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«Догоняй тех, 
кто впереди, 
и не жди тех, 
кто сзади».

Аристотель – 
желающим достичь 
успеха в учении
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Новый год 
с новой стипендией
С 1 сентября студенты российских вузов 

будут получать стипендию в размере не 900, 
а 1100 рублей. Федеральный закон об этом 
повышении подписал Дмитрий Медведев 15 
июля. Для студентов Сибирского федераль-
ного университета сумма стипендии будет 
другой – с учетом районного коэффициента. 

Не так тотально, 
как кажется
Университет начинает учебный год в раз-

гаре ремонта. Основные работы идут на пло-
щадке №1. На площадках № 3 и 4 (бывшие 
Цветмет и Архитектурный) аудиторный фонд 
готов на 100%. На площадке №3 осталось 
закончить ремонт кровли лаборатории ОМД 
и электрических сетей в учебном корпусе. 
Полностью завершен ремонт всех спортсоо-
ружений  (спортивных и тренажерных залов) 
площадки №4 – Института градостроительс-
тва, управления и региональной экономики.

На площадке №2 (бывший Политех) го-
тов весь аудиторно-лабораторный фонд, за 
исключением двух лекционных аудиторий 
в корпусе «Г», но к 15 сентября их обещают 
сдать. В стадии ремонта коридоры, две сер-
верные, 4 туалета, книгохранилище – но все 
это не может помешать успешному началу 
учебного года. 
Самая большая проблема – корпус на Ма-

ерчака. Объемы ремонта здесь рассчитаны 
на 4 месяца, т.е. продлятся до ноября. Спе-
циальной комиссией было принято решение 
для занятий студентов Юридического инс-
титута и факультета филологии и журналис-
тики временно использовать новый корпус 
Политехнического института и часть корпуса 
«А» ИГУиРЭ. Известно, что в связи с ремон-
том юристы праздник 1 сентября торжест-
венно проведут в Краевом суде (и, возможно, 
таким образом сложится традиция начинать 
новый учебный год в стенах высокого про-
фессионального сообщества).
Ремонт остальных помещений главного 

корпуса (у психологов, химиков, биологов) 
будет вестись в течение осени параллельно 

с учебным процессом. Всего предстоит отре-
монтировать 79 аудиторий (в прошлом году 
именно таким образом в СФУ шел ремонт 
около 400 аудиторий).
Кроме того, к новому учебному году в об-

щежитиях СФУ были отремонтированы кров-
ли, отопительные системы, везде был прове-
ден косметический ремонт мест общего поль-
зования (коридоров, лестничных маршей, 
туалетов, умывальников, кухонь). И нужно 
выразить благодарность бойцам  студенчес-
ких отрядов, которые выполнили большой 
объем работы на ремонте общежитий.

Запуск 
требует осторожности
Состоялся конкурс и определен банк, кото-

рый будет работать с ипотечными кредитами 
сотрудников университета. Это Восточно-Си-
бирский банк Сбербанка России. С середины 
сентября комиссия по ипотеке начнет рабо-
тать. Регламент ее работы и положение о том, 
кому в 2008 году университет сможет ком-
пенсировать затраты на процентные ставки 

по ипотечным кредитам, появятся на сайте. 
Такой практики еще нет ни в одном вузе, СФУ 
только приобретает опыт в этом новом деле, 
и если он окажется удачным, в следующем 
году возможности сотрудников пользоваться 
ипотечными льготами будут значительно рас-
ширены.

Входите, открыто!
Первое сентября в этом году выпало на 

понедельник. И это очень символично! Пусть 
с этого понедельника начнется новая, инте-
ресная и полнокровная, жизнь у наших но-
вичков – первокурсников! Сегодня днем для 
ребят  пройдут торжественные линейки в ин-
ститутах, где им будут вручать студенческие 
билеты и зачетные книжки. А вечером новый 
набор Сибирского федерального университе-
та ждут в МВДЦ «Сибирь» на большом праз-
днике, посвященном 1 сентября.

Мы поздравляем студентов 
всех курсов, преподавателей и 
сотрудников СФУ с новым 
учебным годом!

КАК БУДЕТ 
ВЫГЛЯДЕТЬ 
УНИВЕРСИТЕТ 
ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ? Кампус 
СФУ займет 
650 га земли 
(а сейчас –130) 
/ Стр. 3

ПЕРВОКУРСНИКАМИ 
СФУ СТАЛИ БОЛЕЕ 
6 ТЫСЯЧ ШКОЛЬНИ-
КОВ. Об абитуриентах-
2008 говорят дирек-
тора институтов и от-
ветственные секрета-
ри приемных комиссий 
/ Стр.4-5

КОМАНДИРО-
ВАНЫ НА 
ЗАТМЕНИЕ. 
Преподаватели 
СФУ выезжали 
наблюдать не-
бесное явление 
в Новосибирск 
/ Стр. 6

ТАЛАНТУ 
РАДЫ 
ВЕЗДЕ. 
А особен-
но в Центре 
студенчес-
кой культу-
ры СФУ 
/ Стр.7

ПЕРВЫЙ 
ДЕНЬ 
еще маленько-
го первокурс-
ника в большом 
университе-
те. Фотокомикс 
от ЦСК 
/ Стр. 8

«И каждой осенью я расцветаю вновь…»

Одни идут 
в первый класс, 

другие – 
на первый курс СФУ. 

С 1 сентября!
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: СЛОВО РЕКТОРА :

Дорогие студенты, преподава-
тели и сотрудники самого мо-
лодого вуза России – Сибирского 
федерального университета!
Поздравляю вас с началом нового 

учебного года и нашим профессиональ-
ным праздником – Днем Знаний!

1 сентября мы по традиции посвящаем 
в студенты первокурсников, и мои осо-
бые поздравления абитуриентам, выдер-
жавшим сложные вступительные испы-
тания. На пути к заветному диплому вас 
ждут новые знания, маленькие и боль-
шие открытия, постижение прекрасного 
мира истинной науки. Уверен, что вы 
готовы получить под руководством пре-
подавателей и наставников фундамен-

тальное образование высокого уровня. В СФУ создаются все условия, не-
обходимые для повышения интеллектуального и творческого потенциала 
студентов, и при достаточной целеустремленности и упорстве вы станете 
высококлассными специалистами, всесторонне развитыми личностями с 
активной гражданской позицией, сможете внести достойный вклад в раз-
витие родного университета.
В Программе развития СФУ определены важнейшие векторы модерни-

зации образовательного процесса, материально-технической базы, раз-
вития кадрового потенциала, структуры университета и системы оплаты 
труда преподавателей; по каждому из этих направлений уже достигнуты 
весомые результаты. 
Во всех сферах жизни Сибирского федерального университета, в том чис-

ле социальной, проводятся масштабные преобразования. Введен в строй 
учебно-лабораторный корпус, завершается строительство нового здания 
библиотеки. Будут построены университетский кампус с общежитиями 
для студентов, жилые дома для преподавателей и сотрудников. Мы будем 
работать и учиться в новых красивых корпусах, заниматься в современных 
аудиториях и лабораториях. Кампус СФУ станет еще одной отличительной 
чертой Красноярска, его визитной карточкой.
Наряду с возведением современных корпусов каждый преподаватель и 

студент, весь наш коллектив должны стремиться к компетентности, про-
фессионализму и культуре. Конкурировать с лучшими университетами 
мира нелегко, но мы должны выполнить амбициозную задачу, поставлен-
ную перед нами Правительством России, стать точкой интеллектуального 
роста Сибири, лидерами в сфере инноваций, основой которых является 
экономика знаний. Согласно миссии СФУ генерированные в его стенах 
знания и технологии уже в ближайшей перспективе должны высоко коти-
роваться на международном уровне. Надеюсь, что когорту ведущих миро-
вых исследователей пополнят наши ученые, выпускники и студенты.
Ни пуха, ни пера!

Ректор СФУ Е.А. Ваганов

В августе Сибирский федераль-
ный университет и трудовой кол-
лектив, от имени которых дейс-
твовали ректор СФУ Е.А. Ваганов и 
председатель объединённой пер-
вичной профсоюзной организации 
работников СФУ А.К. Вахтель, под-
писали Коллективный договор 
на 2008 – 2010 гг. 

Помимо уже существовавших ра-
нее льгот и прав сотрудникам уни-
верситета предоставляются допол-
нительные в сравнении с действу-
ющим законодательством гаран-
тии и преимущества. Рассказыва-
ет А.К. Вахтель:

– Многие предложения, выска-
занные представителями трудово-
го коллектива на общем собрании, 
где обсуждался проект Коллектив-
ного договора, включены в текст до-
кумента. К примеру, теперь при ухо-
де в очередной отпуск тем, кто про-
работал в университете более 5 лет, 
будет выделяться безвозмездная 
помощь в размере одного оклада – 
такой пункт редко можно увидеть 
в коллективных договорах других 
российских вузов. Еще одно нов-
шество касается работников, имею-
щих на иждивении трех и более де-
тей до 16 лет – при уходе в очеред-
ной отпуск таким сотрудникам вы-
деляется безвозмездная помощь в 
размере 10% минимального разме-
ра оплаты труда на каждого ребен-
ка. Юбилярам – по достижении воз-
раста 50 лет и далее через каждые 5 
лет – единовременно выплачивает-
ся премия в размере не менее двух 
должностных окладов. 

Принято Положение о почетном 
звании «Ветеран труда Сибирско-
го федерального университета», 
согласно которому будут доплачи-
ваться 10% к должностному окладу. 
Подготовкой документов на предо-
ставление звания займется Совет 
ветеранов СФУ по ходатайству под-
разделений. 

Установлены дополнительные от-
пуска беременным женщинам, ма-
терям по уходу за детьми, тем, кто 
отправляет детей в школу 1 сентяб-
ря, многодетным. Сотрудники, кото-

рые проработали в течение пре-
дыдущего календарного года без 
больничных листов, имеют право на 
три дополнительных дня к отпуску. 

Определены доплаты за вред-
ные условия работы (их можно бу-
дет посмотреть в Приложениях к 
Коллективному договору). Сотруд-
никам, работающим во вредных ус-
ловиях, также будут предоставлять-
ся дополнительные отпуска. 

Мы договорились с руководс-
твом о том, чтобы ввести доплаты 
за различные почетные звания. И с 
первого сентября уже начнутся та-
кие выплаты.

По новому положению, сотруд-
никам СФУ, направляющимся в ко-
мандировку, суточные могут быть 
установлены в размере до 500 руб-
лей. Кроме того, и это тоже явля-
ется новшеством, предусмотре-
на возможность компенсации рас-
ходов по найму жилья в служебной 
командировке в размере фактичес-
ких расходов (подтвержденных до-
кументами). Коллективным дого-
вором предусмотрено содействие 
в обеспечении местами в детском 
саду работников, имеющих детей 
дошкольного возраста; будет ком-
пенсироваться часть родительской 
платы за содержание детей в де-
тском саду.

Еще один актуальный вопрос – 
договор предусматривает финан-
сирование санаторно-курортного 
лечения не менее 150 работников 
ежегодно, а это довольно много, 
если учесть, что раньше такую по-
мощь получали единицы. 

Сформированы три комиссии – 
по трудовым спорам, социально-
му страхованию, охране труда; их 
списки и контакты мы опубликуем в 
следующих номерах газеты.

На сегодняшний момент приня-
тый Коллективный договор СФУ на-
ходится в управлении труда адми-
нистрации г. Красноярска на регис-
трации. После нее документ будет 
напечатан, размножен, и мы разда-
дим его в подразделения, а также 
выставим на сайте СФУ на странич-
ке профсоюзной организации. 

: ВАЖНО :

ВОЗМОЖНОСТЬ ВКЛЮЧИТЬСЯ 

В ПРОГРАММУ «УЗНАЙ ЦЕНУ ЗО-

ЛОТА!» ПОЯВИТСЯ У СТУДЕНТОВ 

СТАРШИХ КУРСОВ СФУ. УНИВЕР-

СИТЕТ И РАНЬШЕ ВЗАИМОДЕЙС-

ТВОВАЛ С «ПОЛЮСОМ», КРУП-

НЕЙШЕЙ ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЙ 

КОМПАНИЕЙ РОССИИ, ОДНАКО 

ТЕПЕРЬ СОТРУДНИЧЕСТВО СТАНЕТ 

БОЛЕЕ ТЕСНЫМ И МАСШТАБНЫМ, 

ПОСКОЛЬКУ БУДЕТ ПОДКРЕПЛЕНО 

СПЕЦИАЛЬНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ, 

ПОДПИСАНИЕ КОТОРОГО СОСТО-

ИТСЯ В СЕНТЯБРЕ. 

Студенты 3, 4, 5 курсов, обу-
чающиеся по профильным для 
компании специальностям, полу-
чат возможность стажироваться 
на предприятиях группы с целью 
дальнейшего трудоустройства. Дли-
тельность стажировки – не более 
2 месяцев в период летних каникул. 
Компания берет на себя обязатель-
ство оплатить проезд, проживание, 
выплачивает вознаграждение за 
время стажировки. Студентам пре-
доставляются информационные 
материалы для подготовки курсо-

вых и дипломных работ. По резуль-
татам стажировки проводится ком-
плексная всесторонняя оценка де-
ятельности студента, учитывающая 
как производственные показатели, 
так и проявленную социальную 
активность, личные качества и по-
тенциал роста. Студентам, отлично 
справившимся с производственны-
ми задачами, лидер золотодобыва-
ющей отрасли России гарантирует 
рабочее место. 
Уже можно проследить, как сло-

жились судьбы выпускников про-
шлых лет, связавших свою жизнь 
с компанией «Полюс». Вот что 
рассказал нашему корреспонденту 
выпускник химического факультета 
КГУ (1999 г.), а ныне начальник 
пробирно-аналитической лаборато-
рии Олимпиадинского горно-обога-
тительного комбината золотодобы-
вающей компании «Полюс» Вадим 
Щербинин:

– Только в моей лаборатории, ко-
торая выполняет до 100 тысяч ана-
лизов в месяц, работает более 20 
бывших выпускников КГУ (ныне – 
СФУ). Университет уже поставил 

лаборатории примерно 30% мо-
лодых специалистов. Буквально 
несколько дней назад мы сделали 
очередной заказ СФУ на двух вы-
пускников-биологов для санитар-
но-промышленной лаборатории. 
Также компании требуются пла-
вильщики, лаборанты химического 
анализа, маркшейдер, инженеры-
строители и многие другие специа-
листы. Есть реальная возможность 
сделать хорошую карьеру. Кстати, 
мой заместитель – тоже выпускник 
нашего университета Валерий Ко-
лотвин. Многие молодые ребята, 
получив хорошую практику, защи-
щают диссертации. Что же касается 
социально-бытовых условий, то жи-
вем мы в благоустроенном поселке 
Еруда Олимпиадинского ГОК в Се-
веро-Енисейском районе, где есть 
возможность хорошо отдохнуть, 
позаниматься спортом в свободное 
время. Так что ждем молодежь, ко-
торая готова ехать хоть на край све-
та не только за туманом и запахом 
тайги, но и на поиски настоящего 
сибирского золота!

Наталья КУЗНЕЦОВА

В августе вышел ряд 
федеральных документов, 
которые регламентируют 
переход на новую систе-
му оплаты труда всех фе-
деральных бюджетных 
учреждений, в том числе 
университета. Дата пере-
хода обозначена 1 декабря 
2008 г. Решения по этому 
вопросу мы ждали давно. 
О том, насколько ожида-
ния оправдались, гово-
рит проректор по эко-
номике и финансам 
П.М. Вчерашний.

– Идеология перехода 
на новую систему оплаты 
труда связана с появлени-
ем новых базовых окла-
дов. Исходя из имеющих-
ся прогнозов, ожидается 
повышение той базовой 
ставки, которая сущест-
вует в единой тарифной 
сетке. Почему мы пока 
говорим лишь о прогно-
зах? Рособразование еще 
не представило нам базо-
вых окладов, и мы не мо-
жем дать точных цифр, но 
предварительные расчеты 
выглядят оптимистично. В 
частности, по новым нор-
мативам базовый оклад 
не может быть ниже про-
житочного минимума, ко-

торый сегодня составляет 
4330 рублей. В тарифной 
сетке ставка первого раз-
ряда была практически 
вдвое меньше. 
Второй важный для нас 

момент – Правительство 
предполагает финансиро-
вать повышение окладов 
из федеральных средств: 
бюджеты всех образова-
тельных учреждений бу-
дут увеличены на 30%. Это 
означает, что нам не ста-
нут предлагать задейство-
вать на эти цели внебюд-
жет – как мы опасались 
и как преимущественно 
происходило раньше.
И главный ключевой 

момент – появление по-
нятия дифференцирован-
ной заработной платы и 
фонда стимулирующих 
надбавок, связанных с ре-
зультатами деятельности 
сотрудника. При этом ба-
зовая установка государс-
тва – зарплата сотрудника 
не должна быть ниже той, 
что он получал. 
Понятно, что введение 

механизма, при помощи 
которого будут начислять-
ся стимулирующие вы-
платы,– самый непростой 
момент для всех нас: на 

основании чего доплачи-
вать? Поэтому работа над 
новым положением об оп-
лате труда велась в тече-
ние августа практически 
ежедневно. Мы ввели в 
положение новый раздел, 
где критерии, по которым 
назначаются стимулирую-
щие выплаты, прописаны 
в достаточно простых и 
понятных формулиров-
ках. В целом можно ска-
зать, что доплаты не будут 
связаны с новыми видами 
деятельности (требовать 
от преподавателей еще ка-
кой-то деятельности, кро-
ме их основной, было бы 
по меньшей мере стран-
но), а скорее с качеством 
и уровнем реализации тех 
индивидуальных планов 
работы, которые имеются 
у каждого сотрудника. И 
мы постарались разрабо-
тать такой механизм, что-
бы переход на новый спо-
соб оплаты труда не стал 
резким и не разделил лю-
дей сразу же на «черных» 
и «белых», а дал нам всем 
возможность разобраться 
в системе и какое-то вре-
мя в ней просуществовать. 
Для этого ректор универ-
ситета Е.А. Ваганов сделал 

ряд распоряжений, и прин-
ципиальное его требова-
ние – чтобы положение 
было согласовано с трудо-
выми коллективами. Этим 
путем и движется рабочая 
группа. Мы уже презенто-
вали систему на ректора-
те. Далее представим ее 
директорам институтов, 
а к середине сентября 
текст нового положения 
будет передан на обсуж-
дение в коллективы. С 5 
по 17 сентября проведем 
ряд встреч, соберем пред-
ложения через профком. 
Если профессиональное 
сообщество предложит 
нам другие критерии 
оценки результатов де-
ятельности – мы примем 
их. Конечный результат 
этой работы будет выне-
сен на ученый совет. Когда 
ученый совет утвердит но-
вое положение – это будет 
означать, что СФУ готов к 
переходу на новую систе-
му оплаты труда. 

Вопросы, связанные с 
переходом на новую 
систему оплаты 
труда, можно за-
дать на специальном 
разделе сайта СФУ.

Отправляемся на «Полюс» 
«Золотая лихорадка» поразит старшекурсников СФУ в новом учебном году 

Прогноз оптимистичен
На новую систему оплаты университет перейдет 1 декабря

Колдоговор: права и льготы

Университет проводит постепенную поли-
тику перехода на выдачу зарплаты и сти-

пендии по пластиковым картам (на 1 сентября 
100% студентов и около 65% преподавателей 
и сотрудников свои карты получили). Посколь-
ку для многих этот способ непривычен, выска-
зываются опасения: а будут ли деньги посту-
пать вовремя, не возникнет ли у банкоматов 
длинных очередей, не станет ли банк снимать 
с клиентов за обслуживание свой процент… 
В ректорате редакцию уверили, что задержек 
не будет – дни выдачи зарплаты прописаны в 
коллективном договоре. Получение зар платы 
только упростится – ведь сегодня, если чело-
век отсутствует (находится в командировке), 
его деньги приходится возвращать в банк. В 
корпусах будут поставлены дополнительные 
банкоматы, и если их не будет хватать – уже 
имеется соглашение с банками на установку в 
месячный срок требуемого количества банко-
матов по заявке университета. Никаких про-
центов с сотрудников и студентов также взи-
маться не будет – с этой целью с банками спе-
циально перезаключали договоры.
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Спортивный комплекс

Пешеходный бульвар 
до Политехнического 

института

Учебные корпуса

Гостиница

Институт 
фундаментальной 

подготовки

Ректорат

: ЖИЗНЬ В КОНТЕКСТЕ :

В мире политики
НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ДМИТРИЙ 

МЕДВЕДЕВ ОФИЦИАЛЬНО ОБЪ-
ЯВИЛ О ПРИЗНАНИИ НЕЗАВИСИ-
МЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ ЮЖНОЙ 
ОСЕТИИ И АБХАЗИИ. Это решение 
России не встретило понимания ни 
в одной стране Запада, в том числе 
тех, кто в начале грузино-осетинско-
го конфликта высказывался относи-
тельно лояльно.

Представители Великобритании, 
США, Франции, Швеции, Германии, 
Испании, Италии осудили заявление 
России и высказались в духе того, 
что будут неизменно поддерживать 
территориальную целостность Гру-
зии. 

С критикой в адрес Москвы высту-
пили также генсек Совета Европы и 
действующий председатель ОБСЕ. 
Лидеры Грузии заявили, что Россия 
“выступает против целого мира и из-
брала путь самоизоляции».

В целом накал критики в адрес 
России в западной прессе уже не-
сколько снизился. Часто проводит-
ся параллель между нынешней ситу-
ацией на Кавказе и признанием за-
падными странами независимости 
Косово. Вместе с тем, симпатии за-
рубежных журналистов очевидно ос-
таются на стороне Грузии. Ведущие 
издания мира отмечают, что трения 
между Россией и Западом достигли 
пика. 

В мире вузов
СТАТУС УНИВЕРСИТЕТА, КОТО-

РЫЙ СЕГОДНЯ НОСЯТ 500 РОССИЙ-
СКИХ ВУЗОВ, со временем может 
остаться максимум у полусотни. Как 
заявил министр образования и науки 
РФ Андрей Фурсенко: “Универси-
тет – это высокое звание. И я думаю, 
что в стране должно быть не полты-
сячи университетов, а 20-30, макси-
мум – 50”. По словам министра, Ро-
собрнадзор в рамках модернизации 
высшей школы осенью разработа-
ет новые критерии присвоения вузу 
статуса университета. “У нас был 
опыт Советского Союза, тогда уни-
верситетов было считанное количес-
тво. Зато каждый знал, что универси-
тет – это высший класс, и за ним сто-
ят научные школы, выдающиеся пре-
подаватели, профессора и очень хо-
рошее качество подготовки студен-
тов”, – отметил Фурсенко.

В мире олимпиад
ОЛИМПИАДА-2008 ЗАКОНЧИ-

ЛАСЬ, СПОРТСМЕНЫ, ЧИНОВНИКИ, 
ЛЮБИТЕЛИ СПОРТА еще долго будут 
обсуждать ее результаты, итоги, вы-
воды. Но сейчас – не о спорте. Глав-
ным достижением организаторов 
можно считать, например, “зеленую 
Олимпиаду”. Программа озелене-
ния столицы осуществлялась в тече-
ние нескольких лет. В Пекине был со-
здан огромный олимпийский лесо-
парк площадью в 680 гектаров зем-
ли. Деревья высаживали не только 
для украшения мегаполиса, но также 
для очистки воздуха. Власти потра-
тили миллиарды долларов для улуч-
шения экологии столицы. Были за-
крыты многие предприятия, усовер-
шенствована инфраструктура произ-
водств, сокращено количество авто-
мобилей на дорогах. В результате в 
нынешнем августе качество пекин-
ского воздуха было лучшим за пос-
ледние десять лет.

В мире открытий
АМЕРИКАНСКИМ УЧЕНЫМ УДА-

ЛОСЬ МОДИФИЦИРОВАТЬ КЛЕТКИ 
ОДНОГО УЧАСТКА ОРГАНА В КЛЕТ-
КИ ДРУГОГО, что, как считает ряд 
специалистов, стало крупным про-
рывом в области замены тканей раз-
личных больных органов. О результа-
тах работы специалистов из США со-
общил научный журнал Nature. Ис-
следованием руководил содирек-
тор Института стволовых клеток Гар-
вардского университета Дуглас Мел-
тон. По его словам, ему и его колле-
гам в ходе опыта с живыми мышами 
удалось трансформировать зрелые 
клетки поджелудочной железы гры-
зунов в клетки, отвечающие за выра-
ботку инсулина. Подобным образом, 
считают ученые, можно будет оста-
навливать развитие диабета. Если 
данный подход использовать для ле-
чения других заболеваний, можно 
будет выращивать здоровые клетки 
сердечной мышцы и клетки нервных 
тканей, которые будут применяться в 
ходе лечения таких заболеваний, как, 
например, болезнь Паркинсона. 

>>  ПОЛЕЗНЫХ ЗНАНИЙ!

Нельзя не воодушевиться, уви-
дев ЭТО. Университет, о котором 
столько говорили,– новый, совре-
менный, огромный – вот он, перед 
нами. Пока только в генплане, но 
данный документ – уже законный 
паспорт будущего строительства. 
А самое невероятное и, наверное, 
нигде в мире не имевшее анало-
гов – в том, что за основу проекта 
взята дипломная работа студен-
тов – Лены Иноземцевой и Маши 
Борисовой. Сегодня наши выпуск-
ницы работают в «Красноярскграж-
данпроекте», в мастерской Т.П. 
Лисиенко, под началом которой и 
создавался генплан СФУ. Мы поп-
росили Татьяну Павловну проком-
ментировать представленный ее 
сотрудниками проект:

– Разрабатывая кампус СФУ, мы 
понимали, что нам предстоит со-
здать своего рода «город в городе». 
Ведь с учетом преподавателей, об-
служивающего персонала, учащих-
ся в кампусе будет около 60 тысяч 
населения. Территория нынешнего 
СФУ увеличится в 5 раз. Поэтому в 
первую очередь мы решали задачу 
удобства и функциональности. 
Кроме учебных корпусов запроек-
тированы жилые дома, общежития, 
2 школы, 2 поликлиники, детские 
сады, спортивные сооружения. 
Предусмотрена удобная доставка 

транспортом. Одной из наших за-
бот стал проспект Свободный. Что-
бы автомагистраль не «рассекала» 
кампус, мы решили углубить про-
спект, сделав сверху широкие пеше-
ходные площади. В откосах дороги, 
возможно, разместятся парковки.
Вторая наша задача диктовалась 

тем, что в Сибирском федеральном 
университете предполагается ка-
чественно иной уровень образова-

ния. А значит, здесь должно быть, 
по крайней мере, достаточно учеб-
ных и лабораторных площадей. Мы 
произвели все расчеты, и я могу 
сказать, что студенты СФУ забудут о 
двухсменной учебе, о потрепанных 
аудиториях, о нехватке рабочих 
мест для самостоятельной работы. 
Запланировано строительство но-
вых учебных корпусов примерно на 
500 тыс. кв. м.
Третье – общий облик городка. 

Конечно, нам хотелось, чтобы он 
виделся издалека. По нормативам 
учебные здания имеют свои огра-
ничения – не более 5 этажей. И все 
же некоторые высотные ориентиры 
мы предусмотрели – конгресс-холл, 
гостиницы. Одной из значимых 
зон станет территория Института 
фундаментальной подготовки: пос-
кольку здесь будут учиться около 13 
тысяч студентов 1-2 курсов, это са-
мый большой комплекс. Четыре его 
корпуса расположатся подковой, 
образуя площадь, предусмотрена 
собственная спортивная база и др.
Отмечу тех, кто работал над про-

ектом – это, в основном, выпускни-
ки СФУ. Архитекторами были Еле-
на Иноземцева и Мария Борисова, 
экономические расчеты делала 
Екатерина Дубик, за инженерную 
подготовку и транспортную схему 
отвечал Игорь Милашкин.

>> После 1-го заседания Попечи-
тельского Совета СФУ, которое про-
шло в мае, благодаря участию Прези-
дента России Д.А. Медведева, приня-
то решение о выделении Сибирско-
му федеральному университету до-
полнительных субсидий в размере 7 
млрд 212 млн 500 тыс. на програм-
му строительства служебного жилья. 
То есть именно на эти деньги до 2013 
года в университете будут построе-
ны общежития для студентов и аспи-
рантов, гостиницы для привлеченных 
профессоров и иностранных студен-
тов, всего – около 150-160 тысяч кв. 
метров служебного жилья, что полно-
стью покроет нашу потребность в об-
щежитиях (сейчас у нас лишь 40% от 
требуемого). Строительство первых 
двух комфортабельных общежитий на 
600 мест идет полным ходом, и к на-
чалу следующего учебного года в них 
уже заселятся студенты.

>> Генеральный проектировщик 
генплана СФУ «Красноярскграждан-
проект» в соответствии с договором 
в августе представил проект универ-
ситетского кампуса. Проект прошел 
первые общественные слушания, в 
которых участвовали преподаватели 
СФУ, члены градостроительного со-
вета города, министр строительства 
и архитектуры Красноярского края Н. 
Глушков. Далее генплан должен быть 
рассмотрен рабочей группой (куда 
входит губернатор А. Хлопонин, пред-
седатель Заксобрания А. Усс, глава 
города П. Пимашков) и пройти проце-
дуру подписания и утверждения.

>> Генеральный план – это еще не 
окончательный «архитектурный вид», 
а только расположение и объемы бу-
дущего строительства. По словам 
проректора по развитию и капиталь-
ному строительству В.В. Овчиннико-
ва, к 2015 году «здесь будет визитная 
карточка города».

>> Закладка трех новых учебных 
корпусов уже по генплану начнется в 
следующем году: по процедуре, пре-
дусмотренной российским законода-
тельством, мы можем объявить кон-
курсы на проектирование зданий, а 
затем на их строительство, только ког-
да на счета университета поступят це-
левые деньги.

>> Но работы строителям хватает 
и сейчас: достраивается 1-я очередь 
комплекса зданий Института градо-
строительства, управления и регио-
нальной экономики (к концу года она 
должна быть сдана под отделку), за-
вершается строительство корпуса 
ректората. В следующем году будет 
введено здание библиотеки. С учетом 
уже построенного учебно-лаборатор-
ного корпуса Политехнического инс-
титута через год университет увели-
чит свои учебные площади на 40 тыс. 
кв. метров.

Генплан в генштабе
Дипломная работа студентов легла в основу застройки СФУ 

На первой презентации генплана СФУ присутс-
твовал декан архитектурного факультета С.М. Ге-
ращенко. Мы попросили его поделиться впечатле-
ниями.

– Я, безусловно, рад, что так сложилось – дипломный 
проект наших студентов лег в основу генплана, и сами 
авторы имели возможность работать над ним и вопло-
тить в жизнь. Первоначальный проект, конечно, претер-
пел изменения – это и местоположение (у студентов 
кампус углублялся в рощу), и функциональное зониро-
вание. В нынешнем варианте также есть много прекрас-
ных решений, например, глубоко продумана транспор-
тная схема, связь с агломерацией города (действитель-
но, вполне реально подключить сюда и одну из станций 
метро). Как плюс хочу отметить сохранение существу-
ющих зеленых массивов и вообще – органичное обжи-
вание исторически сложившегося места кампуса (ведь 
были идеи вынести университет куда-нибудь за город, в 
Солонцы, в Элиту)…

На мой взгляд, есть в проекте и некоторые слабые 

места. Волнует решение отдельных зон. Так, уныло, на 
уровне 60-х годов запроектирована жилая зона … Ее 
можно было решить намного веселее, связать со спе-
цификой университета. Зона многоуровневых гаражей 
также не отвечает требованию комфорта. В первона-
чальном проекте гаражи были рассредоточены и разме-
щены вблизи корпусов. А теперь получается – человек 
где-то оставляет машину, а потом идет до своего места 
работы, может быть, через весь кампус.

К минусам можно отнести и отсутствие сети велодо-
рожек – необходимый атрибут всех зарубежных кампу-
сов. Это не такой простой вопрос, как кажется – сеть 
предусматривает пересечение с автомобильными и пе-
шеходными дорожками, там требуются свои парковки… 
Хотелось бы также видеть более ярко выраженные зеле-
ные связи и индивидуальные решения по факультетским 
и институтским комплексам.

Но в целом, для следующей стадии (проекта деталь-
ной планировки) разработчики предложили хорошую 
основу.

На территории кампуса 
будут построены 
лекционные залы, 
соединенные с библиотекой 
подземными переходами; 
спорткомплекс 
регионального значения, 
где могут проводиться 
любые международные 
соревнования; конгресс-
холл, включающий сразу 
несколько залов для 
проведения конференций 
и выставок; общежития 
для семейных студентов, 
аспирантов и приглашенных 
преподавателей; магазины, 
отделения почты, банка; 
кинокомплекс. 
Всего – 22 новых объекта.

Существующие строения 
(бывший КГУ)

Существующие 
строения 
(бывшая 

КрасГАСА)

Учебные корпуса

:: СЕГОДНЯ… … И ЗАВТРА ::

В
 го

род

В с
торону п

ос. «
Удачны

й»

пр. С
вободны

й

Общежития

Подготовила Валентина ЕФАНОВА

Трансформируемые 
лекционные залы

Общежития
для иностранных 

студентов

Жилой комплекс
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Каждый второй выпускник красноярских школ в этом 
году поступал в Сибирский федеральный университет.

Приемная кампания-2008 имела свою cпецифику:  
абитуриенты впервые подавали документы не на 
факультеты, а в 16 институтов СФУ на укрупненные группы 
специальностей и направлений. Средний конкурс по 
университету составил почти 5 человека на место.

Сегодня представители некоторых институтов 
рассказывают об итогах летнего приема.

Отборочная комиссия Гуманитарного инс-
титута СФУ начала свою работу еще в марте: 
были проведены дни открытых дверей, встре-
чи в школах со старшеклассниками, впервые 
активно использовались СМИ (вышла реклама 
на радио и телевидении). Возможно, именно 
благодаря этому в Гуманитарном институте в 
два раза вырос конкурс практически по всем 
специальностям: средний конкурс на специ-
альности очного отделения ГИ СФУ составил 
более 12 человек на место, на заочное – более 
6 человек на место. Число бюджетных мест 
оказалось равно числу заключенных догово-
ров на платное обучение.
Стоит отметить особую популярность специ-

альности «Философия», средний конкурс на 
которую превысил 10 человек на место (плат-
ников на эту специальность – 13 – принято 
даже больше, чем бюджетников – 10, при том, 
что стоимость данного обучения достаточно 
велика – 48000 рублей в год). Конкурс на на-
правление «История» оказался также очень 
высоким (7 человек на место), но вот на плат-
ное обучение решились поступить немногие 
(5 человек), остальные предпочли заключить 
договоры на обучение с полным возмещени-
ем затрат с КГПУ. Вероятно, это связано со 

стоимостью обучения: она в педуниверситете 
почти вдвое меньше. 
В ходе приемной кампании выяснилось, 

что абитуриентов пугает само название – ба-
калавр, отсутствует понимание того, что ба-
калавр имеет намного больше возможностей 
получить качественное образование, чем спе-
циалист, а знания о магистратуре среди абиту-
риентов и их родителей вообще отсутствуют. 
Во время работы отборочной комиссии 

возникало немало ситуаций: от забавных до 
трагических. Например, абитуриенты часто 
теряли экзаменационные листы и расписки 
университета, и приемная комиссия института 
шла им навстречу и восстанавливала эти доку-
менты. Несколько абитуриентов приехали на 
экзамены ЕГЭ без паспорта – и, как это ни пе-
чально, не были допущены к сдаче экзамена.
Сотовый телефон отборочной комиссии рас-

калялся добела. Номер 791-895, благодаря рек-
ламной кампании, был известен очень многим 
и стал мини-справочной приемной кампании 
СФУ, поскольку не все институты обеспечили 
свои отборочные комиссии телефонами. Более 
10000 звонков поступило за пару летних ме-
сяцев, при этом абитуриентов не смущало ни 
время звонка, ни дата. 

Нельзя не отметить еще одну особенность 
приемной кампании-2008. Практически все 
буфеты, столовые и даже торговые павильоны 
были закрыты на все лето. Сотрудники при-
емной комиссии часто работали голодными, 
однако, несмотря на это – атмосфера в отбо-
рочной комиссии ГИ СФУ всегда была добро-
желательной и уютной. А в середине приемной 
кампании был отменен перерыв в работе, т.к. 
все равно идти обедать – некуда. :-)

Демографический спад ужес-
точил конкуренцию вузов в 
борьбе за абитуриента. Ны-
нешняя приемная кампания в 
одном из крупнейших инсти-
тутов СФУ – Политехничес-
ком не стала исключением 
из общих правил. Здесь на 42 
специальности предстояло 
набрать 797 человек. Только 
на один механико-технологи-
ческий факультет ПИ СФУ 
планировалось принять 332 
студента.

– Именно этот факультет, 
пожалуй, оказался самым слож-
ным, – говорит зам. дирек-
тора по учебной работе ПИ 
СФУ Евгений Анатольевич 
БОЙКО. – С трудом шел набор 
на такие специальности, как 
«Оборудование и технология 
повышения износостойкости и 
восстановление деталей машин 
и аппаратов», «Машины и техно-
логия литейного производства», 
«Металлообрабатывающие станки 
и комплексы». Высококонкурс-
ными были такие специальности, 
как, например, МТФ «Стандарти-
зация и сертификация» и «Управ-
ление качеством». Они вызвали 
большой интерес у абитуриентов, 
заполнялись довольно интенсивно 
и в конечном итоге показали са-
мый высокий конкурс в Политех-
ническом институте – порядка 4-5 
человек на место. 
Достаточно хорошо обстоят 

дела на автотранспортном фа-
культете: все специальности 
пользовались популярностью у 
абитуриентов. Наибольшее число 
заявлений на платное обучение 
тоже на автотранспортном фа-
культете. Самый большой спрос 
на две специальности: «Сервис 
транспортных и технологических 

машин и оборудования» и «Орга-
низация перевозок и управление 
на транспорте». Кроме того, на 
этом факультете оказался самый 
высокий конкурс заявлений по 
институту на направления подго-
товки бакалавров.
Неплохо обстоят дела по при-

ему на теплоэнергетическом 
факультете. Здесь наибольший 
интерес среди абитуриентов име-
ла специальность «Тепловые элек-
трические станции» – конкурс 
3,5 человека на одно бюджетное 
место. Такие специальности, как 
«Промышленная теплоэнергети-
ка» и «Энергетика теплотехно-
логий» также были достаточно 
привлекательными для абитури-
ентов, о чем свидетельствует хоть 
и небольшой, но конкурс – 1,1–1,7 
заявлений на одно бюджетное 

место. Некоторые сложности с 
набором возникли по специаль-
ностям «Инженерная защита 
окружающей среды» и «Охрана 
окружающей среды и рациональ-
ное использование природных 
ресурсов», хотя раньше подобных 
проблем не было. 
На электромеханическом фа-

культете положение похуже, чем 
в прежние годы. Сложностей с 
набором не оказалось только на 
специальность «Электроснабже-
ние». По всем остальным электро-
энергетическим специальностям 
конкурс несколько упал, но не 
стал критичным.
Значительной проблемой 

приемной кампании этого года 
явился набор абитуриентов по на-
правлениям подготовки бакалав-
ров, особенно на механико-техно-

логическом, теплоэнергетическом 
и электроэнергетическом фа-
культетах. Зачастую абитуриенты 
предпочитали занять «платное» 
место специалиста, чем вакантное 
бюджетное место бакалавра. 
Пропорция «бюджетных» и 

«платных» студентов по сравне-
нию с прошлым годом в целом 
сохранилась. 
С точки зрения задач на буду-

щее – нерейтинговые специаль-
ности мы закрывать не планиру-
ем, а пойдем другим путем. Есть 
четкое понимание того, как нужно 
изменить принцип и техноло-
гию работы приемной комиссии 
института в части ребрендинга 
специальностей, актуализации 
профориентационной работы, 
повышения репутации специаль-
ностей и института в целом. 

На третьей площадке СФУ (бывший 
Цветмет), по словам заместителя от-
ветственного секретаря приемной
комиссии Геннадия КОРОЛЕВА,
наиболее востребованными оказались 
специальности Института горного дела, 
геологии и геотехнологии. Среди при-
оритетных большинство абитуриентов 
выбрали маркшейдерское дело, горные
машины и оборудование. Заметно вырос 
интерес к специальности «Геология»:
если в прошлом году она была одной из
проблемных, то в нынешнем укомплек-
тована полностью. В итоге на полный 
курс дневного отделения института 
принято 310 человек, 275 из них будут 
учиться на бюджетной основе. На курс 
с программой ускоренного обучения 
принято 60 абитуриентов, уже имеющих 
среднее специальное образование.
Сравнительно меньший конкурс ока-

зался в Институте цветных металлов и 
материаловедения, особенно на специ-
альность «Обработка металла давлени-
ем». Недобор в 6 человек немало озада-
чил – до этого интерес к профессии был 
стабильным.
Анализируя ситуацию, пришли к

выводу, что немалую роль сыграла как 
раз причина позитивная: значительное 
расширение круга предлагаемых специ-
альностей. Но, во-первых, абитуриенты 
не стремились к разработке собствен-
ной, продуманной тактики действий.
Выбирая три специальности (одну из 
них – приоритетную), они, скорее всего, 
ориентировались на их созвучность собс-
твенному желанию. И нередко получа-
лось, что все три оказывались, например, 
экономическими. В результате, попав в
объединенную конкурсную группу, мно-
гие, даже имея высокий рейтинг по бал-
лам, оказались «за бортом». Во-вторых, 
абитуриенты не предоставляли вовремя
подлинник документа по ЕГЭ, и это тоже 
существенно влияло на результат.
Однако члены приемной комиссии

шли навстречу целеустремленным аби-
туриентам, и были случаи, когда посту-
пившим на платной основе предлагались 
места на бюджетной, но по другой спе-
циальности. И часто абитуриентов такой 
вариант вполне устраивал.

10 тысяч звонков

Конкурс в свете демографии

ЗДРАВСТВУЙ, ПЛЕМЯ МЛАД
В Сибирский федеральный университет поступило около 6,5 тысяч первокурсников

Материалы разворота подготовили 
В. Кириченко, А. Ландина, Л. Габербуш
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Нам 
понравились 
наши 
абитуриенты

Рассказывает директор Института филологии и язы-
ковой коммуникации Людмила Викторовна КУЛИКОВА:

– Конкурсы на специальности нашего института оказа-
лись традиционно высоки: 216 заявлений было подано на 20 
бюджетных мест на «журналистику»; 191 человек хотели по-
пасть на 30 мест «перевода» (15 – «общегражданский пере-
вод», и впервые мы набирали 15 студентов в языковые груп-
пы по программе военной подготовки в Учебно-военном цен-
тре СФУ); 108 абитуриентов подали заявления на 20 бюджет-
ных мест специальности «филология».

В целом же могу сказать, что в этом году к нам фактически 
были зачислены лишь три категории школьников: медалис-
ты, льготники и целевики. И по сути дела в конкурсе не участ-
вовали дети с высокими баллами, что очень печально… 

Приемная кампания-2008 в очередной 
раз показала: существует настоятельная 
необходимость на уровне университета 
пересмотреть нормативы по поступлению 
льготников. 

В этом году число наших абитуриентов, имеющих льготы 
(т.е. детей-сирот и инвалидов), было невероятно велико, и, 
можно сказать, произошел обратный социальный перекос – 
такое положение практически лишило возможности поступ-
ления тех детей, которые 10 лет старательно учились в шко-

ле. Талантливые и умные, устремленные именно в нашу область язы-
ковой коммуникации и филологического образования, эти ребята не 
поступили к нам. То есть надо продумать систему, которая продолжа-
ла бы социально защищать одних детей, но не лишала возможности 
обучаться в вузе и других.

Если же говорить о школьниках в общем, нам понравились наши 
абитуриенты: в ИФиЯК идут ребята подготовленные, мотивированные 
(чувствуется, что не в последнюю минуту ими было принято решение о 
поступлении), самостоятельные (мамы не висели на руках, мальчишки 
и девчонки сами приходили ко мне на прием и задавали вопросы)…

План по внебюджетному набору первокурсников мы перевыпол-
нили – взяли не 100, а 125 платников. Могли бы и больше, но реши-
ли самоограничиться в связи с большим дефицитом площадей на фа-
культетах и числом штатных преподавателей. В стране сохраняется 
всплеск интереса к журналистике, это отражается и в наших цифрах – 
74 человека изъявили желание платно обучаться этой профессии на 
ФФиЖ (к тому же цена семестра здесь достаточно невысока – 27 ты-
сяч рублей). На платное обучение на «перевод» мы набрали 37 чело-
век (здесь семестр дороже – 39 тыс. руб.), филологов – 18. 

Директор ИФиЯК также ответила на вопрос редакции о реорганиза-
ции факультета филологии и журналистики. Ответ читайте в электрон-
ной версии УЖ gazeta.sfu-kras.ru

П риемная кампания в Инс-
титуте фундаментальной 
биологии и биотехнологии 

началась еще на Дне города,  –  
рассказывает С.П. ШУЛЕПИНА, 
ответственный секретарь 
приемной комиссии ИФБиБТ. 
– Тогда студенты института по 
собственной инициативе орга-
низовали «Студенческую при-
емную кампанию»: проводи-
ли консультации абитуриентов 
по правилам приема в СФУ и 
в ИФБиБТ, делились собственным опытом сдачи вступитель-
ных экзаменов, первой сессии, участия в научных конферен-
циях (в том числе и зарубежных), написания молодежных науч-
ных грантов и рассказывали еще о многом другом, даже про-
водили игры (игру-лотерею «Поступи в ИФБиБТ», игру «Собе-
ри молекулу ДНК» и др.). Площадка института перед БКЗ поль-
зовалась большой популярностью (около 100 человек ее посе-
тили), и ребята очень благодарны проректору по информати-
зации А.В.Сарафанову за техническую поддержку и начальни-
ку Управления воспитательной работы и молодёжной политики 
СФУ Т.Г. Калиновской за организационную помощь.

Если говорить о кампании официальной, всего было пода-
но заявлений (по всем приоритетам/по первому приорите-
ту): на направление «Биология» бакалавриат – 174/85, на спе-
циальность «Биохимия» – 
117/63, на специальность 
«Биохимическая физика» – 
69/21. В среднем кон-
курс по институту соста-
вил 4 заявления на место. 
К сожалению, в базе АИС 
«Абитуриент» регистриро-
вались только те заявле-
ния, которые были поданы 
в приемную комиссию или 
внесены в базу АИС в пер-
вую очередь. Таким об-
разом, мы не смогли вне-
сти в базу АИС нескольких 
абитуриентов, которые 
подали свои заявления к 

нам и ранее в другие институ-
ты СФУ. На наш взгляд, в следу-
ющую приемную кампанию необ-
ходимо четче объяснять абиту-
риентам технологию подачи за-
явления в СФУ (что оно должно 
быть ОДНО, а не несколько). 

При работе с базой данных 
АИС «Абитуриент» не всегда был 
к ней доступ (и особенно как не-
достаток это ощущалось, когда 
в ней была насущная необходи-
мость – перед зачислением аби-

туриентов). Информация о сроках подачи подлинников аттеста-
тов или дипломов и дате зачисления была дана, на наш взгляд, 
поздно (после 23 июля). В некоторых вузах эту информацию 
абитуриенты получили при подаче заявлений. 

Радует, что многих абитуриентов и их родителей интересовал 
вопрос о трудоустройстве после окончания обучения: в какие 
конкретно организации, институты, учреждения их специаль-
ность будет востребована. Родители и абитуриенты хотят уже 
сейчас знать это, а подобная информация слабо представлена 
на сайте университета и в печати.

От имени приемной комиссии нашего института хотелось бы 
особенно отметить безграничную помощь Елены Яковлевны Бе-
лецкой – ответственной за приемную кампанию площадки №1 
(бывшего КГУ).

ДОЕ. ПОЗНАКОМИМСЯ?

Приемную кампанию 2008 года 
в Институте экономики и природо-
пользования анализирует директор 
Евгения Борисовна БУХАРОВА

– Кампания прошла активно. В про-
шлом году в университете была об-
щая установка – проводить раздельные 
конкурсы на специальности. Учиты-
вая опыт той приемной кампании, на 
этот раз мы вернулись к традиционной 
для нас схеме проведения общих кон-
курсов. Раздельный конкурс мы счита-
ем неэффективным. Набор на каждую 
специальность маленький (это же не 
100 человек, а 10-20). У абитуриентов 
еще нет четкого представления о раз-
личных специальностях в рамках укруп-
ненной группы, они выбирают вслепую, 
подавая заявления на все подряд спе-
циальности – и это делает показатели 
конкурса фиктивными. При раздельном 
конкурсе разрыв по проходному бал-
лу на разные специальности был очень 
существенным – до 30 баллов. Объяв-
ляя же общий конкурс, мы набираем 
таким образом в целом на факультет 
хороших ребят с высоким рейтингом. 
Первые полтора года студенты учатся у 
нас одинаково. А уже потом, приобре-
тя базовые знания, ребята смогут со-
ставить более четкие представления о 
том, в какой сфере они хотят и смогут 
работать. Способные аналитики выбе-
рут экономику, талантливые коммуни-
каторы пойдут в менеджеры и т.д. 

В этом году мы провели общий кон-
курс на экономические и управлен-

ческие специальности и общий кон-
курс на направления бакалавриата; от-
дельные конкурсы на специальнос-
ти «экология» и «мировая экономика». 
В целом по нашему институту конкурс 
был достаточно большой – 11 чело-
век на место по трем приоритетам. На 
группу экономических специальнос-
тей конкурс составил 15,8 человек на 
место по трем приоритетам и 9,3 че-
ловека на место по первому приорите-
ту. Самая высококонкурсная уже тра-
диционно специальность «финансы и 
кредит»: 70 человек на место по пер-
вому приоритету. Увеличился конкурс 
на специальность и направление эко-
логия и природопользование, он со-
ставил 5,4 человека на место по трем 
приоритетам.

– В этом году у вас прецедент: 
более половины из поступивших – 
медалисты.

– Да, это действительно беспреце-
дентный случай! Большую часть набо-
ра заняли медалисты, подтвердившие 
свою медаль, то есть поступившие по 
одному профильному экзамену. Надо 
сказать, что в целом на экономические 
и управленческие специальности и на-
правления к нам поступили медалис-
ты, лица, участвовавшие в конкурсе по 
направлению органов власти (так на-
зываемые целевики), и вне конкурса 
категория социально незащищенных 
детей, а из общего конкурса было при-
нято только три (!) человека.

С категорией детей-сирот и инвали-

дов ситуация сложилась так: на эконо-
мические специальности по первому 
приоритету подали документы 33 че-
ловека в наш институт. Помог разре-
шить ситуацию Институт градостро-
ительства, управления и региональ-
ной экономики (при поддержке ректо-
ра СФУ). Часть абитуриентов была за-
числена к ним, причем на достаточно 
высококонкурсные специальности, я 
им очень благодарна. Но так и должно 
быть в университете. 

Я полагаю, что нам в СФУ пора при-
ступить к конструктивному обсужде-
нию этого вопроса. Может быть, в сле-
дующую приемную кампанию все, кто 
поступает в наш университет по этой 
категории (дети-сироты и инвалиды), 
подавали бы документы не в институ-
ты, а, условно говоря, в «одно окно» с 
указанием спектра укрупненных групп 
специальностей и направлений, 
а потом зачисление осуществлялось 
бы по рейтингу? Да, мы будем прини-
мать этих детей, мы обязаны их соци-
ально защищать, но нигде не сказано, 
что мы должны зачислять их только 
на высококонкурсные специальнос-
ти, именно туда, куда они стремят-
ся попасть. Зачастую эти ребята пода-
ют документы, имея очень низкие бал-
лы ЕГЭ по профильным дисциплинам. 
Так, если они поступают на экономи-
ческие специальности, а по математи-
ке у них 26-30 баллов, возникает воп-
рос – как они будут учиться сложней-
шей высшей математике?

Иной вопрос, которым тоже следу-
ет озадачиться уже сейчас, это отмена 
«золотой медали», если правительство 
и министерство в этом вопросе дойдут 
до конца. Нам уже нужно продумывать, 
как в правила приема в СФУ пропи-
сать поступление детей с аттестатами 
с отличием. Они могут лишиться права 
безусловного зачисления по профиль-
ному испытанию, но не учитывать вов-
се их отличные школьные результаты 
невозможно.

– Чиновники от образования че-
рез СМИ постоянно говорят о пере-
избытке выпускников-экономистов, 
а дети все равно идут на экономи-
ческие факультеты. Как Вы думае-
те, почему?

– Переизбыток экономистов, юрис-
тов и гуманитариев, на самом деле, 
только в головах у чиновников. Они 
анализируют цифры приема и выпус-
ка специалистов без анализа качест-
ва подготовки. Но есть еще, вообще-то 
говоря, реакция рынка труда на качес-
тво подготовки специалистов. Сигна-
лы этого рынка к нам приходят как раз 
через спрос домохозяйств (индиви-
дуальный спрос абитуриентов), а они 
не выбирают «бросовые», условно го-
воря, вузы со слабой подготовкой. На 
самом деле, на рынке труда недоста-
ток квалифицированных, хорошо под-
готовленных экономистов и управлен-
цев. Дефицит, а не перепроизводство! 
Чиновник не утруждает себя задачей 
посчитать, сколько, где и в каких ву-

зах у нас готовят классных специалис-
тов, а сколько и где «профессиональ-
ного мусора».

– Но это же вопрос к нам, вузам. 
Значит, в стране готовится много 
плохих специалистов.

– Да, в нашей стране их выпуска-
ется достаточно много. Но! Обрати-
те внимание: поскольку конкурс к нам, 
на конкретный наш экономический фа-
культет неизменно высок, это означа-
ет, что рынок признает – у нас хорошая 
подготовка. К нам идут, наши конкурсы 
растут, несмотря на спад численнос-
ти выпускников школ. Это подтвержда-
ет и высокий конкурс магистратуры на-
шего института. В этом году мы при-
няли 166 человек на 15 магистерских 
программ. 

– А давайте попробуем дать про-
гноз на следующий год – будут ли 
еще сокращать бюджетные места 
на экономические направления?

– Будут, но не так сильно. А вот хоти-
те другой прогноз? Я думаю, в следу-
ющем году картинка изменится в свя-
зи с переходом на двухуровневое об-
разование, когда останется неболь-
шой список специальностей (в груп-
пе профессий, связанных с безопас-
ностью жизнедеятельности, медици-
ной и пр.). Так как абитуриенты еще не 
готовы психологически к бакалавриату, 
то именно там, на оставшихся специ-
альностях, конкурсы взлетят, даже на 
те специальности, где в этом году они 
были не слишком высоки. Проверим?

Приемную кампанию начали 
студенты – на Дне города

«О приеме-2009 
начинать думать нужно уже сегодня»

А где мы 
будем 

работать?
Такой вопрос абитуриенты задавали 

уже при поступлении

Не все абитуриенты 
смогли 
своевременно 
сориентироваться, 
что можно 
подать всего 
одно заявление 
с указанием 
приоритетов, 
и подавали 
заявление 
в несколько 
институтов СФУ.
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Июль, дождливое 
красноярское утро… 
Сонные люди на ЖД 

вокзале терпеливо дожидаются 
своих поездов, размеренную 
атмосферу нарушают лишь 
радостные выкрики молодых 
ребят, которые при себе имеют 
не только традиционный «До-
ширак», но и гитары, весёлое 
настроение, а также море по-
зитива, готовое выплеснуться 
в море Чёрное. Это группа 
студентов СФУ, состоящая из 
30 человек, которым досталось 
представлять Центр студенчес-
кой культуры и свой любимый 
университет в летней столице 
России – Адлере. Дорога была 
долгой, но очень весёлой: во 
многих городах и прочих на-
селённых пунктах нашей Роди-
ны на перронах звучали песни 
в исполнении наших студентов, 
главным хитом, естественно, 
являлся студенческий гимн 
СФУ. Некоторые попутчики с 
большим удовольствием подпе-
вали, а потом ещё долго ходили 
по вагону и бубнили под нос: 
«Универ, на-на-на-на-на».
Приехав в Адлер и расселив-

шись, некоторые товарищи 
сразу же пошли на разведку 
к морю (а времени было ещё 
только 7 часов утра) и, не откла-
дывая в долгий ящик, тут же 
устроили в нём заплыв. Потом 

долго ещё они гордились тем 
фактом, что искупались самые 
первые, да ещё и в полвосьмого 
утра…
Несколько дней спустя, ког-

да ребята привыкли к новой 
обстановке и подружились со 
всеми тётями, работавшими в 
столовой, которые с большим 
удовольствием давали добавку 
парням, оставлявшим много 
сил на пляже, началось самое 
интересное. Творческие студен-
ты ЦСК не смогли себе позво-
лить сидеть без дела и решили 
сделать концерт для всех отды-
хающих санатория…
Вечер, зал достаточно 

большого санаторского клуба 
заполнен курортниками с раз-
ных концов нашей необъятной 
Родины. За кулисами никакого 
волнения, потому что все артис-
ты обладают приличным опы-
том выступления на сцене. Кон-
церт начинается! Песни, танцы, 
КВН, весёлый и позитивный 
ведущий, в общем, всё, как на 
традиционных концертах ЦСК! 
По окончании действа зрители 
были не довольны лишь одним 
фактом – концерт, по их мне-
нию, закончился слишком быс-
тро. Но зато все были приятно 
удивлены тем, что в Сибири, а 
точнее – в СФУ, такие весёлые, 
бодрые и удивительно творчес-
кие студенты!

После этого отдых пошёл 
более размеренно: море, солн-
це, пляж, экскурсии и прочие 
курортные радости.
Обратная дорога была не ме-

нее весёлой, хотя уезжать мно-
гим и не хотелось… Но самое 
главное, что этот отдых оста-
нется у студентов в памяти на 
долгое время, так как дружба, 
позитив и море общения – это 
самое лучшее, что могут дать 
студенческие годы (помимо 
учёбы, конечно же):)

Морской волк

Бурно развивающийся Сибирский 
федеральный университет заявил себя 
этим летом и на астрофизическом 
поприще, отправив первую 
астрономическую экспедицию в 
Новосибирск с целью наблюдения 
солнечного затмения. Экспедиция 
привезла с собой интересные 
данные, свежие впечатления и в деле 
испытала новое оборудование. Наш 
корреспондент беседует с Захаром 
Власовым, преподавателем 
кафедры теоретической физики 
Института инженерной физики и 
радиоэлектроники (ИИФиРЭ).

– Как возникла идея – ехать в Новоси-
бирск смотреть затмение?

– Идея возникла на нашей кафедре ещё в 
начале весны. Летом уже сформировалась 
инициативная группа, и поскольку универ-
ситет изъявил готовность профинансировать 
нашу экспедицию, то мы, естественно, этой 
возможностью воспользовались.
Коллеги из Новосибирского Академгород-

ка предоставили нам пустующую дачу, 
на которой разместилось оборудование и 
часть наших. Остальные жили в палатках.

– В Новосибирске вы обкатывали 
новое оборудование...

– Да, одна из целей экспедиции была 
как раз проверка работоспособности не-
давно полученного оборудования – это и 
солнечный телескоп, и экспедиционные 
телескопы, средства навигации и автоном-
ного питания оборудования. Мы отработа-
ли приёмы, саму технологию съёмки сол-
нечных затмений, единственная проблема 
была с цифровыми камерами. ПЗС-матри-
цы, установленные у нас в обсерватории, 
предназначены для тусклых объектов – га-
лактик, туманностей, то есть для Солнца 
они слишком чувствительны. Даже при 
съёмке через фильтр возникают пробле-
мы. Везти с собой туда очень мощную и 
очень чувствительную астрофизическую 
матрицу не имело никакого смысла. Для 
съемки солнечного затмения в полевых 
условиях идеально подходят цифровые 
зеркальные фотоаппараты, которых у нас 
не оказалось. Пришлось воспользоваться 
своими фотоаппаратами, поэтому часть 
данных получена на обычные плёночные 
камеры. Возникла необходимость скани-
ровать эти снимки и т.д. Благодаря экспе-
диции у нас сформировался конкретный 
список недостающего оборудования, кото-
рое следует докупить.

– Что именно наблюдали? Корону?
– Да, проводилось исследование короны, 

сейчас обрабатываем данные и готовим на-
учный отчёт, но могу немножко приоткрыть 
завесу: мы обнаружили достаточно инте-
ресную и несколько необычную активность 
Солнца. Сейчас, вообще, минимум солнечной 

активности, когда нет солнечных пятен. Од-
нако еще во время дозатменных наблюдений 
нами было обнаружено 3 протуберанца (что 
достаточно много для «спокойного» Солнца), 
один из которых имел несколько нехарак-
терную структуру. Думаю, в скором времени 
полученные научные результаты будут опуб-
ликованы, а материалы экспедиции будут 
активно использоваться в образовательном 
процессе.

– А если говорить об астрономической 
значимости этого затмения? 

– Любое полное солнечное затмение 
весьма значимо, т.к. позволяет исследовать 
внешние слои Солнца без использования 
специального оборудования. Это затмение 
было очень удобно для наблюдения, пос-
кольку полоса полного затмения проходила 
через крупный город с международным аэ-
ропортом. Естественно, событие приковало к 
себе внимание и прессы, и научного мира. В 
Новосибирск приехало много иностранных 
экспедиций, и был организован ряд наблю-
дательных площадок с телескопами для всех 
желающих.

– Затмение было полным, кольцевым 
или частным?

– Полное затмение. Длилось оно чуть 
больше двух минут. Следующее полное сол-
нечное затмение будет в 2009 году 22 июля 
в Китае. Его продолжительность составит 
почти 6 минут.

– Планируете поехать в Китай?
– Мы уже начинаем набрасывать научную 

программу экспедиции, единственный воп-
рос в финансировании. Если руководство 
СФУ поддержит, то мы, безусловно, гото-
вы поехать. 

– А в Красноярске как часто можно 
наблюдать полное затмение? У нас 
всех на памяти последнее затмение 
в городе весной 2006 года, но оно не 
было полным, да и для многих оказа-
лось скрыто облаками. 

– Вообще, солнечные затмения проис-
ходят достаточно часто. Но полное затме-
ние в какой-то определённой части Зем-
ли – редкое событие, происходящее раз в 
200-300 лет. Красноярск попал в полосу 
полного солнечного затмения в конце 
XIX века. Русским физико-химическим 
обществом тогда была организована экс-
педиция, в ней принимал участие изоб-

ретатель радио Александр Попов. По 
моим данным, следующее полное 
затмение в Красноярске случится в 
2130-х годах.
– Каковы перспективы обсерва-

тории?
– Хотелось бы открыть специальность 

«Астрофизика», где студенты могли бы 
получить углублённое специализирован-
ное образование в этом направлении. Да 
и в рамках курса «Концепции современ-
ного естествознания» хотелось бы дать 
студентам гуманитарных специальностей 
полноценное понимание процессов, про-
исходящих во Вселенной. Или подобно 

практике западных вузов, создать отдельный 
спецкурс по выбору для учащихся любых 
специальностей, желающих расширить свои 
представления об астрономии и астрофи-
зике. После ремонта будет запущен класс 
астрофизики с возможностью удалённого 
доступа к телескопу, начнем привлекать к 
работе на телескопе студентов. Планируем 
экскурсии и лекции для школьников и уча-
щихся среднеспециальных образовательных 
учреждений. Уточняется список задач для 
полноценной исследовательской работы.

– Когда запускали на орбиту Хабблов-
ский телескоп, некоторые астрофизики 
заявили, что теперь эра земных теле-
скопов завершена – искажение и ослаб-
ление атмосферой звёздного неба дела-
ет орбитальные телескопы универсаль-
ными аппаратами будущего. Дескать, 
гораздо проще вывести один телескоп 
на орбиту, чем те же деньги тратить 
на пять, десять наземных. Насколько в 
связи с этим заявлением актуален ус-
тановленный в СФУ телескоп?

– Всё зависит от поставленных задач. Да, 
Хаббл может получить прекрасные высоко-
детализованные и красочные изображения 
удалённых небесных объектов. Он не имеет 

себе в этом конкурентов. Но вместе с тем 
возможности компьютерной обработки 
сигнала за эти годы значительно выросли, 
все шумы (атмосферные, температурные) 
исключаются, на земных телескопах полу-
чается весьма хорошая картина. Кроме того, 
наша атмосфера прозрачна в широком диа-
пазоне длин волн, поэтому, например, ра-
диотелескопы вообще нет нужды выводить 
на орбиту. В принципе, есть очень широкий 
круг исследовательских задач, которые 
можно решать и без привлечения Хаббла, на 
телескопах, подобных нашему – наблюдение 
переменных, вспышек сверхновых звёзд, 
покрытий звезд астероидами, малых тел 
Солнечной системы и т.п. Так что у нашего 
оборудования неплохой задел и, надеюсь, 
светлое будущее.

Швейк

Как про СФУ 
узнал весь Адлер…

Прояснение затмения

В экспедиции участвовали 
3 сотрудника красноярского 
МЧС, от СФУ – 4 преподавателя, 
1 аспирант. 

Полное солнечное затмение 
1 августа 2008 года: 
начало – 16:40, середина 
затмения –17:44, конец – 18:44; 
продолжительность полной 
фазы 2,38 минуты.

Впервые студенты всех че-
тырех площадок Сибирского 
федерального университета 

и студенты из филиалов СФУ смогли 
поучаствовать в общей программе 
оздоровления. Было выделено 560 
путевок – их получили студенты 
объединенного вуза, имеющие за 
последние две сессии хорошие оцен-
ки. А побывали наши ребята на юге 
России и края – в городах Сочи, Ад-
лер, Геленджик, Анапа и на о. Шира. 
Студенты, отличившиеся особой 
активностью в общественной жиз-
ни университета, своего факульте-
та, Центра студенческой культуры 
тоже были поощрены оздоровитель-
ными путевками на Черноморское 
побережье. Также было выделено 
69 путевок для студентов из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, – они от-
дохнули в санаториях Сочи, Анапы, 
«Красноярском Загорье» и «Белоку-
рихе». Благодаря успешно органи-
зованной и проведенной оздорови-
тельной кампании, студенты СФУ 
получили массу позитивных эмоций 
и восстановили силы, так необхо-
димые им в наступающем учебном 
году, и, конечно, перезнакомились, 
обретя новых, интересных друзей.

Уже сейчас, в сентябре, Уп-
равление по воспитательной 
работе и молодежной политике 
запускает оздоровительную 
кампанию 2009 г. Всех студен-
тов, желающих провести сле-
дующее лето на Черноморском 
побережье, приглашаем в наше 
управление – приходите офор-
мить заявления на отдых.
 Вас ждут в УВРиМП – пр. Сво-
бодный, 79, каб. 11-06.

 :: ОТКРЫТЫЙ ВХОД

Обычно прибор накрывают 
полотенцем, но тут под руку 

подвернулась табличка СФУ…

Три заветные буквы
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...и играющих

Счастливый билет
вытягивают те, кто поступил в СФУ – и пришел в ЦСК!

Абитуриент, поступающий в СФУ, 
поступает хорошо. А студент, 
вступающий в ряды творческой 
молодежи,– еще лучше. Ибо сту-
денчество дается человеку один 
раз и прожить его надо так, а не 
как-то так. Так здорово, так на-
сыщенно, так талантливо, так 
зажигательно, как можно это 
сделать лишь в Сибирском феде-
ральном университете! Потому 
что только у нас помимо учебных 
лекций, научно-практических 
конференций и семинаров есть 
специальные занятия по развитию 
талантов и личностных качеств. 
Причем, никакой теории и мето-
дологии. Только практика: увлека-
тельная, полезная и незабываемая. 
В течение первого года обучения 
студенту СФУ предлагается посе-
тить и выбрать лучшее для себя… 

Наборы и конкурсные отборы в твор-
ческие мастерские Центра студенчес-
кой культуры по направлениям: эстрад-
ный, народный, старинный, бальный танцы; 
эстрадный вокал, народная, хоровая, бардов-
ская песня; рок-группы, вокально-инстру-
ментальные ансамбли, рэперы; студенческие 
театры, чтецы, ведущие 
мероприятий, артисты 
оригинального жан-
ра; Лига КВН 
Сибирского фе-
дерального уни-
верситета. 
Здесь – талан-

тливые настав-
ники, современ-
но оснащенные 
студии, возмож-
ность выступать 
на разнообраз-
ных площадках и 
сценах, поездки 
на фестивали, 
конкурсы, зна-
комство и обще-
ние с интересными 
и талантливыми людьми. Не упусти шанс! А 
для того, чтобы легче было выбрать нужное, 
Центр студенческой культуры осенью про-
водит концерт-презентацию. Здесь можно 
увидеть выступления наших лауреатов меж-
дународных, российских и краевых фести-
валей, например, солистов Ольгу Политову, 
Святослава Запольского, Павла Легаева, те-
атр танца «Калипсо», «Территорию танца», 
рок-группы «Игры», «Камин», команду КВН 
имени Ирины Тоневой и многих-многих дру-
гих. 
Традиционные и незабываемые 

праздники СФУ с твоим участием:
• Посвящение в студенты СФУ и в сту-

денты конкретно твоего факультета, полные 
сюрпризов, нестандартных решений, 
положительных эмоций и незабыва-
емых впечатлений;

• Фестиваль творчества ко-
манд КВН первокурсников «Прошу 
слова». Победители примут участие 
в аналогичном районном фестивале 
и войдут в состав Лиги КВН СФУ 
с перспективой дальнейшего 
участия в Лигах «Тайга», 
«КВН на Енисее», «КВН-
Азия», «Премьер-Лига» 
и выездных школах КВН 
СФУ. Фестиваль прово-
дится в октябре; 

• Большой новогодний 
праздник СФУ. Феерическое 
действие, объединяющее препо-
давателей и студентов, с участием 
«первых лиц» края и приглашен-
ных российских звезд. Здесь под-
водят итоги года в СФУ, чествуют 
лучших студентов и преподавателей 
и дают возможность всем весело и необычно 
провести праздник;

• Универсинале. Эксклюзивный праздник 
Сибирского федерального университета, 
ставший визитной карточкой студенчества 
СФУ. Именно здесь в течение нескольких 
майских дней студенты проявляют всё, на 
что они способны: в будущей профессии, на-
уке, творчестве, спорте, общении, выдумке и 
фантазии. Оригинальность форм проведения 
дней Универсинале, множество именитых 
гостей и звезд, насыщенная программа, рас-
считанная на любой вкус и запрос, зрелищ-

ность… Такое лучше один раз увидеть! Еще 
и для того, чтобы почувствовать, как повезло 
тому, кто стал студентом самого передового 
сибирского вуза; 

• Фестивали творчества и концерты сту-
дентов. В некоторых («Новая весна», фести-
вали авторской песни, рок-музыки, КВН) мо-
гут участвовать все желающие, независимо 
от умений. В других («Студенческая весна», 
«Молодые голоса», «Роза ветров», «14/35», 

отчетные концерты 
ЦСК, фестивали 
театральных кол-
лективов, кон-
церты к празд-
никам 8 марта, 
23 февраля, 9 
мая и т.д.) – те, 
кто к занятиям 
т ворче с т вом 
подходит так 
же серьезно, 
как и к заня-
тиям учебным. 
Проходят та-
кие мероприя-
тия в течение 
всего года. 

Праздники и ме-
роприятия в институтах, на факульте-
тах, в общественных студенческих ор-
ганизациях, учебных группах.
В институте, куда вы поступили, уже есть 

свои традиции. Например, химики любят и 
умеют проводить Вечер вальса, экономисты 
и юристы – конкурс «Мистер и мисс факуль-
тета», автомобилисты – «День тяги» и т.д. Но 
многим традициям еще предстоит появиться, 
как это и должно быть в развивающемся вузе. 
Интересуйся! Предлагай! Создавай! Задавай 
вопросы! Будь активным! Возможности в 
СФУ – неограниченны! Если нужна подде-
ржка, обращайся в деканат своего факульте-
та, в центр студенческого самоуправления, в 
центр студенческой культуры, профсоюзную 
студенческую организацию. Заглядывай на 
сайт СФУ и в газету, узнавай и обращайся по 
нужным тебе телефонам, задавай вопросы в 

виртуальных прием-
ных, общайся на фо-
руме студентов СФУ, 
заходи в «Контакт» 

на страничку «ЦСК», со-
здавай свои ЖЖ. Ибо мало 

выиграть счастливый билет 
(поступить в СФУ), нужно 
еще им умело распорядиться. 
Примерно так, как это полу-
чилось у Валентины, Дмитрия 
и Павла. 

Валентина Пасечникова, студен-
тка теплоэнергетического факуль-
тета, руководитель ансамбля ста-
ринного танца «Крылья»: «Совме-
щать учебу и серьезные занятия тан-
цами непросто. Но я ни на минуту не 
сомневаюсь в своем выборе. Только 
учиться, ходить на занятия, сдавать 

сессии лично мне скучно. В ансамбле я полу-
чаю все, что нужно мне для ощущения пол-
ноты жизни. Мы исполняем 
танцы 11-18 веков. Для этого 
нам нужно сначала изучить, 
какими были движения, ка-
кими были костюмы, пра-
вила исполнения. Потом 
придумать рисунок танца, 
поставить его, сшить наря-
ды. Это очень увлекатель-
но! Мы часто выступаем 
на городских праздниках, 
постоянно участвуем в Гу-

бернаторском бале, в фестивале «Саянское 
кольцо», в университетских праздниках. 
Чувствовать свою состоятельность и нуж-
ность очень приятно. На первом курсе я при-
шла в Центр студенческой культуры просто 
с желанием «хочу танцевать». А теперь уже 
сама работаю там руководителем. Вот такая 
жизнь – по мне!» 
Дмитрий Сиротинин, студент Юриди-

ческого факультета, участник команды 
КВН «Дружба» и игр Лиги «КВН-Азия», 
один из организаторов общеуниверси-
тетских праздников: «Для кого-то в вузе 
главное – учиться профессии, а для меня – 
учиться жизни. В Центре студенческой куль-
туры я получаю уникальную возможность: 
будучи студентом, реализовывать свои орга-
низаторские и творческие наклонности. Мне 
кажется, из тех, кто в студенчестве получает 
подобную практику, выходят очень непло-
хие руководители. Я не представляю, где еще 
можно так непринужденно научиться менед-
жерским умениям. Так же как не представляю 
современного руководителя без чувства юмо-
ра и остроты ума. А это все легко развивается 
в КВН. Плюс к этому море общения, море по-
зитива, поездки, фестивали, друзья, подру-
ги. Все это прекрасно компенсирует мелкие 
учебные неприятности и придает силу духа. 
Популярность – тоже приятная штука… И 
премии с поощрениями разными от родного 
СФУ... А еще гордость от того, что участвуешь 
в становлении будущего гиганта».
Павел Легаев, студент Института 

нефти и газа, победитель телевизион-
ного конкурса «SuperСтудент-2007», 
конкурса «Лучший студент СФУ» в но-
минации «За активную творческую 
деятельность», призер Всероссийских 
конкурсов «Молодые голоса» и «Сереб-
ряный голос»: «Когда я поступил в универ-
ситет, я не предполагал заниматься вокалом: 
хватало занятий в хоре «Каприччио». Но на 
втором курсе я почувствовал, что занимаясь 
одной лишь учебой, я ограничиваю себя. За-
хотелось узнать, какие в вузе есть предложе-
ния лично для меня. Пошел в вокальную сту-
дию и был удивлен тем, сколько там талант-
ливых ребят. Особенно поразил Игорь Миха-
лев: он успевал серьезно заниматься наукой 
и вокалом, каждый год становился победи-
телем конкурса «Лучший студент», получил 
премию главы города. Я подумал, а почему я 
должен отказывать себе в такой возможнос-
ти, если университет ее предоставляет? Стал 
искать информацию и принимать участие во 
всех возможных для себя мероприятиях: вы-
ступать в концертах, ездить на конференции, 
участвовать в конкурсах, в фестивалях. И это 
сработало! Помимо наград и дивидендов 
(одна только стипендия победителя конкур-
са «Суперстудент» составляет 60 000 руб.), я 
получаю массу положительных эмоций. Кто 
хоть раз выступал на сцене, меня поймет. И 
конечно, приятно то уважение, с которым 
после моих достижений ко мне стали отно-
ситься люди. Появилось много друзей, жизнь 
стала интересней и ярче».

Алена ТОКМИНА

Бездомыши. 
Продолжение 
чудесных историй.

– Никит! Нужно помочь с маши-
ной, – спешно обзваниваю знакомых. 

– Когда?
– Прямо сейчас! 
Минутой ранее меня попросили по-

мочь – перевезти в ветеринарку щенка, 
которого сбили в центре.

В одном из номеров газеты УЖ в про-
шлом учебном году было рассказано, что 
несколько студентов нашего университе-
та через Интернет стали пристраивать без-
домных животных. Сейчас это уже целое 
общество неравнодушных людей, которые 
активно работают в этом направлении. 

История. Через сайт «В контакте» в мар-
те этого года был пристроен один бездом-
ный щенок. Буквально на следующий же 
день после создания группы его забрали 
новые хозяева. И тут же группа стала рас-
ширяться. Количество ее участников пос-
тоянно росло, число бездомышей тоже 
увеличивалось. Если кто-то находил без-
домного котенка или пса, тут же начина-
лась работа. Выкладывали фото, собирали 
деньги на лечение животного, искали но-
вых хозяев.

Занимались этим с самого начала как 
раз студенты СФУ. Брали к себе домой, 
мыли, кормили и пристраивали бродяжек. 
Позже подключились еще и другие жители 
Красноярска: Настя Фишова, Женя Калаш-
никова, Оля Мясовская, Наталья Пахомова. 

Сейчас. В группе «Поможем бездом-
ным в Красноярске», что работает на сай-
те «В контакте», около 1500 участников, бо-
лее 50-ти животных, нуждающихся в новых 
хозяевах, и более ста (!) уже пристроенных 
бездомышей.

Ребята открыли благотворительный 
электронный счет, сотрудничают с ветери-
нарными клиниками и всеми, кто готов как-
то помочь: лекарства, содержание зверят 
у себя дома, корм, миски – все, что толь-
ко можно.

И сейчас среди «счастливчиков» – при-
строенных животных – есть даже попугаи 
и хомячки.

Что дальше. Деятельность настоль-
ко поглощает активистов, число все новых 
бездомышей настолько быстро увеличива-
ется, а результаты настолько радуют, что 
в ближайшее время общество планирует 
оформиться юридически. 

Мало того: по инициативе этой же актив-
ной группы сейчас разрабатывается сайт 
о наших подопечных, а к зиме планируется 
запустить газету-галерею бездомышей.

Вот такие обороты способна приобрести 
одна маленькая инициатива. Две ценнос-
ти – неравнодушие к «потеряшкам» и сме-
лость сделать шаг навстречу – объедини-
лись в одну, гораздо более сильную. Это 
уже серьезно – способность делать что-то 
для других. А значит – жить.

Мария МАРКОВА

Контакты:
Сайт «В контакте», группа 
«Поможем бездомным животным 
в Красноярске»

Координатор группы Наталья 
Пахомова, тел. 8 902 971 00 00

Электронный яндекс-кошелек: 
41 001 239 01 26 09

У танцующих...

...всегда найдется 
благодарный зритель

...поющих...

: НЕРАВНОДУШНЫЙ МИР :
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: СТУДЕНЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ :

А кто-то уже две 
недели отучился!
Институт фундаментальной биологии и биотехнологии (ИФБиБТ) 

самым серьезным образом приступил к решению задачи повышения 
уровня владения английским языком. Это единственный путь к вхож-
дению в мировое научное сообщество, расширению международных 
обменов, беспрепятственному общению с зарубежными коллегами.
Учебный год у биологов-первокурсников начался за две недели до 1 

сентября. Они стали участниками апробации пилотной программы ин-
тенсивного вводного курса, разработанной сотрудниками лаборатории 
научного английского языка ИФБиБТ (руководитель О.Л. Гроза). В 
экспериментальную группу был включен весь поток бакалавриата ин-
ститута, независимо от исходной языковой подготовки. Старт оказался 
успешным – не напрасно команда проекта трудилась практически все 
лето! Среди участников установилась атмосфера доверия и взаимо-
помощи, благодаря чему уже на третий день даже новичкам удалось 
«держаться» 6 часов занятий, не прибегая к русскому. И при этом они 
не молчали! Две недели занятий закончатся полным «погружением» в 
английский язык в загородном пансионате.

В.Е. ГУСЕЙНОВА , координатор проекта

После трагедии в Южной Осетии Красноярское отделе-
ние «Российского Красного креста» объявило о сборе ве-
щей пострадавшим от военных действий. Департамент кор-
поративной политики СФУ связался с «Красным крестом» и 
спросил – не нужны ли волонтеры? «Еще как нужны!» – от-
ветили там, и на помощь организации пришли студенты Си-
бирского федерального университета. 

Пункты приёма гуманитарной помощи работали в трех 
местах – Конституции, 1; Металлургов, 14«а»; Шумяцкого, 
2. Люди несли медикаменты, детское питание, постельные 
принадлежности, одежду, обувь, книги, бытовую технику. А 
наши ребята сортировали, упаковывали и грузили вещи.

Мы посетили одно из отделений «Красного Креста» и на-
шли здесь Артура Марфина, Василия Нестеренко, Андрея 
Гончарова. Ребята работали не нормированно, приезжали 
по первому звонку, да еще и сами собрали вещи в общежи-
тии, сдав и свои футболки в фонд пострадавшим (парни – 
не красноярские, и теплые вещи у них дома). А Артуру (на 
фото он на переднем плане) «Красный Крест» намерен при-
слать отдельную благодарность – говорят, он стал постоян-
ным помощником организации. 

В Кабардино-Балкарской рес-
публике состоялся I Фестиваль 
молодежного творчества стран 
СНГ «Содружество талантов». В 
столицу КБР – город Нальчик – 
приехали более 600 молодых 
ученых, спортсменов, артис-
тов, лидеров студенческих и 
молодежных организаций из 
России, Азербайджана, Бело-
руссии, Грузии, Казахстана, Ук-
раины, Узбекистана, Армении, 
Молдовы, Таджикистана. 
В программе фестиваля – дис-

куссии и конференции по вопросам 
гуманитарного сотрудничества 
на пространстве СНГ, выставки 
научных и инновационных дости-

жений молодых ученых, а 
также концерты и конкурсы 
молодежных творческих 
коллективов. Кроме того, 
участники фестиваля со-
вершили восхождение на 
высочайшую вершину Евро-
пы – Эльбрус. 
В фестивале приняли 

участие студенты химичес-
кого факультета Сибирского 
федерального университета. 
Святослав Запольский награжден 
дипломами за сольное исполнение 
в номинациях «эстрадный вокал» и 
«авторская песня», а Юрий Маляр – 
за презентацию на выставке дости-
жений молодых ученых.

На фото: Святослав Запольский 
(СФУ), Юрий Диденко (Харьков, 
Украина) и Петр Гжимайло 
(Гродно, Беларусь) в горах 
Кабардино-Балкарии, 
где всегда лежит снег.

Дипломы от Содружества

В английский погрузили 
всех бакалавров-

первокурсников ИФБиБТ

Для пострадавших в Осетии 
красноярцы приносили, 

в основном, теплые вещи

Авторы комикса 

благодарят руководс-

тво ЦСК и дружест-

венных нам гостей 

из Средней Азии за 

великолепную актер-

скую игру! :))

:: ФОТОКОМИКС ОТ ЦСК

Первый день первокурсника

После трагедии в ЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮжнжнжжж ой Осетии Красноярское отделе

«Красный Крест»
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