеллектуальной 
составляющей, психологической 
устойчивости, большого количества 
тренировок (отработка сенситив-
ных и интеллектуальных действий) 
– все, как у любого спортсмена.
На сегодняшний день компью-

терные игры, благодаря тому, что 
являются удобным и доступным 
средством развлечения, преврати-
лись в серьезный бизнес с много-
миллиардным оборотом и почти 
20%-ым ежегодным приростом. 
(Так, оборот игровой индустрии в 
2003 году - 28,9 млрд долларов, а в  
2007 году уже 49 млрд долларов.)
Количество играющих в ком-

пьютерные игры во всём мире 
составляет более 500 млн человек, 
из них соревнующихся - больше 
половины. Общепризнано, что ки-
берспорт в России развит на уровне 
таких стран, как США, Германия, 
Франция и других ведущих миро-
вых держав. Но динамика развития 
компьютерного спорта в России 

выше общемировых показателей. 
Россия - единственная страна, где 
компьютерный спорт признан на 
государственном уровне (приказ 
Государственного Комитета РФ 
по физической культуре и спорту 
№226 от 12.03.2004 года).
Таким образом, компьютерные 

игры - это новая отрасль нашей 
жизни. Как и все остальное, она 
имеет плюсы и минусы и требует 
внимания со стороны управления 
молодежной политики, психологов, 
школ и других заинтересованных 
организаций. Сегодня это новое 
социальное явление не изучено, от-
сюда и появились параллели с нар-
котиками. Некоторые люди в страхе 
перед неведомым навесили красных 
флажков, как на охоте на волков. 
Но лучше не придумывать страшил-
ки, а участвовать в новых явлениях, 
изучать их, адаптировать в обще-
стве и давать рекомендации.» 

игра - это 
культурная форма

Евгений Захарьин – студент Института ар-
хитектуры и строительства СФУ. Вот уже 
пятый год он обучается на дорожно-строи-
тельном факультете по специальности «Про-
изводство строительных материалов, изделий 
и конструкций», удачно совмещая студенчес-
кие обязанности с самостоятельной научной 
работой в лаборатории строительной тепло-
физики под руководством профессора 
Р.А. Назирова. 
Самым громким из последних достижений 
Евгения стала победа во Всероссийском конкур-
се «Меня оценят в XXI веке», проходившем в 
Москве 31.10 – 02.11.2007 г. 

О работе в лаборатории строительной тепло-
физики. Область научного интереса Евгения звучит 
необычно и притягательно для человека непосвящен-
ного. Между тем специалисты строительной отрасли 
знают, что съемка строящегося или функционирую-
щего объекта специальной камерой в инфракрасном 
спектре позволяет увидеть дефекты, допущенные на 
стадии создания проекта или непосредственно во вре-
мя строительства: полученное изображение укажет на 
участки, где происходит излишняя теплопотеря, не-
желательная и даже преступная в условиях сибирских 
холодов.
Евгений заинтересовался проблемами строительной 

физики еще на первом курсе – сдав первую сессию на 
одни «пятерки», решил попробовать себя в студен-
ческой науке и подключился к исследованиям, прово-
дящимся в  институтской лаборатории теплофизики. 
Ежегодную летнюю практику студент тоже старается 
проходить целенаправленно: летом 2006 г. он работал 
в проектном, научно-исследовательском и конструк-
торском институте ОАО «Красноярский Промстрой-
НИИпроект» в испытательном центре «Красстрой», в 
лаборатории светопрозрачных конструкций и тепло-
физики. 
Научная работа «Тепловизионное обследование 

ограждающих конструкций зданий и сооружений. 
Оценка адекватности  теоретических расчетов с резуль-
татами тепловизионного обследования», выполненная 
Евгением в 2006 г., получила широкое практическое 
применение на предприятиях и в организациях Крас-
ноярского края: ЗАО «Фирма Культбытстрой», ООО 
«КБС-Проект», ООО «Пропорция».

О золотой медали, «национальном досто-
янии» и космонавтах. Первые дни прошедшего 
ноября принесли Жене одну из самых ярких студен-
ческих побед: участвуя в конкурсе научно-исследова-
тельских и творческих работ молодежи «Меня оценят в 
XXI веке», он победил, удостоившись диплома Первой 
степени и золотой медали, обладание которой дает 
право зваться «национальным достоянием» - предста-
вителем интеллектуальной молодежной элиты России. 
Интересно, что в составе жюри конкурса присутство-
вали… настоящие космонавты (2007 – год российской 
космонавтики: 50 лет со дня запуска первого искусст-
венного спутника Земли, 100 лет со дня рождения С.П. 
Королёва, 110 - со дня рождения А.Л. Чижевского, 150 
лет со дня рождения К.Э. Циолковского), что, впрочем, 
не помешало комиссии адекватно оценить работы, 
представленные физиками, строителями, машино-
строителями и т.д., и выбрать лучших среди молодых 
исследователей.

О тех, кто всегда рядом. Женя с удовольствием 
говорит о своей семье и многочисленных друзьях. Че-
ловеком, привившим интерес к строительной сфере, 
считает отца – Николая Георгиевича, уточняя, что в 
семье Захарьиных сыновья всегда делали выбор само-
стоятельно: старший сын Кирилл стал экономистом, 
а сам Евгений сразу после школы отправился в строи-
тельный вуз и ни разу не пожалел об этом.
Друзей у Жени – целая компания, сложившаяся 

еще в школе. Вместе отдыхают, вместе учатся, вместе 
ездят в далекие путешествия, в том числе – 
заграничные.
О четырех месяцах на пляже. Однажды Ев-

гений с друзьями поехал в Америку по программе 
«Work & Travel» и прожил 4 месяца в приморском 
городке Оушен Сити (штат Мериленд), работая спа-
сателем на местном пляже. Считает, что человек 
просто обязан уметь «сорваться» с привычного места, 
отбросить страх и попробовать себя там, где все ново 
и непривычно. 
О подъемах и спусках. Евгению приходится не 

только подниматься к вершинам науки, но и скаты-
ваться. На сноуборде. С настоящих снежных горных 
спусков – таких, как в Бобровом Логу. Началось все 
с лучшего друга – кандидата в мастера спорта по 
горным лыжам, научившего Женю кататься, а закон-
чилось тем, что уже пять лет сноубординг является 
любимым видом спорта.
Основные достижения в студенческой науке. 
- II место в секции «Архитектура гражданских и 

промышленных зданий», III место в секции «Произ-
водство строительных материалов, изделий и конс-
трукций» на XXIII региональной научно-технической 
конференции «Проблемы архитектуры и строительс-
тва» в 2005 году; 

- I место по секции «Производство строительных 
материалов, изделий и конструкций», II место по сек-
ции «АГиПЗ» на той же (только  XXIV-й) конферен-
ции в 2006 году;

- Получение именной стипендии имени академика 
М.Ф. Решетнева за достижения в области технических 
наук в 2006 году.

Татьяна МОРДВИНОВА

национальное достояние
Не у многих есть документальное свидетельство того, что они - гордость страны

На фото_Евгений со своей девушкой Александрой

в очередь, 
чтобы отдать...
Кто хочет помочь ближнему, 
найдет для этого способы

«Мы с тобой одной крови – ты и я» - таков лейтмотив 
замечательной сказки Р. Киплинга «Маугли». А раз так, 
то часть себя, а точнее, своей крови можно отдать нуж-
дающемуся в этом человеку, что попросту называется 
донорской помощью.

 Вот и активисты профкома студентов ПИ СФУ (и без 
того всегда готовые прийти на помощь) решили в честь 
Международного дня донора всей большой компанией 
сдать кровь. 

Собравшись (как всегда, не без опоздания), мы от-
правились в студенческий профилакторий ПИ СФУ, где 
и был организован временный пункт сдачи крови.

  Пробираясь сквозь толпу студентов военной кафед-
ры, мы безуспешно спрашивали, кто же последний в 
очереди. Ответом всегда звучало одно: «Вон тот – зеле-
ный!». Простояв, просидев и даже проспав 3 часа в оче-
реди, совершенно не замечая пролетающего времени, 
наконец, добрались до заветной двери, за которой сту-
денты узнавали свою группу крови и выходили оттуда с 
чаем.

Досадно было тем, чей вес оказался меньше 55 кг, 
или кто в течение года прокалывал себе что-либо на 
теле, или в последние 10 дней ставил прививки. Но я, 
как оказалось, ждала своей очереди не зря. После из-
мерения артериального давления и фразы:«Мы возь-
мем у вас 450 мл!»  - мне вдруг стало дурно… Но при-
шла помогать – иди до конца. Группу и резус-фактор 
крови узнали буквально за минуту, и судя по лакмусо-
вым реактивам на столе врача – все мы далеко не од-
ной крови!

Дальше чай, очередь, кушетка. Иголку не помню – 
жутко боюсь уколов, 450 мл набежали минут за 10, по-
том еще дольше обратно вливали что-то светлое, гово-
рят, что глюкозу. В чайном кабинете, испугавшись голо-
вокружения, я со скоростью хлебоуборочного комбай-
на стала уплетать вафельки, шоколадки и, несмотря на 
все освобождения, поспешила на ленты. Помощь - по-
мощью, а сессию никто не отменял.

Александра Дворинович, 
информационная служба профкома студентов ПИ

: ВИРТУАЛЬНЫЙ МИР :
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Специалисты утвержда-
ют, что труд студента 
относится к четвертой 
категории сложности. Ма-
лоподвижный образ жизни, 
умственное и нервное на-
пряжение – все это может 
привести к переутомлению 
и снизить качество обуче-
ния. Тем более, студенты 
не блещут здоровьем, что 
подтверждает неумолимая 
статистика: 40% перво-
курсников страдают раз-
личными заболеваниями, а 
на выходе из  вуза это число 
увеличивается вдвое. Между 
тем, выпускникам СФУ пред-
стоит обеспечивать прорыв 
инновационных технологий, 
выводить страну на передо-
вые позиции в мире. Ставки 
сделаны на вас, господа сту-
денты…

Около 30 лет отработал в ПИ 
на кафедре физкультуры Вик-
тор Иванович Грузенкин – мас-
тер спорта международного 
класса, чемпион СССР,  в те-
чение 10 лет он без перерыва 
выступал в составе сборной 
СССР по десятиборью, а сейчас 
руководит спортивным клубом 
СФУ. Но мало кому известно, 
что спортсмен-ветеран имеет 
диплом ИЦМиЗ о высшем об-
разовании и хорошо знаком с 
квантовой механикой и секре-
тами получения полупровод-
никовых материалов. Просто 
так повернула судьба, что спорт 
вытеснил науку из его жизни. 
Сегодня Виктор Иванович по-
прежнему активен, участвует в 
международных соревнованиях 
и является рекордсменом мира 
в десятиборье для спортсменов 
45-49 лет. А еще, он пытается 
вместе со своими коллегами 
и руководством СФУ сдвинуть 
с места тот самый «лежачий 
камень», под который  «вода не 
течет».

- Создавая спортивный клуб, 
мы преследовали две задачи, 
не противоречащие друг дру-
гу: массовость и мастерство, 
– говорит В.И. Грузенкин. 

–  Сегодня мы имеем сотни 
студентов, серьезно занима-
ющихся спортом. Особенно 
активны политеховцы. А все 
почему? Спортивные традиции 
здесь сформированы десятиле-
тиями. По инициативе самого 
первого ректора Политехничес-
кого института В.Н. Борисова 
был заложен фундамент под 
развитие спортивной базы. В 
построенных в то время спорт-
сооружениях, жизнь и сегодня 
бьет ключом (недаром в память 
о В.Н. Борисове университет 
совместно с федерациями 
бокса России и Красноярского 
края проводит Всероссийский 
турнир по боксу). Зайдите се-
годня на сайт СФУ в раздел, 
посвященный спорту, и многое 

прояснится. Практически все, 
что необходимо студенту для 
принятия решения, здесь есть: 
контакты, расписание работы 
спортивных секций. А выбор 
какой! Хочешь – аэробика, во-
лейбол, легкая атлетика, 
а хочешь – айкидо, плавание 
в ластах, рукопашный бой 
и т.д. Проводятся студенческие 
спартакиады, универсиада ву-
зов и многое другое. Все, у кого 
есть способности в определен-
ных видах спорта, могут попол-
нить команды спортклуба СФУ. 
Было бы желание! Однако все 
не совсем так, как хотелось 
бы… Занятия в спортклубе – 
это ведь не только спортивные 
достижения, но и здоровый 
образ жизни. Почему студенты 
ПИ в массе своей с удовольс-
твием занимаются физкульту-
рой и спортом, а другим это не 
свойственно: они идут на заня-
тия, как на каторгу? 
Самая большая проблема, 
когда физкультуру не двигают 
к студентам, а студентов пыта-
ются подвинуть к физкультуре. 
Диктат  не приемлем ни в ка-
ком виде: насилием не при-
вьешь любовь к физическим 
упражнениям. 

- В Политехническом инс-
титуте студентам предоста-
вили право выбора одного 
из 12 видов спорта вместо 
стандартных занятий по 
физкультуре. Кроме этого, 
для студентов работают бо-
лее 20 спортивных секций.

- По этому пути, надеюсь, 
пойдут и другие кафедры фи-
зической культуры. Очевидно, 
необходимо строить и новые 
спортивные сооружения. Мы 
готовы к диалогу со студентами 
и преподавателями СФУ. Пусть 
они выскажут свои пожелания. 
Необходимо напомнить, что 
занятия в спортивных секциях 
и оздоровительных группах 
проводятся бесплатно. Работа-
ют бесплатные пункты  проката 
лыж и коньков. Можно попра-
вить свое здоровье в студенчес-
ком санатории-профилактории 
или отдохнуть в оздоровитель-
но-спортивном лагере. 

- А преподаватели СФУ 
думают о своем здоровье?

- И думают, и личным приме-
ром  доказывают, что здоровье 
надо беречь смолоду. К приме-
ру, в этом году было так много 
желающих посещать бассейн, 
что некоторым сотрудникам 
пришлось, к сожалению, от-
казать. А вот студентам здесь 
«зеленый свет»: все, кто еще не 
умеет плавать, могут обратить-
ся в спортивный клуб (т. 91-21-
66 или 49-73-73) либо на свои 
спортивные кафедры. Мы уже 
обращались с таким призывом, 
но реакции почему-то не после-
довало. Неужели все поголовно 
умеют плавать? Главное сегод-
ня – понять, чего же хотят сами 
студенты?

- А если они скажут, что 
хотели бы сауну, солярий в 
бассейне, сквош или вело-
сипедный спорт?

- Почему бы и нет? Мы гото-
вы рассмотреть любые пред-
ложения. К сожалению, пока 
активность студентов невысока.

Вера КИРИЧЕНКО

На фото_1998 год, ЮАР, 
В. Грузенкин устанавливает 

мировой рекорд 
в десятиборье 

среди ветеранов. 
Рекорд стоит до сих пор...

Декабрь. 
- В г. Идра (Швеция) стартовал Кубок мира по лыжному ориен-

тированию. В первый день соревнований в гонке с масс-старта 
лучшими из российских спортсменов были представители СФУ 
— Ольга Шевченко и Кирилл Веселов, завоевавшие бронзовые 
медали. 

- В Новосибирске прошёл Кубок России (Азиатская часть) по 
спортивному туризму на горных дистанциях. Лучший результат 
показали спортсмены Сибирского федерального университе-
та (все из ИЕиГН). Наши мужская (Кравцов Дмитрий — Шехода-
нов Вячеслав) и женская (Станченко Марина — Гуторина Надеж-
да) связки преодолели техническую дистанцию 5 класса за на-
именьшее время и каждая в своем зачёте стала победителем! Та-
ким образом, команда СФУ заняла 1-е место в командном зачёте 
и впервые стала обладателем Кубка России.

Ноябрь. 
-  На Чемпионате России по мини-футболу среди вузов (Екате-

ринбург) спортсмены сборной команды СФУ завоевали I место. 
Лучшим защитником Чемпионата признан студент ПИ СФУ Ан-
дрей Семенченко, а самым ценным игроком — студент ПИ СФУ 
Олег Казаков.

- Чуть раньше сборная СФУ победила и в первенстве Сибири 
по мини-футболу среди студентов.

- На международном турнире по боксу на приз Губернатора Ир-
кутской области студент ПИ СФУ Рафик Магеррамов завоевал 
золотую медаль.

- На Чемпионате России по дзюдо (Санкт-Петербург) студент 
ФФК ИЕиГН СФУ Дмитрий Стерхов завоевал золотую медаль в 
абсолютной категории. Серебряным призёром стал студент ПИ 
СФУ П. Базанов.

- На Чемпионате Сибирского федерального округа по спортив-
ному туризму на горных дистанциях (тактико-техническая и спа-
сательные работы) команда Сибирского федерального универ-
ситета на обеих дистанциях заняла первое место и стала побе-
дителем в общем зачёте! Состав команды СФУ: Кравцов Дмит-
рий, Шеходанов Вячеслав, Станченко Марина, Солянников Ста-
нислав.

Октябрь. 
- На Чемпионате СФО и Чемпионате Красноярского края по 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях СФУ был пред-
ставлен тремя командами, состоящими в основном из студентов 
ИЕиГН и ПИ. На дистанциях и в общекомандном зачёте Чемпи-
оната СФО команда СФУ-1 заняла первое место, оставив поза-
ди российского лидера — команду Кемеровской области! Коман-
да СФУ-2 стала бронзовым призёром. В мужских и смешанных 
связках победителями стали студенты СФУ Вячеслав Шехода-
нов — Владимир Дермер и Дмитрий Кравцов — Марина Станчен-
ко соответственно. На Чемпионате Красноярского края команды 
СФУ заняли все призовые места!  

 - Баскетбольная команда Сибирского федерального универ-
ситета «Юнион» одержала убедительную победу во II и III турах 
Студенческой баскетбольной лиги Сибири! Главный тренер ко-
манды — Н.О. Анциперов.

- В Египте прошёл финал Кубка мира по плаванию в ластах. Сту-
дентка ПИ СФУ Кривоногова Анастасия стала бронзовым при-
зёром в эстафетном плавании 4 x 100 метров.

- Во Франции прошел этап Кубка мира по скалолазанию. Сту-
дентка ПИ СФУ Г. Терентьева завоевала бронзовую медаль.

- В Красноярске прошел турнир памяти заслуженного тренера 
России В.П. Быкова по регби. Победителем турнира впервые за 
7 лет стал регбийный клуб ПИ СФУ «Политехник», обыграв в фи-
нале ветеранов регби г. Красноярска.

Сентябрь. 
- На первенстве России по футболу среди студентов (Саранск) 

сборная СФУ стала победителем.
- Женская команда СФУ заняла I место в Чемпионате России 

по лаптболу (эти соревнования впервые прошли в Минусинском 
районе Красноярского края).

Какова ситуация в Краевой универсиаде 2007/2008? Три ко-
манды СФУ заняли весь пьедестал в летнем ориентировании, в 
спортивном туризме; 2 место в регби (команда СФУ-1); женская 
команда ИЦМиЗ заняла I место в первенстве Универсиады Крас-
ноярского края среди женщин по пауэрлифтингу. 

Краевая универсиада продолжится теперь только в феврале.

А теперь - о спартакиаде первокурсников СФУ. I место сре-
ди женских баскетбольных команд заняла команда экономичес-
кого факультета Политехнического института, II место — сборная 
факультета информатики и вычислительной техники Политехни-
ческого института, III место — команда металлургического фа-
культета Института цветных металлов и золота.

I место среди мужских баскетбольных команд заняла команда 
механико-технологического факультета ПИ, II место — сборная 
факультета информатики и вычислительной техники ПИ, III место 
— команда факультета физической культуры ИЕиГН.

В соревнованиях по шахматам I место заняла команда дорож-
но-строительного факультета ИАС, II место - сборная архитек-
турного факультета ИАС, III место - команда радиотехнического 
факультета ПИ СФУ.

спорт-тайм
И самые необычные заказы - принимаются!

Вопрос «О совершенствовании работы по 
формированию системы здорового образа жизни 

среди студентов» станет предметом обсуждения на 
ученом совете СФУ в июле 2008 года (ответственный 

– директор физкультурно-оздоровительного 
центра СФУ А.Б. Муллер).

: РЕЗУЛЬТАТЫ :

4 месяца 
из спортивной жизни СФУ
Наши успехи 
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спели на 1 место

: НОВОГОДНЯЯ МОЗАИКА :

Сессионные советы
 Если вам преподаватель
Вдруг поставил не пятерку,
Не четверку и не тройку,
И не двойку, а пинок! –
Смело ставь «пинок» в зачетку
И иди с зачеткой к папе,
Говори, что в универе
Повернули всё вверх дном.
СФУ объединили
И проводят там реформу,
И теперь «пинок» в зачетке –
Лучше, чем любой диплом!

Если вы с утра, проснувшись,
Не хотите на учебу –
Не ходите на учебу,
Ведь она к вам не пришла.
Разругайтесь вы с учебой,
Обзовите ее дурой,
А родителям скажите,
Что она всё начала!

Если вас преподаватель
Спросит, как его зовут,
И за это он согласен
Вам поставить автомат,
Говорите: «Я всё помню!
Но сейчас мне нужно выйти», –
Или говорите: «Игорь!»
Может, он и будет рад…
Если скажет, что не Игорь,
Если скажет, что он Петя,
Соглашайтесь, пусть он Петя,
Ведь вам нужен автомат!

Если вы, ниче не зная,
На экзамене сидите,
Ну, а злой преподаватель
Говорит вам: «Не крутись!» –
Не спешите не крутиться
– Это хитрая уловка!
Всем известно: сидя смирно,
Ты не спишешь ничего!

(Советы давала
 команда КВН «Дружба»)

 На праздничном столе в новогод-
нюю ночь должно быть то, чем питаются 
крысы, а именно объедки, свечи, плин-
туса, диваны и многое другое.
 Хорошим тоном в год крысы будет 

считаться приход на работу с красны-
ми глазами.
Студенты, желающие получить 

матпомощь, должны заполнить бланк, 
положить его под подушку в новогод-
нюю ночь и очень, очень сильно захо-
теть.

Энциклопедические познания
из жизни крыс

Капитан Джон Уоррен поначалу 
гордился тем, что на «Титанике» не было 
ни одной крысы, а потом утонул.
Человек в своем развитии прохо-

дит стадии множества животных, в том 
числе и крысы. Эта стадия начинается 
тогда, когда человеку не хватает денег.
В Америке белых крыс, нелестно 

отзывающихся о черных крысах, садят 
за неполиткорректность.
Средняя крысиная семья состоит 

из 10 крысенышей, 13,5 взрослых сам-
цов и 22, 3 взрослых самок. А все пото-
му, что кошки постоянно не доедают.

Великие люди - специально для СФУ
Роман Павлюченко: «Хотел бы 

сказать студентам, что вам очень повез-
ло, что вы учитесь в таком вузе, как СФУ. 
А мне повезло, что я однофамилец из-
вестного футболиста.»
Президент дружественной рес-

публики Нурсултан Назарбаев: «Очень 
сложно поздравлять СФУ, когда не зна-
ешь, что это такое... Поэтому я решил 
сделать вам подарок: отправил отбор-
ную сотню добротных строителей с луч-
шими перфораторами страны, которые 
к новому году отгрохают вам дворец.»

Сведения и поздравления собрали 
Дмитрий Стахурлов 

и команда КВН 
им. Ирины Тоневой

Улыбайтесь :)) 
Это идет всем!

Морозный вечер де-
сятого декабря.Прямо в 
холле театра Музыкаль-
ной комедии идет репе-
тиция. Всех, кто любит 
музыкальное творчество 
красноярской молодежи - 
ожидает открытый фести-
валь студенческой песни 
«Гитара и слово». Уже пя-
тый – юбилейный. Только 
здесь можно встретить 
такое большое количество 
студентов, играющих на 
гитаре как песни собс-
твенного сочинения, так и 
проверенные хиты.
В зале театра (гала-кон-

церт конкурса впервые 
проходил там и собрал 

самых лучших) было не 
так много народу, но соб-
рались только настоящие 
ценители авторской песни 
и поклонники молодых 
исполнителей. Что ка-
сается самого концерта, 
то он прошел на ура! Все 
запомнилось и впечат-
лило: замечательные 
патриотические номера 
от ансамбля Енисейского 
педагогического коллед-
жа и студента из Иркутска 
Андрея Карташова, мело-
дичная лирика от Ольги 
Павлюченко и Анны 
Мерзляковой (обе – учас-
тницы клуба авторской 
песни Сибирского феде-

рального университета 
– «БомБАРДировщики»), 
рок-баллады от лучшего 
голоса фестиваля – Голь-
цмана Вадима, гостя из 
Ачинска. Ну и, конечно 
же, авторы, потрясшие 
глубоким смыслом своих 
произведений – Подсо-
сонная Наталья (Иркутск) 
и Александр Семченков 
(Сибирский федеральный 
университет).
Атмосфера концерта 

была настолько домаш-
ней, что не хотелось ухо-
дить, а слушать и слушать. 
И заслуга в этом - моло-
дых сибирских талантов.

Ольга ЛЕЩИНСКАЯ

Вовсе не обязательно нарушать эко-
логическое равновесие и срубать под 
Новый год стройные, зеленые елочки в 
сибирских лесах. Пусть себе растут, авось 
и зайки беленькие чаще будут пробегать 
под этими таежными красавицами. Сей-
час в моде европейский стиль: живые 
новогодние елки с успехом заменяют 
комнатные растения из семейства хвой-
ных.
В Ботаническом саду СФУ Новый год 

вот уже несколько лет подряд не обхо-
дится без наряженной араукарии. Зе-
леная красавица прибыла в Красноярск 
с вулканического острова Норфолк в 
Тихом океане (недалеко от Австралии). 
В Сибири растение не живет в природе, 
его разводят в комнатах и оранжереях.

-В природе араукарии достигают вы-
соты до 60 метров, – рассказывает ди-
ректор Ботанического сада Елена Алек-
сандровна Селенина, – правда, растут 
они очень медленно. Нашей «елочке» 
– лет 10. Много в университетской оран-
жерее и других тропических и субтропи-
ческих хвойных горшечных растений: 
туи, кипарисовики, можжевельники. К 
примеру, японская крептомерия – более 
раскидистая, по сравнению с араукари-
ей. Растение пришло к нам из субтро-
пиков. Еще одна изюминка из породы 
хвойных – настоящий кедр (родина его 
– Гималаи) с такой голубоватой, уди-
вительно мягкой, пушистой хвоей, что 
всем хочется ее потрогать. В Сибири это 

растение не встретишь в природе, не вы-
носит оно температур ниже – 5 градусов. 
И наоборот, сибирские хвойные деревья 
в домашних условиях не выживают, 
поскольку им нужна ярко выраженная 
стадия покоя: холод и яркое освещение 
зимой. Если есть желание встретить 
Новый год в европейском стиле – гор-
шечный вариант самый подходящий, 
тем более, если использовать советы 
флористов и дизайнеров. К тому же, все 
представители хвойных необычайно по-

лезны для здоровья: хвоинки выделяют 
эфирные масла, содержащие фитонци-
ды, которые уничтожают вредные бакте-
рии в атмосфере квартир, офисов, кроме 
того, эти растения, как и все другие дают 
кислород, повышают влажность и насы-
щают воздух в помещении полезными 
отрицательными ионами, так что ника-
ких люстр Чижевского не понадобится. 
С наступающим!

Наталья КУЗНЕЦОВА

новогодний привет с острова Норфолк
В саду родилась елочка, в горшке она росла…

6 декабря прошел конкурс красавиц Института цветных 
металлов и золота. Звание «Мисс ИЦМиЗ» получила Юля Ни-
колаева, студентка 4 курса факультета прикладной экономики 
и управления экономическими системами, специальность «го-
сударственное и муниципальное управление». Юля – круглая 
отличница (в зачетке только одна «четверка» за 1 курс), зани-
мается легкой 
атлетикой, пре-
красно рисует 
(10 лет посещала 
художественную 
школу), любит 
Валентина Пи-
куля и театр.
В апреле 

она будет 
участвовать в 
межвузовском 
конкурсе студен-
ток – красавиц, 
спортсменок и 
умниц. Желаем 
ей успеха!

гитара и слово

С Новым годом, Сибирский федеральный!

14 и 15 декабря в стенах Иркутского государственного 
лингвистического университета проходил Первый реги-
ональный конкурс выступлений на корейском языке, а 
также фестиваль творческих коллективов «Моя Корея», 
куда были приглашены студенты ФСИЯ.
Команда 3 курса факультета современных иностранных 

языков  СФУ заняла 1 место в номинации «Лучшая тради-
ционная песня»: студенты исполнили русские народные 
песни на корейском языке. Жюри фестиваля было при-
ятно удивлено необычной задумкой нашего коллектива 
и отметило хорошее владение корейским языком. Также 
для студентов была организована экскурсия по Иркутску 
и поездка на озеро Байкал, после которой у студентов 
осталась масса впечатлений.

Пушкин полюбил 
Наталью Николаевну,
потому что не видел Юлю Николаеву
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