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…благородное

Что наиболее запомнилось, оказалось самым
удивительным и ярким в минувшем году, что просто
нельзя было не заметить? Традиционно редакция
газеты предлагает свои номинации и лидирующие
позиции. Итак, самое-самое...

Впервые прошёл Карьерный форум, призванный актуализировать
профессиональные стандарты. Поскольку тема — terra incognita
и для работодателей, и для вузов — будущее у форума будет.
Многотрудным.

…мегапрестижное

…кофеманское

Список мегагрантов СФУ пополнился ещё двумя проектами — в
области математики и биотехнологий. Два учёных с мировым именем начали работать в СФУ: Ари Лаптев и Константин Крутовский.

Научное кафе СФУ, где за чашкой чая или кофе узнают о самых передовых научных исследованиях, прижилось и полюбилось.

…г андиозное

…педагог ческое

Олимпиада в Сочи! И спортсмены СФУ привезли оттуда медали
высшего достоинства.

Учреждена ещё одна премия ректора. С этого года она вручается 10 педагогам школ края, наиболее активно сотрудничающим с
университетом.

…сетевое

… добровольное

Клуб 9 федеральных университетов пополнился 10-м членом —
Крымским федеральным университетом им. В.И. Вернадского.

Свыше 13 тонн макулатуры собрал университет в ходе акций Green
project за год. Неравнодушие проявили около 800 участников, свыше
80 кафедр университета, порядка 80 волонтёров.

…г андиозное-2
Подготовлен и обнародован мастер-план Универсиады-2019. Его
реализация набирает обороты.

… добровольное-2
1377 человек сдали кровь за «Дни донора». Набралось 620 литров!

…обсуждаемое

...ёмкое

На эффективный контракт с этого года переводятся и преподаватели, и сотрудники.

Студенты СФУ установили рекорд России, когда 1804 человека выстроились в родные буквы «СФУ» на празднике 1 сентября.

...перманентное

…итоговое

Научные конференции, форумы и семинары сливаются в практически не прерывающийся научный фестиваль СФУ.

Особое место в нашем рейтинге занимают... рейтинги 2014 г., в которых СФУ поднимался всё выше и выше.
 15 место в рейтинге вузов России, опубликованном «Эксперт
РА». По сравнению с 2013 г. — поднялись на один пункт.
 14 позиция в Национальном рейтинге университетов, подготовленном международной информационной группой «Интерфакс»
и радиостанцией «Эхо Москвы» при поддержке Министерства образования и науки РФ.
 10 позиция среди российских вузов в рейтинге сайтов университетов Webometrics по версии исследовательской организации
Cybermetrics Lab. Рост сразу на 972 пункта.
 17 место в рейтинге ведущих российских вузов, составленном Благотворительным фондом Владимира Потанина (2013 г. —
24 место).
 СФУ вошёл в ТОП-500 лучших вузов мира по версии международного профессионального рейтинга университетов Global World
Communicator (365 позиция).
 Три звезды в рейтинге QS Stars — наряду с ещё пятью российскими университетами, в том числе — Высшей школой экономики и
Казанским (Приволжским) федеральным университетом.
УЖ

…избранное
В июле состоялся первый выпуск магистров по программам специального инженерного образования, или элитной магистратуры. 19
инженеров экстра-класса два года готовили в ИКИТ, ИЦМиМ и Политехническом. А в декабре дан запуск ещё четырём программам по
направлениям, приоритетным для Сибири: энергетика, металлургия,
радиохимия, нефть и газ.

…прорывное
Наконец, и на правом берегу появились новенькие общежития,
причём аж два и аж 25-этажные.

…возду ное
В ВИИ открыли аэроклуб, и в 2015 году от наземного обучения перейдут к учебным полётам.

…аварийное
Закрыт один из корпусов Политехнического института.

…РОМАНтическое
Сразу два новых проректора в СФУ, и оба — Романы: Роман Геннадьевич ШОРОХОВ (проректор по организации и сопровождению проектов (Универсиада) и Роман Васильевич БОГДАНОВ (по молодёжной политике).
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Новый год приходит дважды
Накануне наступающего
2015 года мы по традиции
беседуем с ректором Евгением
Александровичем ВАГАНОВЫМ.
— Какие события в минувшем году, по-вашему мнению, стали наиболее значимыми?
— Полагаю, что мы успешно справились с
основными задачами, поставленными перед
коллективом СФУ. Так, в глобальном рейтинге авторитетное мировое агентство QS присвоило нашему университету 3 звезды, такую
оценку в России заслужили всего 6 вузов.
Сразу в двух престижных российских рейтингах СФУ вошёл в ТОП-15 ведущих университетов страны. Высоких показателей удалось
достичь практически во всех сферах, особенно в области науки.
Мы серьёзно продвинулись в инженерном образовании. Состоялся первый выпуск
по программе элитной магистратуры. Проект
оказался успешным, и мы будем его продолжать. С нового года запускаем ещё четыре
программы специального инженерного образования. Кроме того, в марте мы вошли в
международный проект по подготовке инженеров высокой квалификации CDIO.
Сдано студенческое общежитие квартирного типа на правом берегу. Знаменательным событием это можно назвать еще и потому, что, по большому счёту, это первые
серьёзные инфраструктурные изменения на
третьей площадке. Завершено строительство
корпуса с научно-исследовательской лабораторией, планируется построить ещё один научно-производственный корпус с помощью
инвестиций местного отделения Русского географического общества для совместных исследований и обучения магистров.
Мы провели несколько крупных конференций, которые вызвали интерес не только
у российского, но и мирового научного сообщества. Я имею в виду евразийскую археолого-этнографическую конференцию, съезд
гидробиологов.
Запущен очень важный для университета
проект — собственная система учёных степеней PhD SibFU. В отличие от российских
кандидатских и докторских PhD понятна для
иностранцев. Мы рассчитываем, что это позволит привлечь в университет талантливых
молодых учёных из-за рубежа.
Важное достижение уходящего года — не
только для СФУ, но и для всего Красноярска
— правительственное решение о проведении
зимней Универсиады-2019 именно в нашем
городе. С момента зарождения идеи университет включён в этот процесс. А объекты, которые будут построены для проведения соревнований на территории кампуса, — это
серьёзный вклад в развитие инфраструктуры
СФУ. Не могу не отметить профессионализм
нашей команды, подготовившей мастер-план
Универсиады. Документ получил очень высокую оценку президента FISU.
К сожалению, событием уходящего года
стал и вывод из эксплуатации корпуса Политехнического института. Пришлось провести множество согласований, привлечь экспертов, чтобы выработать окончательное
решение о сносе разрушающегося здания и

возведении на той же площадке комплекса
общежитий под названием «Перья».
— Новый год для вас начинается 1 января
или 1 сентября?
— По календарю новый год начинается,
конечно, 1 января. Но и 1 сентября для университета особенное событие. А общее у них
то, что и тот и другой начинаются с работы))
— Когда у вас появляется ощущение Нового года?
— Когда перед входом в корпуса устанавливают ёлки.
— Смотрите ли вы телевизор, и есть
ли у вас любимый новогодний фильм или
программа?
— Новый год у меня ассоциируется с классической музыкой, джазом, хорошим музыкальным фильмом, причём не всегда российским. 2013 год мы с женой встречали
под мелодии «Моей прекрасной леди», «Серенады солнечной долины». Однообразные
шоу в новогоднюю ночь, наши эстрадные постановки, честно говоря, не вдохновляют. В
чём-то они примитивны. Оригинальной мысли мало!
— Что ожидает университет в наступающем году?
— Практикой последних лет стали декабрьские выездные семинары топ-менеджеров
университета, когда по методике «мозгового
штурма» мы определяем приоритеты дальнейшей работы, формируем политику университета на будущий год. Этот год не станет
исключением. Но уже сейчас можно рамочно обрисовать перспективу. Мы будем раз-

Читатели газеты знают, что наш
ректор — человек творческий. Например, он чудесно рисует — его
картинки (всегда выполненные с долей юмора) украшали новогодние
номера УЖ в предыдущие годы.
А на этот раз ректор в тему новогоднего номера сочинил стишки —
«порошок» и «пирожок»! Отличные!
увы мы говорить горазды
великим русским языком
из разговоров дело б высечь
батогом
когда я делаю зарядку
когда на лыжах я бегу
про гто переживаю
как сдать его директорам

виваться, и вектор развития носит название
«Универсиада-2019». Будут поддерживаться проекты, направленные на формирование
здорового образа жизни, будет идти проектирование всех четырёх объектов Универсиады, закреплённых за университетом, будем
развивать зимние виды спорта. Конечно, в
числе приоритетных останутся ранее заявленные направления: интернационализация
образования, инженерное образование, переход на новые форматы образования и ряд
других.
Записала Л. АНТОЛИНОВСКАЯ
Фото Дианы ШЕНДЕР,
оформление Ивана ЗЕМЛЯКОВА, 4 курс ИАД

НАВИГАЦИЯ ПО НОМЕРУ
Основным содержанием наших новогодних выпусков традиционно становятся тексты
о главных событиях, произошедших в институтах за год. Отбор достижений и имён осуществляют сами директора, так что прочесть это стоит.
Вторая традиционная составляющая — материалы литературного конкурса газеты.
Нынче мы предлагали сочинять стишки-пирожки. Кстати, проректор по молодёжной политике Роман Богданов по просьбе редакции написал «порошки»-посвящения каждому
институту. На наш взгляд, получилось феерично :)
А ещё мы хотели создать своему читателю праздничное настроение. Ребусы и комиксы, сказки и шутки, лирическое и практическое — выбирайте каждый на свой вкус.
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5 постулатов
Универсиады

Всего 4 года остаётся ждать той самой Универсиады-2019, которая уже вошла в жизнь красноярцев.
Сегодня мы выделим только 5 ключевых сфер, которые, пожалуй, уже надо знать как символ веры.

1. Виды спорта
Спортивная программа зимней Универсиады-2019 будет включать
8 обязательных видов спорта:
1. Горнолыжный спорт, мужчины и женщины: скоростной спуск и/
или суперкомбинация; супергигант; гигантский слалом; слалом.
2. Лыжные гонки, мужчины и женщины: спринт (свободный
стиль); индивидуальная гонка (классический стиль); эстафета; массстарт (свободный стиль); гонка преследования; смешанная эстафета (классический стиль).
3. Биатлон, мужчины и женщины: индивидуальная гонка; спринт;
преследование;
масс-старт; смешанная эстафета
4. Сноуборд, мужчины и женщины: хафпайп; параллельный гигантский слалом; борд-кросс;
параллельный слалом и/или слоупстайл.
5. Фигурное катание: одиночное катание; танцевальные пары; парное катание; синхронное фигурное катание.
6. Шорт-трек, мужчины и женщины
7. Хоккей, мужчины и женщины
8. Кёрлинг, мужчины и женщины
Два дополнительных вида спорта:
9. Спортивное ориентирование на
лыжах, мужчины и женщины: средняя
дистанция; спринт; эстафета; смешанная эстафета.
10. Фристайл, мужчины и женщины:
могул; ски-кросс; ски-хафпайп; скислоупстайл и/или акробатика.
Всего будет разыграно 74 комплекта медалей.

2. Участники
В зимней Универсиаде-2019 примут
участие как минимум 50 национальных
студенческих спортивных федераций.
Спортсмены и члены официальных
делегаций: максимум 2 800 человек, из
них атлеты — 1 900.
Судьи, рефери: 150 человек.
Представители СМИ, включая технический персонал: 1 500 человек.
Туристы и прибывающие гости Красноярска: минимум 25 000 человек.
Штатный персонал — 650 человек.
Волонтёры: минимум 5 000 человек.
Посетители спортивных соревнований и церемоний награждения: не менее 200 000 человек.

3. Объекты Универсиады
На Универсиаду будет «работать» 28
различных объектов города. В том числе новые объекты: ледовая арена «Тихие зори» (для соревнований по фигурному катанию); ледовая арена на

ул. Партизана Железняка (мужской турнир по хоккею); объекты Деревни Универсиады на территории СФУ, в том числе: два жилых комплекса (для проживания спортсменов и волонтёров); многофункциональный комплекс (для питания спортсменов), медицинский центр.
Объём расходов составит 7 336,0 млн руб., в том числе за счёт
средств федерального бюджета — 4 435,3 млн руб., за счёт
консолидированного бюджета Красноярского края — 2 900,7
млн руб.

4. Наследие Универсиады
Под этим понимаются как материальные, так и нематериальные
вещи.
Вот только часть эффектов, которые будут получены благодаря
тому, что город перестроится и преобразится.
 Спортивные объекты Универсиады станут катализатором развития профессионального и массового спорта в Красноярске.
 Развитие транспортной инфраструктуры сделает город удобнее
для жизни и создаст экономические преимущества.
 Повысится доступность городской среды для маломобильных
групп населения.
 Кампус Сибирского федерального университета станет точкой
входа в международное образовательное пространство.
С точки зрения нематериального наследия произойдут ещё
более глубинные перемены.
 Сформируется тренд
«спорт как образ жизни».
 Обогатится культурная
жизнь города через формирование нового бренда Красноярска.
 Состоится открытие Сибири
через образ успешного, комфортного и динамично развивающегося города Красноярска.
 Сфера услуг получит мощный импульс для развития.
 Универсиада сформирует благоприятный инвестиционный климат в регионе, что будет
способствовать росту благосостояния горожан, созданию новых рабочих мест в городе.

5. Девиз
Универсиады
Он не один. Учитесь произносить и скандировать на языке
международного общения.
Welcome to Winter!
Real Winter!
100% Winter!
Discover Siberia!
Discover True Russia!

Мастер-план Универсиады доступен по адресу: news.sfu-kras.ru/files/master-plan.pdf
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Институт цветных металлов и материаловедения

11. В рамках рреализации стратегического проекта СФУ «CDIO — развитие инженерного бакалавриата» создана отдельная кафедра и заключены партнёрские соглашения с ведущими металлургическими
предприятиями края. В проекте задействованы более 30 преподавателей разных институтов СФУ. Это достаточно молодой коллектив
(средний возраст 44 года), профессионализм которого характеризуется 75% остепенённости. Важной задачей является формирование
у каждого члена команды ответственности не только за результаты
своей деятельности, но и за выполнение всего проекта.
Студенты являются главными участниками образовательного процесса, с этой целью создаются условия, направленные на устранение
противоречий между теорией и практикой в инженерном образовании. Каждый студент из группы CDIO уже с первого семестра закреплён за предприятием — это ОАО «Красцветмет» и РУСАЛ КрАЗ. Уже
в начале обучения прошли ознакомительные экскурсии на предприятия, встречи с высшим руководством. Ведущие специалисты компаний представили ребятам научные направления, которые могут быть
положены в основу будущих выпускных квалификационных работ.
2. Правительством Красноярского края в перечень региональных
технологических платформ была внесена РТП «Инновационные технологии в металлургии», координатором которой является ИЦМиМ
СФУ.
Формат данной платформы позволяет объединить усилия государства, науки, образования, бизнеса вокруг прорывного инновационного проекта, направленного на совершенствование традиционных и
создание новых экологически безопасных, энерго- и ресурсосберегающих технологий производства металлов и сплавов.
Наиболее крупным из нескольких десятков инновационных проектов является проект «Развитие сырьевой базы и разработка ресурсосберегающих технологий производства высокотехнологичной продукции на основе полупроводникового германия для нужд
наноэлектроники», выполняемый при совместном участии ОАО
«Германий», СФУ, Общества Гельмгольца и ООО «Берёзовское
карьероуправление».

Институт нефти и газа
Пролистывая новостные страницы сайта ИНиГ и страничку
Информер ИНиГ в Контакте, которые ведут наши студенты, понимаешь, что жизнь института и
наиболее важные события определяют студенты, а именно — их
инициативы и достижения.
I. Студенты института организовали и успешно провели I Всероссийскую молодёжную научно-техническую конференцию
«Молодая нефть». Было представлено 127 научных докладов из 14 нефтегазовых вузов
России. Секция «Oil Gas Field
Machinery» работала на английском языке.
Студенты 5 курса Дмитрий ЛАПИН и Данила ФОМИН заняли
первое место на Шестой Международной научно-практической
конференции «Нефтегазовые
горизонты» (Москва), представив доклады на английском
языке.
С 22 по 26 октября в Москве на
базе Российского государственного университета нефти и газа
им. И.М. Губкина прошёл I Съезд
студенческого актива нефтегазовых вузов. По итогам съезда
из 70 проектов всех нефтегазо-

Студенты ИЦМиМ на VI конгрессе «Цветные металлы»

3. Для магистратуры ИЦМиМ в уходящем году актуальными были
термины «впервые» и «стабильно»:
— впервые выпускник магистерской программы «Современные
методы процессов и материалов» С.КАРАСЁВ стал лауреатом конкурса Фонда М. Потанина;
— успешно завершили обучение в магистратуре участники проекта СФУ «Специальное инженерное образование»;
— первый выпуск корпоративной магистерской программы, реализованной ИЦМиМ совместно с золотодобывающей компанией
«Полюс», ознаменован не только серьёзными защитами магистерских диссертаций, но и рождением первой цветметовской магистерской семьи и первого магистерского ребёнка! А рождение детей во
все времена было признаком стабильности.
В.Н. БАРАНОВ

ь своё утро
с ним начинаеш же с ним
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и даже ночью
ИЦМиМ
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вых вузов России были награждены только 12 проектных работ, из которых 4 представлены
студентами ИНиГ СФУ.
На Национальном нефтегазовом форуме-2014 — первом
в современной истории России мероприятии федерального масштаба министр энергетики
РФ А.В. НОВАК вручил молодёжному активу Института нефти и

газа благодарственное письмо
за активную молодёжную политику в нефтегазовой отрасли.
Наши первокурсники стали победителями «Прошу слова-2014». Стоит отметить, что в
предыдущие годы институт прошёл череду вторых и третьих
мест и наконец-то стал первым!
Команда «Факел» футболистов института стала победите-

лем второго ежегодного турнира
по мини-футболу — «Кубок ректора СФУ».
II. Коллективом учёных ИНиГ
выигран проект по ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014–2020
годы». В институте будут работать по теме: «Исследования
технологии получения наномодифицированного связующего
— пека для производства электродов путём терморастворения или ожижения механоактивированного угля, минуя стадию
коксования по традиционной
технологии».
III. В этом году нашими сотрудниками защищены 2 докторские
и 5 кандидатских диссертаций.
Н.Н. ДОВЖЕНКО

В этом году впервые прошёл «День нефтяника» — для
студентов, преподавателей ИНиГ, партнёров института
и работодателей

на за баррель
пусть падает це ай растёт
пуск
бензин в цене
скник ИНиГа
мы верим выпу
спасёт
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Инженерно-строительный институт
На протяжении трёх последних лет в ИСИ
разрабатывается и внедряется технология
практико-ориентированного обучения студентов и особая форма выпускной квалификационной работы — комплексное дипломное проектирование.
Первые работы носили характер реальных строительных проектов — студенты
всех выпускающих кафедр, впервые среди строительных вузов России, совместно проектировали социально значимые для
Красноярска здания и сооружения в режиме
конструкторского бюро. Например, многофункциональный спортивный комплекс СФУ
в преддверии Универсиады 2019 г.
В текущем году были разработаны и защищены с оценкой «отлично» два комплексных дипломных проекта. В этой уникальной
работе приняли участие и другие институты СФУ — Торгово-экономический институт, Институт управления бизнес-процессами и экономики, Институт физкультуры,
спорта и туризма. Проекты приобрели характер Программы развития конкретного района края — Курагинского с социально-экономическим обоснованием. Общее количество
защитившихся дипломников — 23 человека. Руководителем данных проектов являлся
Владимир Емельянович АФАНАСЬЕВ — доцент кафедры инженерных систем зданий и
сооружений.
Защиты проектов проходили в формате
публичных слушаний, включая прямую трансляцию на сайте СФУ по просьбе Международной Ассоциации строительных вузов
России. На открытом обсуждении работа для
п. Курагино была высоко оценена специалистами строительной индустрии, администрацией Курагинского района и губернатором
Красноярского края В.А. ТОЛОКОНСКИМ.
Вторым значимым событием стало решение, отражённое в резолюции межрегиональной конференции «Город. ЖКХ. Экология. 2014» об организации на уровне краевых

Герои Олимпиады в Сочи
Магистрант
Евгений УСТЮГОВ в
составе российской
сборной одержал
победу в мужской
эстафете 4х7,5
километров.
Студент 3 курса
Дмитрий
ТРУНЕНКОВ стал
первым по сумме
четырёх попыток
в соревнованиях
бобслеистовчетвёрок.
Александр
ДЕНИСЬЕВ
и Владислав
АНТОНОВ,
серебряные
призёры
Олимпиады-2014
(сани-двойки), в
этом году стали
студентами нашего
университета!

профильных министерств межведомственного Экспертного совета по вопросам экологии и развития рынка природосберегающих технологий и учреждении на базе ИСИ
СФУ Центра экологической экспертизы, осуществляющего независимую экспертную
оценку качества воды в водоисточниках, обследование действующих очистных сооружений и локальных промышленных очистных установок, сооружений водоподготовки
и т.п.
Создание Центра позволит предприятиям
города и края, частным лицам не только получать качественные услуги, но и интегрировать исследовательский процесс с производственными задачами и внедрять наукоёмкие
технологии в производство. Идея организации и регламент функционирования Цен-

Студенты на строительстве 4-го моста

тра принадлежит доценту Ольге Геннадьевне
ДУБРОВСКОЙ.
Третьим важным событием можно отметить расширение международного сотрудничества, как в образовательной деятельности, так и в научно-исследовательской.
Инженерно-строительный институт в мае
2014 г. принял иностранную делегацию из
Китая во главе с проректором Школы гражданского строительства Пекинского транспортного университета Цзяотун. В рамках
визита были проведены семинары, лекции,
круглый стол. Обсуждены вопросы струк-

События2014
туры и управления образовательными программами по подготовке бакалавров и магистров. Проведён сравнительный анализ
проблем в области строительства, экологии
и экономики в Китае и России, в направлении устойчивого развития, сейсмостойкого
строительства, а также исследования зданий и сооружений на ветровые воздействия.
Особое внимание было уделено обсуждению
совместного научного сопровождения строительства железной дороги Кызыл-Курагино, имеющей в перспективе продление в Китай через Монголию.
Продолжается реализация проекта по обмену и включённому обучению студентов с
Чешским техническим университетом. Аспирант Илья ДОЛГУШИН прошёл стажировку
в Германии, аспирант Евгений ЧАЙКИН принял участие в очной международной конференции в Бразилии, заведующий кафедрой
строительных конструкций и управляемых
систем Сергей Владимирович ДЕОРДИЕВ выступил с докладом на симпозиуме в Японии,
заведующий кафедрой проектирования зданий и экспертизы недвижимости Рашид Анварович НАЗИРОВ побывал в Германии. С
Бранденбургским техническим университетом СФУ сотрудничает уже два года. Налажен обмен преподавателями и студентами,
планируется запуск совместной летней школы в Красноярске. Основная тема для обсуждения — снос старых зданий и повторное
использование строительных материалов и
рекультивация территорий.
И.С. ИНЖУТОВ
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Институт физической культуры,
спорта и туризма
1) СФУ снова занял 1 место в конкурсе Министерства образования и науки РФ и Министерства спорта РФ «Лучший университет России по физкультурно-спортивной работе, осуществляющий подготовку специалистов в области физической культуры и спорта». Т.е. звание самого спортивного вуза России сохраняем уже третий год подряд!!!
2) Студенты института блестяще выступили на Олимпийских играх в Сочи! Две золотые и
две серебряные медали!!!
3) А.Б. МУЛЛЕРУ присуждено звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Это тот случай, когда государственная награда присуждена настоящему трудяге, очень достойному и скромному человеку!
В.И. КОЛМАКОВ
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А.Б. Муллер
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Будет!
27 ноября на заседании президиума Ассоциации выпускников Политехнического института обсуждался вопрос о
подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Решено провести шахматный турнир с
участием чемпиона мира Анатолия Карпова. Турнир будет
проводиться в зале Ассоциации выпускников в корпусе № 11
(ул. Ленина, 70). Приглашаются все желающие!

События2014

Институт педагогики, психологии и социологии

1. Подготовка у ителей нового типа
В июне ИППС одержал убедительную победу в открытом конкурсе по разработке проектов, направленных на модернизацию системы
педагогического образования и повышение качества подготовки учителей для современной российской школы. Конкурс проводился Министерством образования и науки РФ в рамках Федеральной целевой
программы развития образования на 2011–2015 годы.
Благодаря этой победе СФУ вошёл в число 13 университетов России, где осуществляется подготовка педагогов совершенно нового
типа, обладающих не только академическими знаниями, но и практическими умениями, способных работать с разными детьми различных национальностей и особыми потребностями.
На фото: проектный семинар по TEМПУС ALLMEET

учёные федеральных университетов. Педагоги, психологи, экономисты, представители власти разрабатывали эффективные стратегии
и практики обучения в течение всей жизни на основе использования
информационных и телекоммуникационных технологий в различных
сферах деятельности.
ИППС верит, что проведение международной конференции «ICT in
Lifelong learning» станет ежегодной традицией для института.

3. Победный дебют студентов 1 ку са
В октябре первокурсники ИППС одержали долгожданную и уверенную победу в грандиозном шоу-конкурсе «ПРОШУ СЛОВА — 2014»
в номинации «Смешной номер» (на фото).
На фото: квест для студентов 1 курса педагогических
направлений (ИППС, ЛПИ — филиала СФУ, КГПУ
им. В.П. Астафьева). Площадка «Сегодня ученик —
завтра учитель»

Более 200 студентов 1 курса ИППС, ЛПИ — филиала СФУ, Красноярского педагогического университета им. В.П. Астафьева приняли
участие в выездной организационно-деятельностной игре «Запуск»
и оценочно-компетентностном мероприятии в форме квеста.

2. Между ародный прорыв
В сентябре ИППС организовал и провёл два резонансных мероприятия: международную конференцию «ICT in Lifelong learning» («ИКТ
в образовании в течение всей жизни») и проектный семинар в рамках реализации проекта ТЕМПУС ALLMEET.
На международном семинаре «Непрерывное обучение в течение
всей жизни, направленное на развитие мультикультурного образования и толерантного отношения на территории РФ» приняли участие
сотрудники ведущих мировых университетов и организаций (UNIBO,
UoG, UNL, EC-VPL), учёные российских вузов и других образовательных и социальных институтов (СФУ, КФУ, САФУ, МГПУ, МарГУ, ИПППО РАО).
Партнёрами проекта были проведены исследования в области поликультурного образования, разработан глоссарий и мультикультурная образовательная платформа.
Проведение первой международной конференции «ICT in Lifelong
learning», посвящённой ведущим образовательным трендам 21 века,
стало значимым событием не только для Института педагогики, психологии и социологии СФУ, но и для всего мирового профессионального образовательного сообщества.
В конференции приняли участие преподаватели ведущих московских вузов и мировых университетов (Германия, Франция, Америка),

2014 год стал для института особенным, содержательным и радующим победами, а успех первокурсников на конкурсе «Прошу слова
— 2014» стал ярким финалом уходящего года.
О.Г. СМОЛЯНИНОВА
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Николай ГОЛОВНЁВ:
«Стержень у меня есть!»

Вечно спешащий, всегда чему-то про себя улыбающийся,
профессор ИЦМиМ, доктор химических наук Николай
Николаевич ГОЛОВНЁВ занимается исследованиями
комплексных соединений в растворах и получением новых
веществ, обладающих потенциально полезными свойствами.
Любимую химию под сомнение никогда не ставил. Публиковался
успешно. Аспирантов доращивал до уровня коллег. А ещё —
заработал больше всех баллов ЕСН в этом году.

 Кто-то и больше одиннадцати статей
написал. Но у меня соавторы — видные ребята. У них индекс Хирша высокий, а он
учитывался.
 Учительница в школе меня особо способным к химии не считала. Сама она МГУ
закончила, такие учителя были на селе. Родом я из Красных горок, Сухобузимский
район. Деревня — 50 дворов. У нас света не
было долгое время. В младших классах при
свечке учился.
 Вообще мне учителя очень врезались.
Людмила Петровна ТЕРЕНТЬЕВА в начальной школе — такой терпеливый человек,
учитывая мою неспокойность. Такой квалифицированный, человечный… Она меня направляла, и я это чувствовал.
 В 5-м классе Вера Петровна КИРИЛЛОВА. Строгая, просто повезло. Русский вела.
Сейчас вот смотрю на студентов и аспирантов — порой настолько безграмотные. А нас
учили так, что в запятых я ещё могу сделать
ошибку, но чтобы в слове!
 А в моей научной биографии определяющую роль сыграл профессор Владислав
Андриянович ФЁДОРОВ, мой руководитель
в аспирантуре. Бесконечно ему благодарен!
 Из нашего класса многие поступили. В те времена до 10 класса дураков не
доводили.

 У отца было ноль классов образования,
но он был бригадиром, какое-то время даже
председателем колхоза. Газету по слогам
разбирал, но глубокий был человек.
 Отец не переносил, когда скотину убивают, и я такой же. Чтобы охотой заниматься… А вот рыбалку я долго любил. Был такой азартный! День начинался с того, что я
встал и пошёл на речку с удочкой.
 С отцом мне было хорошо. Он во всём
разбирался. Интересовался спортом, политикой. Когда начали бомбить Вьетнам, мы
радовались, если там американский самолёт
собьют. А ещё радиопостановку «Таня» по
Арбузову много раз слушали.
 У отца внутренняя культура была. Но
весь дом на себе тянула мама.
 В дружбе я рано разочаровался. У меня
был друг, младше меня, и мне всё снился сон, что его бьют, а я бегу, спотыкаюсь
— и не успеваю ему помочь. Кошмарный
был сон, настолько чувство дружбы важным
казалось.
 А потом другой закадычный друг вдруг
стал ходить с Володей РЫЖОВЫМ, был у
нас такой лидер. А меня будто предал. И вот
нам задали сочинение про лучшего друга, и
он написал, что его друг — я, а я такой злой
на него был, что написал, что у меня друг —
не он, другой. До сих пор стыдно.

правила
жизни

На Эйфелевой башне

 Я бы
ы себе лет 55
дал. А ещё
щё через пару
лет скажу
жу — 50. Поднимаю планку.
аннку. Душой я моложе.
 Двое
ое детей, трое внуков. Так
что мне надо работать и работать. Я главный добытчик.
ытчик.
 Какк хи
химией
имиией не за
заниматься
аниматься — она же
вокруг нас.
ас.
 Я бы
ы убрал
а зло
злость
л сть и зави
зависть
исть из жизни. Некоторые молодые, перспективные —
но занимаются совершенно не тем. Надо в
мире с собой жить.

Тройки лидеров по институ ам
ВИИ
Тяпкин В.Н. — 43
Дмитриев Д.Д. — 40
Фатеев Ю.Л. — 31
ГИ
Мыглан В.С.— 97,6
Копцева Н.П. — 43
Резникова К.В.— 27,2
ИСИ
Воротынова О.В. — 6,25
Емельянов Р.Т. и
Халтурина Т.И. — по 6
ИНиГ
Ковальский Б.И. — 23
Шрам В.Г. — 22, 4
Зеньков И.В., Малышева Н.И
и Милосердов Е.Е. — 16
ИГДГиГ
Шигин А.О.— 48
Заварыкин Б.С.— 30
Кузьмин Р.С. и
Меньшиков В.А. — 24

ИАиД
Унагаева Н.А. — 8
Греков Н.И. — 3
Кукина И.В. и Царёв В.И. — по 2
ИУБПиЭ
Ступина А.А.— 23
Шигина А.А. — 22,4
Маергойз Л.С. — 15
ИИФиРЭ
Минаков А.В. — 89,6
Овчинников С.А. — 88
Беляев Б.А. — 77,5
ИКИТ
Легалов А.И., Царев Р.Ю. — 19
Любанова А.Ш.— 17
ИМиФИ
Кузоватов В.И.— 17,6
Кытманов А.М.— 17
Федченко Д.П. — 16
ИППС
Помазан В.А.— 26, 4
Шошина И.И.— 25

Долидович О.М.— 18,4
ИФКСиТ
Осипов А.Ю.— 14,4
Шубин Д.А. — 14
Соболева Н.В. — 12,8
ИФиЯК
Евсеева И.В. — 17
Башкова И.В. — 8
Казакова Д.В. и Ступина Т.В.
— 6,4
ИФБиБТ
Кратасюк В.А. — 96
Гладышев М.И. — 94,1
Сущик Н.Н. — 76,6
ИЦМиМ
Головнёв Н.Н. — 189,1
Денисов В.М. — 119,4
Денисова Л.Т. — 113,65
ИЭУиП
Хлебопрос Р.Г. — 25
Харченко О.Н. — 16
Юдина Г.А. — 13

ПИ
Аншиц А.Г. — 55
Еркаев Н.В. — 35
Зеер Г.М. — 29
ТЭИ
Шишов В.В.— 55
Суслова Ю.Ю. — 19
Мариненко Л.Е. — 16
ЮИ
Катцина Т.А. — 31
Панченко В.Ю.— 30,4
Богданова И.С. — 12
Лесосибирский филиал
Бахор Т.А.— 25
Басалаева Н.В. и Зырянова
О.Н.— 21
Хакасский филиал
Белокопытова Л.В. и
Нилогов А.С.— 14,4
Бабушкина Е.А. — 10
Общеуниверситетские кафедры
Лепешев А.А.— 31
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Всем! Всем! Всем!

 Я фанатик своей малой родины, а
значит, и родины вообще. Никуда бы не
уехал. Каждую ямку на своей речке Бузиме знаю.

 Я всё разделяю на хорошо и плохо. Но готов к компромиссам, могу
удовлетвориться и тем, что наполовину
хорошо, наполовину плохо. Считаю, что
я адекватен.
 Довольно поздно, но проснулась
боязнь, что умру. Долго меня преследовала. Теперь уже не боюсь. Но думаю: хорошо бы уйти тихо. Был у меня
как-то реактив цианистый калий, и пришла мысль оставить его — на тот случай, чтоб никому в тягость не стать. А
потом всё-таки избавился от него, чтоб
не искушал.
 У меня много счастливых воспоминаний о детстве, и связаны они не
столько с домом, а вот с речкой, как хорошо было, как дышалось…
 Родители всё время на работе
пропадали, мы предоставлены себе. И
часто наша еда была — заваруха. Это
мука разбалтывается в воде и туда сахар. Однообразно питались. Но зато у
нас всегда были молоко и мёд.
 В жизни я очень неприхотлив.
Жена даже ругает: «Купи ты себе новую
куртку!». А зачем? Если б можно, я бы
ещё меньше на свой внешний вид внимания обращал.

 Я уже прошёл этап, когда берёшься за любую работу. Когда за всё хватаешься, ты себя обворовываешь.
 Если бы раньше за статьи платили! А нам приходилось выбирать между наукой и возможностью заработать.
Ездил по заводам, внедрял. А самое
обидное — что всё это схлопнулось.
Вот на «Красфарме» сделал несколько
внедрений — а что толку? Производства-то нет.
 Я когда кончил аспирантуру, у
меня горели глаза. Пропадал на работе. Мне не верят аспиранты, что я в 8
утра приходил и в 8 вечера уходил. Такой был интерес!
 Когда докторскую писал, было
чувство, что напал на что-то. Во многом
задача оказалась математическая: научиться предсказывать, при каких оптимальных условиях образуются соединения. Я понял, почему оптимум
появляется и как его можно теоретически рассчитать, не прибегая к экспериментам. По сути, разработал методику
анализа химических равновесий, на неё
ссылаются до сих пор.
 Я реалист и прекрасно понимаю,
что если что-то сделаю значительное,
то это будет случайность чистой воды.
 Порой знаю, что ничего из этого
конкретного студента не получится, но
пробую.
 Студентам на несколько дней даю
задание, потому что мало ли — заболеют, или встреча отменится. Так пусть
вперёд знают, что делать.
 На лекции никогда не опаздывал,
здесь я к себе требователен. И если
сказал дипломникам, что приду в 10, то
приду. А в обиходе могу что-то забыть.
 Просто так мне не сдашь. Нас с
молодости приучили: минимум знаний
— он должен быть.
 Любимая книга — про Швейка, я
её уже зачитал.
 Куда ехать, с женой выбираем. Но
Италию я заказал. Барселона — потому что там мой любимый футбольный
клуб. Но Италия фундаментальнее. И
сразу видно, что более богатая, и народ
к нашему близок, разговорчивый.
 Меня крестили вместе с внучкой,
лет в 50. А до этого был нехристь.
 Самое главное — доброта. У нас
очень много озлобленных людей. Потом — целеустремлённость. Достичь
профессионализма — это заслуживает уважения.
 Учебник может прочитать любой
студент. А ты должен знать не в десять,
а в сто раз больше.
 К лету стараюсь освободить себя
от работы, сейчас выкладываюсь. Потому что деревня, внуки! Старшей будет
13, и моя большая мечта — стать работающим прадедом.
УЖ

Мы приглашаем детишек и взрослых
27 декабря в 11.30
в театр оперы и балета
на детский спектакль
«ПОД ПЕРВОЙ ЗВЕЗДОЙ»
(по мотивам сказки Г.Х. Андерсена
«Девочка со спичками»)
Дедушка Мороз и Снегурочка
ОТ РЕДАКЦИИ. Желательно приехать за 15
минут до начала праздника. Билеты на спектакль и детские новогодние подарки можно получить с 15 по 26 декабря 2014 г.
 площадка №1: пр. Свободный, 79, здание
библиотеки, ауд. Р 6-09 (подробная информация по тел. 2-912-843);
 площадка №2: ул. Борисова, 20, корпус
«В», ауд. В 1-24 (2-498-930);
 площадка №3: пр. им. газ «Красноярский рабочий», 95, ауд. 1-05, отдел кадров
(206-36-79);
 площадка №4: пр. Свободный, 82, корпус
«А», ауд. 4-12 (8-950-420-71-18, 206-27-63)
 площадка №5: ул. Л. Прушинской, 2, ауд.
4-02, отдел кадров (206-24-66).

Приходите!
17 декабря в музее-галерее
«Презентация» открылась выставка
работ красноярского художника
Николая САЛЬНИКОВА (1924–
1982) «Моя Сибирь». Выставка
посвящена 80-летию Красноярского
края и продлится до 30 января.

Бирюса. 1969 г., цветная гравюра
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Институт филологии и языковой коммуникации

Календарь событий 2014
в Институте филологии и
языковой коммуникации,
как всегда, был насыщен,
привлекателен и уникален.
Впервые в СФУ прошла Международная студенческая олимпиада по иностранным языкам. Олимпиада стала грандиозным
по своему масштабу событием, что оказалось неожиданным даже для самих организаторов мероприятия. В общей сложности, в первой Международной студенческой
олимпиаде, организованной силами сотрудников ИФИЯК, приняли участие 1065 студентов из 93 городов России и КНР. Олимпиада
была посвящена перекрёстному Году культуры Великобритании и России и многообразию языков и культур в современном мире.
Такой посыл позволил привлечь замечательных партнёров и информационных спонсоров (их полный список — в электронной версии УЖ).
Как только в Интернет было выложено информационное письмо, на кафедре лингвистики и
межкультурной коммуникации
зазвонил телефон и не умолкал, как в пресс-центре международного информационного агентства. Потенциальных
участников заинтересовали необычный формат и задания олимпиады, а также привлекла возможность приехать в Красноярск и открыть
для себя новый вуз — СФУ, познакомиться с
сибирским студенчеством.
На первом этапе участники должны были
ответить на 50 каверзных вопросов по лингвострановедческой тематике в системе LMS
MOODLE в режиме онлайн. Интеллектуальное напряжение на всех этапах олимпиады
было нешуточным. В очном туре одни только названия конкурсов чего стоили! Всем хотелось узнать, что происходит в «Мастерской писателя», «Детективном агентстве
Шерлока Холмса и Эркюля Пуаро», что такое «Литературная гостиная», «Уголок оратора», «Нас не догонят», «По стопам Мацуо
Басё»… Кроме того, разноязычные площадки олимпиады были открыты для «случайных прохожих»: любой мог остановиться
и пообщаться с ребятами на иностранном
языке. Это был своеобразный вызов для
участников, и в то же время — проверка на
языковую компетенцию.
В финал вышли 105 участников, из них
41 приехали из Томска, Новокузнецка, Иркутска, Владивостока, Самары, Омска, Казани, Калининграда, Астрахани, Курска, Пензы, Москвы, Череповца, Бийска, Ульяновска,
Анапы, Ижевска, Благовещенска, Харбина.
Партнёры и организаторы олимпиады предоставили солидные призы участникам и победителям. Так, студентка ИФиЯК Екатерина
ОРЛОВА за первое место получила сертификат на сдачу международного Кембриджского экзамена (уровень САЕ). А первокурсник,
изучающий право и юриспруденцию в ДВФУ
(г. Владивосток), выиграл суперприз олимпиады — сертификат на двухнедельное

обучение в языковой школе в Австралии,
предоставленный образовательным агентством «Стьюдентс Интернешнл». В целом,
олимпиада мощно сработала на формирование позитивного имиджа университета,
внешней узнаваемости бренда СФУ.
В марте состоялся международный семинар, организованный нами совместно с
Фондом Фридриха Эберта (Германия). Пред-

Фото
М.В. ЩЕРБАКОВОЙ
1. День открытых дверей ИФиЯК
2. Встреча с французским писателем
Бернаром Фрио
3. Студенты проводят экскурсию
по Красноярску на немецком языке

метом разговора стало обсуждение медийного фактора в подготовке к Универсиаде-2019. Собравшиеся рассматривали риски
и возможности для устойчивого развития
Красноярска. В разговоре приняли участие
президент Ассоциации телевещателей и телепроизводителей Красноярского края И.В.
ДОЛГУШИНА, пресс-атташе района Фридрихсхайн-Кройцберг в Берлине, журналист,
экс-редактор газеты «Bild», «BerlinerKurier»
Саша ЛАНГЕНБАХ, декан факультета физической культуры, спорта и туризма Института физической культуры, спорта и туризма
СФУ А.Ю. БЛИЗНЕВСКИЙ и другие. В рамках семинара состоялись также встречи экспертов со студентами. Например, преподаватель факультета журналистики МГУ, автор
мобильного мультимедийного проекта «СочиРепортер» Александр ЗОЛОТАРЁВ обсудил со студентами кафедры журналистики
то, какие материалы и на какие темы можно
готовить будущим журналистам уже сейчас,
чтобы в 2019 году успешно конкурировать с
приезжими профессионалами зарубежных и
федеральных массмедиа. А вместе с С. Лангенбахом студенты подготовили англоязычную вкладку об Универсиаде в газету «Новая
университетская жизнь».
В октябре прошла первая международная конференция «Экология языка и комму-

никативная практика». Зарубежные участники прибыли за два дня до начала заседаний,
чтобы прочесть публичные лекции о том,
как понимают русскую корпоративную коммуникацию, какими особенностями обладает стилистика Интернета, какую роль играет
язык в современном мире. Перед студентами выступили австрийские слависты Бранко ТОШОВИЧ и Ренате-Фелецитас РАТМАЙР,
представители крупнейших отечественных
лингвистических школ: чл.-корр. РАН Е.В.
ГОЛОВКО (Институт лингвистических исследований РАН, г. Санкт-Петербург), д-р филол. наук, заслуженный деятель науки РФ
Н.Н. БОЛДЫРЕВ (Тамбовский госуниверситет им. Г.Р. Державина) и другие известные
учёные.
На конференции получило «крещение»
новое научное направление, рождённое в
ИФиЯК, — лингвоэкология. Направление, в
сферу интересов которого входят такие актуальные для общества проблемы, как чистота русского литературного языка,
культура употребления термина,
речевая агрессия и способы её
предотвращения и др.
2014 год запомнился также
и многими другими полезными делами: масштабной акцией «Тотальный диктант»
(его в этом году под диктовку
преподавателей ИФиЯК писали больше тысячи красноярцев!), первой комплексной диалектологической экспедицией в
Богучанский район, внедрением новых информационных технологий в учебный процесс — всего и не перечесть. В институте кипит работа, кипит жизнь.
Л.В. КУЛИКОВА

телефону
звонят они по
ы нам везут
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Ке свято
всё это в ИФиЯ
блюдут

Чествование
сегодня
18 декабря в 17 часов ассоциация «Интеллект и культура» торжественно отмечает 25-летний
юбилей. В Большом зале Академии
музыки и театра состоится чествование организаторов этого творческого объединения, награждение
лучших самодеятельных артистов
и организаторов культурных мероприятий и праздничный концерт
известных
профессиональных
коллективов — оркестра Михаила БЕНЮМОВА и хора Константина
ЯКОБСОНА, солистов театра оперы
и балета и лучших студенческих
коллективов. Приглашаем!
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Новости уходящего месяца
 3 декабря состоялась конференция по
заключению соглашения между первичной
профсоюзной организацией студентов СФУ
и администрацией нашего университета.
 По итогам прошедшего в Самаре XII
Всероссийского молодёжного конкурса-конференции научных работ по оптике и лазерной физике студенту ИИФиРЭ Максиму ПЯТНОВУ присуждено первое место, а аспиранту
Павлу ПАНКИНУ — третье. Всего в конференции приняли участие более 120 молодых
учёных-физиков России.

 Научная библиотека СФУ и клуб авторской песни «БомБАРДировщики» 4 декабря
провели музыкальную перемену «Времена
года». В программе прозвучали произведения: «Московская» (С. ТРОФИМОВ), «Летняя босса-нова» (С. ПОДБОРНОВ), «Ту-ту»
(Г. ЕМЦОВ), «Кабы не было зимы» (из м/ф
«Простоквашино») и другие.
 Студент ИППС Сергей ПАЙСОВ стал победителем открытого городского конкурса
плакатов «Готов к труду и обороне», а студентка ИИФиРЭ Татьяна АПРЕЛКОВА заняла
третье место, а также получила приз зрительских симпатий. Конкурс проводился главным
управлением по физической культуре, спорту и туризму администрации Красноярска.

 3-5 декабря в нашем университете работал II Сибирский исторический форум.
Обсудить аспекты социокультурного освоения Сибири собрались российские историки,
архивисты, музейные работники, педагоги,
представители власти, члены общественных
организаций.

 8 декабря в СФУ прошли первые кулинарные батлы. Статистика: 45 участников,
10 волонтёров, 3 эксперта, 1 приглашённый
шеф-повар, более 20 зрителей. Победителям
вручались призы. Кулинарные батлы, беседы
о правильном питании, а также мастер-классы с приглашёнными шеф-поварами планируется проводить и далее в рамках проекта
«Беги за мной! СФУ».
 Инициативная группа студентов Гуманитарного института СФУ разработала тест
на знание истории края. В команде разработчиков трудились будущие историки и культурологи: Евгения ЛИСИНА, Анна БАБИЙ,
Алёна ЮЖАКОВА, Ярославна МИХАЙЛОВА,
Алина ИГОШИНА и Наталья ВДОВКИНА.

Студенческая инициатива получила поддержку в Правительстве Красноярского
края, и 1-6 декабря прошло единое краевое
конкурсное тестирование. Участники, продемонстрировавшие лучший результат, получили грамоты и ценные подарки от руководителей края.
А вообще пройти тест и проверить себя на
знание истории Красноярского края может любой желающий. Достаточно зарегистрироваться на сайте проекта и за 20 минут ответить на 20
вопросов, выбранных компьютером из общего числа в случайном
порядке.

 Девять медалей различного достоинства на Кубке России
по спортивному ориентированию
(в Томской обл.) завоевали наши
спортсмены.

 Традиционно в конце года проходит конкурс сайтов институтов и
подразделений СФУ. В пятый раз
победителем стал сайт ЮИ! 2 место
— ХТИ, ИФБиБТ, 3 — ИФиЯК, 4
— ИАиД, ИКИТ, 5 — ИНиГ, ПИ.
«Прорыв года» совершили ПИ,
ВИИ, ГИ.
 Двадцать один научный проект
студентов, аспирантов и молодых
учёных СФУ был признан победителем в региональном конкурсе инновационных проектов по федеральной программе «У.М.Н.И.К.». Всего
в нём приняли участие 148 молодых
учёных, победителями из Красноярского края стали 45 участников.
 10 декабря в актовом зале ИЦМиМ состоялся вечер подведения
итогов
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы за 2013–2014 учебный год.
Награждали спортсменов, тренеров, ветеранов спорта.

 15-16 декабря прошли четвертьфиналы
Лиги КВН СФУ. Сразились 18 команд. Продолжение — в 2015-м!
 16 декабря в ИСИ открыта аудитория
имени Н.П. АБОВСКОГО. Фонды кабинетабиблиотеки сформированы на основе личной технической библиотеки известного
учёного: свыше 1500 изданий по строительной механике и управляемым конструкциям были переданы в дар институту семьей
Наума Петровича. Планируется, что заниматься там смогут магистры, аспиранты и
преподаватели института.
 17 декабря управление довузовской подготовки наградило 11 самых активных участников проекта «Профориентатор». Организаторы выбирали из 300
студентов, помогающих школьникам определиться с будущей профессией, раскрыть
творческие способности и реализовать
свой интерес к научно-исследовательской
деятельности.
 Сегодня, 18 декабря, — Большое новогоднее шоу в Красноярском музыкальном
театре. Пропустить нельзя.
 Сегодня в Научном кафе гость — Сергей ПАВЛОВ, кандидат технических наук,
научный руководитель в группе компаний
BNW. Речь пойдёт о прикладной математике.
 Завтра 19 декабря ИФиЯК проводит шоу
театрализованных постановок «Merry Winter
Party». Свои творческие проекты на английском языке могут представить все желающие
(предварительно зарегистрировавшиеся).
 Завтра 19 декабря в 14:00 в библиотеке СФУ (ауд. Б-01) состоится первая в Красноярске конференция по лицензии TEDx
University — TEDxSibFU «Технологии для завтра». Заявлено 9 докладов на самые разные
темы — от русского языка и социологии до
космоса и биотехнологии клетки.
 В рамках реализации стратегического проекта СФУ «CDIO — развитие инженерного бакалавриата» по программе «Металлургия» на третьей площадке проходила
проектная неделя. 19 декабря на пленарном
заседании в зале учёного совета ИЦМиМ
лучшие проекты студентов будут оценены
внешними экспертами — представителями
ОАО «Красцветмет» и ОК РУСАЛ.
 23 декабря Штаб Универсиады СФУ организует катание на хасках для детей из детского дома.
 Скоро будут подведены итоги конкурса «Лучший студент — 2014». Этот конкурс
проводится в нашем университете в четвёртый раз. Победители получат серебряный
значок СФУ и дипломы.
 25 декабря состоится Новогодний вечер в Красноярском музыкальном театре для
сотрудников СФУ. Начало в 18-00.
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Это они удачно родились...
Возможно, вы видели уморительную миниатюру «Уральских
пельменей» о человеке, день рождения которого совпадает с
Новым годом. Он не даёт друзьям житья — всё ему кажется,
что новогодний праздник отодвинул его в сердцах близких на
второй план.
В нашем университете тоже есть люди, которые отмечают
свой день рождения в Новый год, и их немало: только
сотрудников и преподавателей — 44 (с совместителями),
студентов не берёмся и считать. Причём любопытно — 31го декабря рождается в 4 раза меньше людей, чем 1 января,
всё-таки женщины тоже хотят посидеть за праздничным
столом... Итак, мы решили узнать — нравилось ли нашим
новогодним именинникам, что в этот день гости думают не
только о них.

М

ихаилу Дмитриевичу Кудрявцеву то, что он родился 1 января, никогда не казалось неудобным или обидным. Наоборот, всегда приносило только радость. Как только били куранты — начинались телефонные звонки, поздравляли и с Новым годом, и с днём рождения, хотя
точный час рождения Михаил Дмитриевич, конечно, не знает — он был шестой ребёнок в семье, до того ли было маме, чтобы помнить...
Незнакомые люди обычно поражались такому факту биографии, а друзья
приходили после бурной новогодней ночи к Кудрявцевым на обед с удовольствием: и самим готовить не надо, и стол уже накрыт и ждёт их. Порой дарили нестандартные подарки — один раз даже балладу сочинили. Сам Михаил
Дмитриевич ничего экзотического в этот день для себя не придумывал — в
сугроб не прыгал и в прорубь не нырял (хотя был такой опыт, но на Крещение). Хватило ему и самого факта необычного дня рождения.
Как заведующий кафедрой валеологии Михаил Кудрявцев дал нашим читателям советы для сохранения здоровья и назвал несколько основных постулатов ведения здорового образа и стиля жизни (не только на экстремальные первые дни нового года, но и для дальнейшего активного долголетия):
 конечно же, рациональное сбалансированное питание;
 занятия оздоровительной физической культурой;
 хороший сон и восстановление;
 чередование умственного и физического труда и отдыха;
 смена видов деятельности.
Правда, самому Михаилу Дмитриевичу последнее время не всегда удаётся
следовать этим правилам. Работа, знаете ли…

У

Натальи Александровны ШКАРУБА к своему дню
рождения 31 декабря отношение двойственное. В
детстве, безусловно, нравилось. На Новый год приходило много родственников, все друзья в округе были
её гостями, часто наряжались и в карнавальные костюмы. Деды морозы и снегурочки тоже обязательно присутствовали, причём не заказанные: родные и близкие под
настроение готовы были на любые перевоплощения. Так
что день рождения всегда был самым весёлым, праздничным и необычным. Кстати, Наталья Александровна вовсе
не считает, что родиться под Новый год — большая редкость. На её пути такие люди то и дело встречаются.
Сейчас, уже во взрослой жизни отмечая свой день рождения, Наталья Александровна всегда знает: праздничное настроение ей гарантировано. И пусть порой посещает
мысль, что это как-то странно — дарить людям новогодние подарки, когда день рождения-то — у тебя :))… Но
зато для неё всю ночь гремят фейерверки, играет самая
весёлая музыка, и все люди — счастливы.
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Институт математики
и фундаментальной
информатики

События2014

Юридический институт
1. Команда Юридического института СФУ, опередив все крупнейшие российские университеты, заняла 24-е место среди команд из 500 вузов мира в самом престижном международном
соревновании по международному публичному праву — международному конкурсу им. Ф. Джессопа в г. Вашингтоне (конкурс проводится в форме судебного разбирательства в Международном Суде ООН на английском языке).

1. Получен мегагрант от Правительства Российской Федерации для
поддержки ведущих научных школ под руководством ведущих учёных
«Комплексный анализ и дифференциальные уравнения» (руководитель — профессор Королевского технологического университета Стокгольма Ари ЛАПТЕВ). В рамках этого гранта проведена международная
конференция, осуществлено участие в нескольких научных международных конференциях.
2. Команда программистов ИМиФИ в очередной раз выиграла четвертьфинал чемпионата мира по программированию, а в полуфинал
пробили две команды института.
3. Проведена Международная научно-практическая конференция «Фундаментальная
информатика, информационные технологии: реалии и перспективы». Принято решение
сделать её регулярной и проводить раз в два года.
А.М. КЫТМАНОВ

нашёл собаку
студент ИМФИ грал
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и дал ей имя ин не сразу
её
ой
м
и пусть до
но взял
Выпускники этого года
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В рамках этого конкурса команда ЮИ СФУ заняла также 1-е
место в России и 2-е место в мире, получив специальную награду им. Харди К. Дилларда, присуждаемую за выдающееся
мастерство в написании меморандумов. Все члены команды
ЮИ СФУ являются студентами или теперь уже выпускниками отделения сравнительного правоведения ЮИ — Ольга КОРОЛЁВА, Анастасия КАЧАНОВА, Ксения ГУЛЯЕВА, Ирина БАЛАГАНСКАЯ; тренеры — тоже выпускники ОСП Татьяна ПРОНИНА
и Алексей БУЛАТОВ.
2. ЮИ СФУ и университет г. Пассау (Германия) приступили
к реализации магистерской программы двойного диплома —
первой в России!
3. Преподаватель ЮИ А.В. ДЁМИН защитил докторскую диссертацию, и у нас впервые появился доктор-специалист в области финансового права.
И.В. ШИШКО
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Институт экономики, управления и природопользования
1. Создание базовой кафедры Восточно-Сибирского банка Сбербанка России. Это событие ознаменовало
дальнейшее развитие стратегии университета на интегр
рацию
образования и бизнеса. Миссия базовой кафедры
др ВСБ Сбербанка России заключается в организации
углублённой подготовки специалистов в области банковского дела
для дальнейшего их привлечения как в российские, так и международные проекты современной инфраструктуры. Подготовку инновационных экономистов-менеджеров осуществляют высококвалифицированные специалисты–практики базовой кафедры и сотрудники
кафедр, входящих в структуру СФУ, через мастер-классы, тренинги,
проведение совместных научных исследований, научное руководство топ-менеджерами ВСБ Сбербанка России выпускными квалификационными работами бакалавров и магистров. Базовая кафедра реализует подготовку магистров направления «Финансы и кредит» по
программе «Банковское дело», которая планируется к трансформации под международные стандарты.
2. Программа «Международный бакалавриат» (руководитель
И.С. ПЫЖЕВ)
Начата реализация проекта по подготовке бакалавров международного уровня на основе мировых практик университетской профессиональной подготовки по экономике. Обучение 26 студентов
строится по модульной схеме и опирается на фундаментальную подготовку в области современной экономической теории и её приложений, экономико-математических методов, а также иностранных
языков профессионального уровня. Предусмотрено частичное преподавание специальных дисциплин на английском языке.
3. Новая магистерская программа «Экология северных и нефтегазовых провинций» по направлению «Экология и природопользоСобытия2014

Директор даёт старт институтскому конкурсу первокурсников
«Прошу слова»

вание». Программа предусматривает прохождение преддипломной
практики на ведущих предприятиях Красноярского края («Газпромнефть», «Газпром», «Роснефть», «Транснефть» и др.), что позволит выпускникам приобрести высококлассные практические навыки
и как результат — конкурентные преимущества на рынке труда.
Е.Б. БУХАРОВА

ведь недаром
скажи-ка дядя
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один хороший остонародье
пр
в
бухаровским
зовут

14

(18.12.14)

№ 16 (150) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Институт космических и информационных технологий
1. Организация и проведение Международной научной конференции «Региональные проблемы дистанционного зондирования Земли».
Обсуждалась проблематика создания активных интеллектуальных систем дистанционного зондирования Земли, позволяющих осуществлять полный цикл поддержки
принятия решений в области мониторинга и
управления территориями (в интересах муниципальных и региональных органов власти), включая этапы постановки задач пользователем, определения способов доставки
и актуализации информации в сверхбольших базах разнородных данных.
Участниками — ведущими учёными и специалистами из 41 организации России, Белоруссии, Казахстана, Армении — были представлены 82 доклада. В конференции также
приняли участие 15 студентов, 23 аспиранта
и 5 молодых учёных.
К началу конференции издан сборник
трудов.
Принято решение придать конференции
статус ежегодной. Кроме того, в её рамках
будет проводиться ряд мероприятий (таких
как школа молодых учёных, конкурс на лучшие работы среди молодых учёных); планируется организация выставочного зала для
демонстрации технических разработок.
2. Развитие электронного образования и дистанционных образовательных
технологий.
В настоящее время 70% от всего объёма
преподаваемых в институте дисциплин сопровождаются электронными образовательными ресурсами (ЭОР). Развиваются и активно используются такие инструменты, как
электронный журнал преподавателя, личные
кабинеты, электронная зачётная книжка и др.
В рамках проведения эксперимента по сете-

События2014

вому взаимодействию между тремя вузами
Красноярска (СФУ, СибГАУ и СибГТУ) созданы и апробированы ЭОР нового поколения.
В области управления учебным процессом
активно ведётся автоматизация труда сотрудников учебного отдела с целью повышения
эффективности их работы, совершенствуются инструменты контроля, используемые администрацией института. В настоящее время

Торжественная линейка в ИКИТ
в День знаний — 2014

уже созданы и апробированы инструменты,
в разы увеличивающие скорость формирования приказов и уменьшающие сроки их
подписания. Предполагается полное заме-

щение бумажного документооборота электронным.
События3. KrasCTF-2014. Первые ко2014
мандные соревнования по защите информации в Красноярске.
10 команд, 8 вузов, 4 сибирских региона — так выглядят цифры первого официального CTF-cоревнования в Красноярске. В
СФУ 13 ноября состоялись KrasCTF-2014 —
межрегиональные межвузовские соревнования по информационной безопасности, на
которые собралось более 70 человек из разных сибирских городов. Очный финал длился 10 часов, которые давались на решение
заданий по категориям, традиционно встречающимся на соревнованиях формата CTF.
Это задания на Reverse, обнаружение webуязвимостей, различные криптографические задачи, задачи на исследование в области компьютерных преступлений (Forensic),
разнообразные задания в развлекательной
форме (Joy), непосредственно связанные с
навыками защиты информации.
Соревнования были организованы министерством информатизации и связи Красноярского края, Ассоциацией руководителей служб информационной безопасности
АРСИБ и Сибирским федеральным университетом при поддержке Центра специальных
разработок министерства обороны РФ и ЗАО
«РТК-Сибирь».
Г.М. ЦИБУЛЬСКИЙ
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Институт инженерной физики и радиоэлектроники

1. Награды.
Премия Президента РФ назначена аспирантке Елене ЛИТИНСКОЙ.
Премия ОАО АКБ «Международный финансовый клуб» присуждена
доценту кафедры теоретической физики и волновых явлений Сергею Викторовичу НИКОЛАЕВУ.
В рамках развития связей между федеральными университетами студент кафедры радиотехники Александр ДРАНИШНИКОВ (науч.
рук. К.Э. ЛЕМБЕРГ) принял участие во Всероссийском смотре-конкурсе проектов, проводимом в Южном федеральном университете,
где его разработка была отмечена дипломом.
2. Научные мероприятия.
Проведён целый ряд семинаров с ведущими разработчиками
контрольно-измерительного оборудования и программного обеспечения в области радиоэлектроники, такими как NEC Corporation,
National Instruments, Mentor Graphics, Rohde@Schwarz, Tectronics.
Прошла ежегодная конференция с международным участием
«Современные проблемы
про
радиоэлектроники», посвящённая
11119-й годовщине
годовщ
вщине Д
119-й
Дня радио.
3. Исследования
Исследо
д в
и разработки.
каф
а
На кафедре
теплофизики продолжаются научные
исслед
е о
исследования
в области гидродинамики и тепломассоо
массообмена
в наножидкостях, проводимые в рамд
ках двух
федеральных целевых программ. Данные исследования поддержаны также четырьмя
грантам РФФИ и грантом краевого фонда науки.
грантами

Продолжается успешное сотрудничество со стратегическими предприятиями-партнёрами. Вышла на завершающую стадию выполняемая по заказу ОАО «Информационные спутниковые системы» имени
академика М.Ф. Решетнёва» НИР «Создание высокотехнологичного
производства современной бортовой аппаратуры командно-измерительной системы в стандартах, основанных на рекомендациях международного консультационного комитета по космическим системам
данных (CCSDS), для использования на негерметичных космических аппаратах». НИР выполняется в рамках комплексного проекта министерства образования и науки РФ преподавателями, студентами и аспирантами практически всех кафедр радиотехнического
направления.
Продолжено выполнение НИР и ОКР для научно-производственного предприятия «Радиосвязь». С активным участием базовой кафедры РЭТИС в «НПП «Радиосвязь» проведена Всероссийская научно-техническая конференция «Спутниковые системы связи и
навигации».
Г.С. ПАТРИН
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Торгово-экономический институт
1. Студенты ТЭИ стали победителями международного конкурса кулинарного мастерства среди китайских и русских студентов.
Конкурс проходил 1-2 июля в Харбинском
коммерческом университете и был приурочен к первому русско-китайскому ЭКСПО.
В индивидуальном зачёте студенты СФУ
завоевали 3 золотые (А. ЧЕТВЕРТАКОВ,
К. СУТОРМИНА, А. ХАРЛАНОВИЧ) и 1 серебряную медали конкурса (А. БЕЗЪЯЗЫКОВА),
а в командном — получили кубок «Золотая
медаль». Научные руководители победителей: д.пед.н. Т.Л. КАМОЗА, к.т.н. Т.Н. САФРОНОВА, к.э.н. О.М. МЕДВЕДЕВА.
Кроме того, ТЭИ СФУ проводит второй (региональный) этап Всероссийского конкурса дипломных работ по специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» (головной
вуз-организатор — Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации). Первое место — у студентки ТЭИ
А. РЫБИНОЙ (научный руководитель — к.э.н
О.П. ГОРЯЧЕВА).
2. Победы студентов в олимпиадах.
• В международной студенческой олимпиаде по предпринимательству и менеджменту (г. Санкт-Петербург) А. СПРЫЖКОВА и
В. ЗАДОРОЖНАЯ заняли два вторых места (руководитель к.э.н Л.В. ЮШКОВА). А.

Спрыжкова ещё одно второе место заняла в
международной олимпиаде по маркетингу (г.
Кемерово).
• В ХII Всероссийской научно-студенческой олимпиаде по маркетингу студенты
ТЭИ заняли 1,2,3 места! Герои — Е. МУНТЯН,
А. МИХАЙЛОВА, А. ТОКОЛОВА, К. КУЛАКОВА,
П. ГОРШКОВА. Научные руководители: д.э.н.
Ю.Ю. СУСЛОВА и Е.В. ЩЕРБЕНКО; к.э.н Л.В.
Юшкова и О.Г. АЛЁШИНА; ст. преподаватель
О.С. ВЕРЕМЕЕНКО.
• В межрегиональной научной олимпиаде по налогам и налогообложению команда
ТЭИ «Торг не уместен» заняла 1 место (руководители д.э.н О.Н. ВЛАДИМИРОВА, к.э.н
М.И МИГУНОВА и О.В. КОНЕВА).
• В региональной олимпиаде по управленческим дисциплинам (Красноярск) 1 и 2 места заняли Е. ЧУКУРСАЕВА и Е. МИХАЛЁВА
(руководитель — к.э.н. Е.А. ГЕРАСИМОВА).
3. Во главе движения Красноярских краевых студенческих отрядов стоят выпускники Торгово-экономического института: начальник штаба ККСО С.И. ЕГОРОВ, комиссар
штаба — В.С. МАЛЫХИН, заместитель начальника и руководитель штабов территорий
Д.И. НАЗАРОВ.
Традиции романтиков прошлых лет продолжают и сегодняшние студенты ТЭИ.

События2014
За летний период трудовой практики 2014
года они переработали около 50 тонн готовой рыбной продукции, участвовали в строительстве значимых для страны объектов.
Хочется отметить командиров и комиссаров, ответственных за третий трудовой семестр. Это Т. ЛОСНЯКОВА и М. СТАРОДУБОВА (ЛСО «Винни-Пух»), К. ТАТАРИНЦЕВА и
А. ПЛЮЩИК («Рубин»), Л. ЗДОБНОВА и
Д. ПАКУСОВА («Женский взгляд»), С. ГИСИЧ
и П. ГИОРГИ («Меркурий»). Начальник и комиссар штаба студенческих отрядов ТЭИ —
К. ТИМАШЕВА и Я. АРНГОЛЬД.
Работодатели трудового семестра 2014
года — ООО «ДОЛСТ Нива», ООО «Лойд
Фиш», ДСОК «Жемчужина России», ВДЦ
«Орлёнок». Все они изъявили желание сотрудничать с ТЭИ СФУ и в дальнейшем.
Ю.Л. АЛЕКСАНДРОВ
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Радостные и немного г устные
мысли по поводу одного юбилея
В этом году
исполнилось 30 лет со
дня первого выпуска
инженеров-технологов
общественного питания.
В 1979 году Красноярским филиалом Ленинградского института советской торговли им.Ф.
Энгельса был осуществлён первый набор на эту специальность.
Это было замечательное время! Все студенты, прошедшие по
конкурсу, в течение ещё двух месяцев проходили «производственную практику» по введению
в строй здания института (ныне
— «старый» корпус ТЭИ). Горжусь тем, что и я — тот самый
первый набор! И вот уже 30 лет
хожу по коридорам и преподаю
в аудиториях, которые вместе со
своими сокурсниками достраивала в 1979 г.
Очень приятно было ощущать
себя студентом, но вдвойне приятно быть вообще первыми:
впервые заходить в аудиторию,
в которой до тебя ещё никто ни
разу не занимался, впервые обедать в столовой, которую сам и
«доводил до ума» (принимал
участие в отделочных работах,
расставлял оборудование). Непередаваемое ощущение!
Но если бы в этом году мне не

позвонили мои одногруппники, я
бы даже не вспомнила о нашем
юбилее.. Ну, работаю и работаю.
А оказалось, что 30 лет уже работаю! Как время-то бежит…
Кажется, недавно приезжали
к нам профессора из Ленинграда читать лекции, вели у нас занятия наши и ныне любимые и
уважаемые преподаватели Л.Г.
МАКАРОВА, Н.И. ЗЫРЯНОВ, Б.К.

Радостно от того, что ощущаю себя причастной к такому
замечательному процессу, как
обучение студентов, наполнение их голов знаниями, мыслями, размышлениями. Ведь специальность «инженер-технолог
общественного питания» будет
востребована всегда! Она включает в себя не только квалификацию технолога и инженера,

ГУСЕВ. И проректор по науке (в
те незабываемые времена) Ю.Л.
Александров рассказывал студентам о возможности продолжения обучения — в аспирантуре в Ленинграде. И радостно, и
грустно!

но и экономическую составляющую. Кто из нынешних руководителей производства может
похвастать такими разносторонними знаниями?
А дипломы? Какая другая специальность выполняет в каче-

стве дипломного проекта расчёт предприятия общественного
питания, начиная от фундамента и до крыши, с наполнением всеми видами оборудования
— и теплового, и холодильного, и механического! Плюс разрабатывает и предлагает варианты обслуживания. Бери готовый
проект и внедряй его в жизнь,
открывай собственное предприятие! Хочешь — ресторан, хочешь — кафе, а хочешь — столовую при доме престарелых, к
чему душа лежит.
А грустно… 30 лет — это не
шутка, это ого-го! Сотни учеников, десятки аспирантов, ответственность за их судьбы и
жизни. И огромный пласт собственного жизненного опыта.
Но как будто вчера это было:
и диплом, и производственные
практики, и запах краски в новых аудиториях… Мы получили дипломы и радовались жизни в парке имени Горького! Всё
было ещё впереди: и моя кандидатская, и моя докторская… 30
лет прошло.
Г.В. ИВАНОВА, д-р с.-х. наук,
профессор кафедры
технологии и организации
общественного питания ТЭИ
(на фото крайняя справа —
в первый год работы)
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Библиотека & церковь
О том, что проект инновационного
отдела Библиотечноиздательского комплекса СФУ
«Православие на Енисее:
интерактивный путеводитель»
победил в Международном
открытом грантовом конкурсе
«Православная инициатива»,
стало известно весной.
Конкурс проводился Координационным
комитетом по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных
и иных инициатив под эгидой Русской Православной Церкви и по благословению Патриарха Кирилла. Было представлено более
тысячи проектов из регионов России и стран
ближнего и дальнего зарубежья (Германия,
Франция, США, Япония и др.). Участвовали
в конкурсе не только библиотеки, но и коммерческие и государственные издательства,
образовательные и культурные учреждения.
Как идёт реализация проекта? Рассказывает
ведущий специалист инновационного отдела
БИК СФУ Ксения КАЗАНЦЕВА.
— Наш проект (руководит им начальник инновационного отдела БИК СФУ Ирина Анатольевна ЦВЕТОЧКИНА) одержал
победу в номинации «Информационная деятельность». Результатом стало создание
виртуальной информационно-справочной
системы, в которую включены сведения об
объектах Православия в Красноярске — о
храмах, православных учебных заведениях, музеях, маршрутах для православного
паломничества. Мы систематизировали информацию и объединили данные в едином
ресурсе с открытым доступом в сети Интернет. Сейчас готовим к запуску сайт «Православие на Енисее».

— Название сайта многообещающее. Почему же путеводитель только по
Красноярску?
— На будущее мы позиционируем себя как
некий культурный центр в масштабе края.
Проект объёмный, будем его постепенно дополнять новыми сведениями. Например, у
нас уже практически готова база по Енисейску православному. География будет расширяться. Кстати, в Красноярском крае действует епархиальный сайт, который отражает
события на интересующую нас тему, но там
выложена далеко не полная информация.
— Если говорить о содержании сайта?..
— На сайте будет выложена карта Красноярска со специальными значками, с последующим переходом на страницу объекта. Всего
таких объектов порядка 50-ти. Информация
подразделяется на три основных раздела: «Православные храмы», «Образование»,
«Культура». В каждом из разделов — фотографии, описание и краткая история, сведе- Храм святого великомученика
ния о месторасположении и режиме работы. Пантелеймона на территории
Здесь можно будет найти информацию 20-й больницы
даже о музеях, которые планируется открыть. К примеру, в Красноярске есть «Касьяновский дом». Это музейно-просвети— Будет ли на сайте форум?
тельский центр духовной культуры края,
— Конечно, обратная связь обязательна
который пока базируется в Епархиальном (кнопка «Написать нам»).
управлении на пр. Мира, 43. У центра нет своИнформационно-справочная система в
его помещения, но зато собраны очень хоро- конце декабря будет представлена на сайте
шие фонды (книги, церковная утварь и т.д.). Научной библиотеки СФУ в разделе «Проек— Расскажите, как вы собирали материал? ты». Баннер страницы ресурса появится на
— Когда возникла идея этого проекта, мы сайте Красноярской епархии.
провели мониторинг и поняли, что надо наНаталья КУЗНЕЦОВА
прямую выходить на представителей храмов, использовать все доступные источ- 19 декабря состоится презентация
ники, в том числе фонды краевой научной проекта в Научной библиотеке
библиотеки. Сделали подробную фотосъём- СФУ (ауд. Б4-08), куда приглашены
ку всех объектов, кстати, получилась отлич- представители общественности,
ная фотогалерея.
Красноярской епархии.

Институт фундаментальной биологии и биотехнологии
1. Сотрудниками лаборатории лесной геномики получен
3. Валентина КРАТАСЮК, заведующая кафедрой биофизики,
грант Правительства РФ «Геномные исследования основных
выбрана одним из 7 членов Президиума Международного оббореальных лесообразующих хвойных видов и их наиболее События- щества по био- и хемилюминесценции за выдающийся вклад в
2014
опасных патогенов в Российской Федерации», выделенный
развитие общества и высокорейтинговые публикации в облав рамках конкурсной программы государственной поддерст биолюминесценции. Общество, организованное в 1990 году,
сти
жки научных исследований, проводимых под руководством ведузанимается координацией деятельности учёных всех стран в облащих учёных. Таким учёным — руководителем проекта — стал К.В. сти изучения и прикладного использования явления свечения живых
КРУТОВСКИЙ.
организмов.
В результате секвенирования ДНК лиственницы сибирской (Larix
В.А. САПОЖНИКОВ
sibirica) и сосны кедровой сибирской (Pinus sibirica) с помощью
высокопроизводительного
секвенатора
Из студенческой жизни:
Illumina HiSeq 2000 и последующей обраномер первокурсников на
ботки данных впервые удалось собрать хло«Прошу слова» покорил
ропластный геном L. sibirica и значительно
сердца всех зрителей!
улучшить ранее опубликованную в GenBank
сборку хлоропластного генома P. sibirica.
2. С 22 по 26 сентября на базе кафедры
водных и наземных экосистем ИФБиБТ СФУ
состоялся XI Съезд Гидробиологического
команда
общества при Российской академии наук,
биотехнологов
преподнесла
который проводится один раз в 5 лет. В раподарок всем
вол года
боте приняли участие 135 человек, предонировала сим
кл
ставлявших 22 гидробиологических отдекозла
ления при РАН на территории Российской
Федерации.

(18.12.14)
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Гуманитарный институт
1. Победа в конкурсе федеральных университетов.
Уверенную победу институт одержал в
конкурсе студентов и молодых учёных на
лучшую научно-исследовательскую работу среди федеральных университетов. Мы в
первый раз приняли участие в событии такого масштаба.
В номинации «Лучшая научная работа
молодых учёных» дипломом I степени награждена Александра СИТНИКОВА («Образ
Сибири в художественном советском, постсоветском и документально-игровом кинематографе Вернера Херцога»), доцент
кафедры культурологии. Студенты и преподаватели этой кафедры вообще работают
интересно и плодотворно, в частности, продолжают полевые исследования коренных
малочисленных народов на Таймыре. Хотя
это трудоёмко, но очень интересно.
В номинации «Лучшая научная работа студентов» победителем и обладателем диплома I степени стала Екатерина СЕНЧЕНКО
(«Детский музей в Красноярске: концепция,
перспективы развития»), магистрант прикладной информатики в гуманитарных науках и искусстве (научный руководитель —
М.А. ЛАПТЕВА).
Для нас это знаковое событие и очень хороший старт на пути сетевого взаимодействия федеральных университетов России.
2) Дни философии в Красноярске.
Всемирный день философии по регламенту ЮНЕСКО проводится в третий четверг ноября с 2002 года. Этот день отмечают более
чем в 70 странах, в том числе в России, где
проходят региональные конференции, круглые столы, философские кафе, встречи с
деятелями искусства, выставки книг по актуальной философской проблематике.
События2014

17

События2014

Программа Дней философии в Красноярске была очень насыщенной и включала публичные лекции («Платоновский жест философии Алена Бадью» и «Зеркала сознания:
социальные способности»); круглый стол
«Современные проблемы философии образования»; Всероссийскую научно-практическую конференцию «Этика меняющегося мира: теория, практика, технологии» в
КГПУ им. В.П. Астафьева; творческую встречу «Философия здоровья» в Красноярском
государственном медицинском университете
и даже лекцию-концерт «Страдание как наслаждение» в Малом концертном зале краевой филармонии.
20 ноября в краевой научной библиотеке
состоялось праздничное заседание Красноярского философского общества с обсуждением доклада «Кризисное сознание в контексте глобализационных процессов», а сразу
после него — Межвузовский студенческий
Battle Ground. В этом зрелищном интеллектуальном соревновании приняли участие семь
команд от разных вузов города Красноярска.
1 место завоевали наши юристы — «Лаборатория чистой мысли», 2-е философы —
«Дети капитана Декарта», 3 место — команда «Беда» из СибГТУ. В зале царила весёлая
атмосфера. В целом формат мероприятия
показал, что студенты разных вузов города
могут встречаться на таких дружеских площадках, а День философии — не просто
профессиональный праздник, посвящённый
несуществующей профессии, но современное пространство для коммуникации.
3) Итоги экспедиции.
В конце лета и осенью была организована
учебно-научная экспедиция по проведению
стационарных археологических раскопок на
стоянке «Западная-5» (территория Свято-

Студенты на раскопках СвятоУспенского мужского монастыря

Успенского мужского монастыря). Студенты
Гуманитарного, Военно-инженерного, Инженерно-строительного институтов, Института
экономики, управления и природопользования приняли самое активное участие в этом
проекте. В ходе масштабных работ на площади более двух тысяч квадратных метров
были изучены три культурно-исторических
слоя. Верхний слой, относящийся ко времени
постройки монастыря (1879–1883 гг.), подарил кусок чугунной дверки от печи, обломки
крынок, многочисленные предметы из железа, серебряный николаевский рубль и другие
монеты. Материалы из слоя бронзового века
(III — II тыс. до н. э.) — развалы керамических сосудов, каменные наконечники стрел,
скребки и другие орудия. Находки эпохи неолита (V — IV тыс. до н. э.) — осколки керамики усть-бельского типа, скопления каменных топоров, наконечников стрел, скребков
и др. Стоянка «Западная-5» как объект археологического наследия поставлена на государственную охрану.
Д.Н. ГЕРГИЛЁВ

м институте
в гуманитарно
киновед
искусствовед и
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учиться дали со
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Институт архитектуры и дизайна

1. ИА
ИАиД дождался первых выпусков бакалавров по направлениям «Дизайн» и «Градостроительство». И главное, не комом! Мы
гордимся высоким уровнем выпускных работ,
что не только было отмечено ГЭК, но и подтверждается победами на конкурсах разных
уровней.
Выпускная
квалификационная
работа
Е.Н. ЛОГУНОВОЙ на соответствие степени бакалавра по направлению «Градостроительство»,
выполненная на тему «Ландшафтно-экологическая реконструкция жилого района Покровка
в г. Красноярске» под руководством преподавателей кафедры градостроительства И.В. КУКИНОЙ (канд. арх., профессор), Н.А. УНАГАЕВОЙ (канд. арх., доцент) и И.Г. ФЕДЧЕНКО (ст.
преподаватель), была отмечена дипломами на
конкурсах различных уровней:
 дипломом 1 степени на XXIII Международном смотре-конкурсе выпускных квалификационных работ по архитектуре и
дизайну, организованном Межрегиональной общественной организацией содействия архитектурному образованию (МООСАО),
г. Баку, 2014 г.;
 дипломом победителя на ХIV Всероссийской выставке научно-технического творчества
молодёжи, г. Москва;

 статуэткой АИСТа (Архитектура, Инновации, Строительство, Технологии) и дипломом
лауреата конкурса в номинации «Ландшафтное благоустройство», раздел «Студенческие
работы» — на Архитектурном смотре-конкурсе «Экоустойчивая среда обитания» в рамках V Фестиваля инновационных технологий
в архитектуре и строительстве «Зелёный проект-2014», г. Москва.
2. Мы возобновили набор в магистратуру по
направлению «Градостроительство» по программам «Проектирование урбанизированных
ландшафтов» и «Реставрация и охрана архитектурного наследия», а также открыли две новых магистерских программы по направлению
«Архитектура» и по направлению «Градостроительство» — «Проектирование и управление
объектами ландшафтной архитектуры».
3. Натальей Александровной Унагаевой выигран грант Благотворительного фонда Владимира ПОТАНИНА на развитие магистратуры по
направлению «Градостроительство». Первые
шаги в рамках гранта уже сделаны — закуплено оборудование для проведения онлайн-конференций и вэб-семинаров. Ведётся работа по
разработке совместной магистерской программы с зарубежными вузами-партнёрами США и
Германии.

На фото: Е.О. Разваляев, руководитель
сектора Красноярского отделения кафедры
ЮНЕСКО, директор Центра историко-культурной экспертизы, высоко оценил результаты обмерной практики и обратился в дирекцию ИАиД с просьбой о передаче обмерных
чертежей объектов Енисейска на кафедру
ЮНЕСКО по сохранению градостроительных и архитектурных памятников в Красноярском крае.
А ещё в институте с успехом прошла II Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы архитектуры,
градостроительства, дизайна. «Город, пригодный для жизни» — при участии Красноярского
отделения ИКОМОС и кафедры ЮНЕСКО.

С.М. ГЕРАЩЕНКО
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Охотник за планет
В 2011 году по зову учёных
университета Южного
Иллинойса в Эдвардсвилле
любители астрономии со
всего света приступили
к поиску не известных
ранее небесных тел,
используя современные
информационные
технологии. В Интернетпроект «Ice Hunters»
(охотники за ледяными
глыбами) оказались
вовлечены любители
порассматривать
фотографии звёздного
неба. Добровольцы
должны были помочь
профессионалам из
миллионов кадров выявить
именно те, на которые
нужно обратить внимание.
Кадры, где видны новые
планеты или астероиды
в дальних пределах
Солнечной системы.

П

овезло далеко не всем. Но, возможно, в наступающем 2015 году автоматическая межпланетная станция
NASA «Новые горизонты» направится именно к той новой планете, которую, согласно
протоколу, первым заметил и зафиксировал доцент кафедры теоретической физики
и волновых явлений ИИФиРЭ СФУ Николай
Николаевич ПАКЛИН.
— Интерактивные проекты в астрономии — это объективная реальность, — рассказывает учёный. — Большие открытия
в одиночку уже не делаются даже профессиональными астрономами, у которых под
боком супертелескопы. Современные цифровые технологии дают такой объём информации, что если одни профессионалы будут
её обрабатывать, им жизни не хватит… А
коллективно обрабатываются большие базы
данных.
Два года назад в «Астрономической газете» (urfak.petrsu.ru/astronomy_archive) я прочитал статью российского астронома Сергея
ШМАЛЬЦА. Он советовал коллегам обратиться к сайту zooniverse.org, где выкладывают данные со спутников и больших телескопов. Я нашёл этот сайт и зарегистрировался.
В чём суть проекта «Ice Hunters»? Мы внимательно разглядывали снимки участков
неба, сделанные на мощнейших телескопах
мира: 8.2-метровом Subaru и 6.5-метровом

Magelan-1. Потом выкладывали результаты
в Интернет. Наши «клики» в конечном итоге помогали учёным обнаружить новые объекты в поясе Койпера, переменные звёзды,
астероиды…
ДЛЯ СПРАВКИ
Пояс Койпера — область
Солнечной системы от орбиты Нептуна до расстояния в 55 астрономических
единиц от Солнца. Пояс населен множеством тел. Самые крупные — размером
с Луну.
Станция «Новые горизонты», предназначенная для изучения Плутона и его естественного спутника Харона, с 2006 года
исследует окрестности Нептуна и транснептуновые объекты и одновременно пытается
открывать далёкие планеты. Учёные предполагают, что много таких объектов находится за орбитой Нептуна — в поясе Койпера.
Когда появились крупные телескопы, там
действительно обнаружили новые объекты (порядка тысячи замороженных глыб), и,
кстати, из-за них потом развенчали Плутон
— лишили его статуса планеты и в настоящее время считают Плутоидом (нечто среднее между планетой и астероидом). Летом
2015 года зонд максимально приблизится к
Плутону и затем его направят к одному из
объектов пояса Койпера.
— Но вернёмся к проекту. Всем участникам предлагалось рассмотреть 12,5 млн кадров. Легко ли это?
— Чтобы избежать помех, придумали
очень хитрую технологию. Один и тот же участок снимали несколько раз, а потом с помо-

Комета Garrad, 09.2011, АО СФУ

тами
щью компьютера «вычитали». Неподвижные
звезды сами себя гасили, а те, что двигались,
на следующем снимке оказывались в другом
месте. И вот так их можно было заметить.
Всего на участие в проекте зарегистрировались 56 тысяч человек, но активно работало
гораздо меньше.
— И сколько ушло времени на то, чтобы
просмотреть «полнометражную ленту»?
— Полгода. В результате отобрали всего два миллиона снимков, на которых чтото есть. Часть объектов уже была открыта
учёными ранее. Так что те самые, на которых есть что-то новенькое, — сотня тысяч
кадров. Планета — пятнышко, астероид —
полоска… Предстоит их классифицировать.
Астероиды, например, оставляют за собой
трек, пунктир, а вот заметить планеты мешали и космические лучи, и переменные звёзды… Кстати, некоторые помехи (например,
космические лучи) компьютер не всегда может отличить от астероидов, а вот человеческий глаз с этой задачей справляется.
— И что же в результате удалось выявить
всем «охотникам»?
— Примерно 50 тысяч новых астероидов и
столько же новых переменных звезд. Из 12,5
млн кадров азартная охота шла за далёкими планетами. Общими усилиями в пределах
Солнечной системы, очень-очень далеко, нашли 150 таких «ледяных глыб».
— Сколько часов в сутки занимал поиск у
вас лично?
— Не могу сказать, что я прямо-таки жил
в Интернете. Заходил на сайт на работе, когда было свободное время, и дома немного.
Испытал на себе некоторые психологические
эффекты, особенности мозга, о которых
раньше только слышал. Например, тёмное
пятно в глазу. Смотришь на кадр — ниче-

Студенты-физики 4 курса
(которым Н. Паклин читает
курс «Астрофизика») —
экскурсия на телескоп.

го нет, а мышкой кликнул — кадр начинает
перезагружаться, а ты видишь: вот он, объект, прямо у тебя перед носом висит… Чтобы не упустить что-нибудь интересное, надо
было не просто тупо смотреть на экран, а
шевелиться. Тогда изображение становится
заметным…
— Вот почему иногда ищешь нужную
вещь, смотришь в упор на неё и не видишь!!!
— Кадр сменился, а в голове всё ещё старое изображение. Надо было выработать
определённый опыт, чтобы не упускать ничего ценного. Во-первых, не торопиться.
— А разве подгоняли?
— Ажиотаж огромный! Каждый хотел первым кликнуть — только тогда ему припишут
открытие. Но если сильно гнаться, то можно
упустить что-то малозаметное. Кстати, среди
отмеченных мною астероидов — новый троянец Нептуна.
— Поясните?..
— Из-за вращения у всех планет есть
как бы гравитационные ямки — точки Лагранжа, одна опережает, другая запаздывает.
Образуются центры притяжения, и там собирается вещество, и живут астероиды, так называемые троянцы. У Нептуна уже было открыто несколько троянцев, а в этом проекте
нашли ещё один. У него большой (порядка
29 градусов) угол подъёма над плоскостью
орбиты Нептуна. В связи с этой находкой
меня отметили как соавтора в американском
астрономическом журнале The Astronomical
Journal (там же перечислено 79 человек,
кликнувших на этот объект).
У каждого участника проекта была личная
копилка, куда складировали самые интересные находки. А ещё был форум, где любители общались с профессионалами, задавали друг другу уточняющие вопросы. Никогда
не забуду, как в конце года, когда вроде бы
всё закончилось, на форуме появилось насмешившее всех сообщение: «Мне не хватило трёх кадров до 50 тысяч! Выложите ещё!!!
Пожалуйста!!!».
Мне удалось просмотреть 60 тысяч кадров, на что ушло чуть меньше полугода. Из
этого числа — примерно 13 тысяч кадров, на
которых я что-либо отметил. Согласно протоколам, опубликованным на сайте, я обнаружил 150 новых астероидов, столько же переменных звезд и одну новую планету (после
меня на эту планету кликнули 10 человек).
Ещё пример: при открытии новой перемен-

ной звезды, согласно протоколу, я всего на
5 секунд опередил ближайшего конкурента.
Технология такая: чем больше человек обратят внимание на объект — тем более высокий у него статус, тем он более надёжный.
Статистику обрабатывали профессионалы,
поэтому нет оснований не доверять.
— Вы довольны результатом?
— Более чем. Я вообще считаю, что мне
крупно повезло. Даже профессионалы занимают очередь, чтобы поработать с большими телескопами, только так можно открывать транснептуновые объекты. Сейчас за
год обнаруживают несколько десятков тысяч
разных объектов. Хотя будущее, наверное, за
цифровыми телескопами-роботами.
— Вы полгода жили этим проектом,
не появилось ощущение пустоты по его
завершении?
— А я подключился к следующему проекту, связанному с изучением туманности
Андромеды. Только информацию перелопатили, как на том же сайте появился другой проект, связанный с гравитационными
линзами (это когда очень тяжёлые галактики или их скопления искривляют пространство). Я и студентов подключил к этой работе. Вместо того чтобы рефераты готовые из
Интернета качать, они занимаются проектами. Сейчас астероиды ищут новые, околоземные (кстати, обычные астероиды и кометы доступны телескопу обсерватории СФУ).
Только что появился проект по поиску новых
элементарных частиц на Большом адронном
коллайдере.
— Николай Николаевич, а как бы вы назвали новую, открытую вами планету?
— Официальное признание будет, когда
точно установят орбиту, поэтому нужно дождаться, чтобы спутник продвинулся достаточно далеко и сделал нужные измерения. А
вообще есть традиция: все объекты на периферии Солнечной системы, в поясе Койпера,
называть в честь персонажей греческих мифов. К тому же это коллективный проект.
— А если в канун Нового года уйти от
условностей и пофантазировать?
— Может быть, назвал бы в честь любимого города, в честь Красноярска...
Вера КИРИЧЕНКО
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Клиника, врачу щая ду и
В декабре на базе Института педагогики,
психологии и социологии СФУ начала работу
Университетская психолого-педагогическая
клиника. До этого в структуре института
действовали лаборатория психологических
исследований и экспертизы и лаборатория
психологического консультирования,
диагностики и коррекции.
— Лаборатории не решали
современные
инновационные
задачи и не очень эффективно работали, — говорит Екатерина ПОТАПОВА, доцент кафедры психологического развития
и консультирования ИППС СФУ.
— После глубокого анализа их
деятельности у доктора педагогических наук, директора нашего института Ольги Георгиевны СМОЛЯНИНОВОЙ появилась
идея создания психолого-педагогической клиники. При многих гуманитарных университетах
на Западе существуют аналогичные клиники. И на базе СФУ есть
аналог — Юридическая клиника, достаточно известная в городе, уже имеющая свою историю.
Вот и у нас в институте решено
было создать площадку, где психологи и педагоги встречались
бы с практикой, осваивали инновационные методики по разным
направлениям под супервизией
опытного руководителя.
Проект стартовал первого декабря. К работе одновременно приступили три мастерские.
Первая — под руководством доцента кафедры общей и социальной педагогики кандидата
биологических наук Анны Валерьевны ЧИСТОХИНОЙ. Основное
направление деятельности —
подготовка тьюторов. Сейчас, в
связи с инклюзивным образованием, во многих школах введены такие ставки. Тьюторы
востребованы не только в школах. Они осуществляют социальное сопровождение любых
детей (не только инвалидов), у
которых есть какие-то потребности в образовании. У Анны
Валерьевны, которая работает
совместно с канадскими специалистами, наработаны технологии тьюторства, накоплен практический опыт, которым она
готова поделиться с коллегами и
студентами.
Слушателями курса стали студенты, которые в рамках мастерской будут не только теорию постигать, но и непосредственно
сопровождать в инклюзивном
образовании детей с особыми
возможностями здоровья.

Интересно, что у нас инклюзия понимается как включение в образовательную среду,
а в той же Канаде — как включение ребёнка в жизнь. Действительно, на картонном автобусе не научишь ребёнка ездить,
как не научишь делать покупки
в игрушечном магазине. Поэтому надо помочь ему освоить навыки практической жизни и сопровождать по жизни столько,
сколько потребуется, вплоть до

зовательном центре, где практиковались инновационные технологии. Владея этими знаниями,
можно мотивировать молодёжь
на решение каких-то задач независимо от возраста. К примеру, есть методика, когда в одной
группе охотно занимаются ребята в возрасте от 7 до 18 лет. И
настолько интересно и эффективно проходят занятия, что мы
хотим эти технологии передать
стажёрам — будущим психологам, педагогам.
Третья мастерская посвящена
управлению человеческими ресурсами и бизнес-психологии.
Тренер — Юлия ДИСЯК, психолог, практикующий именно в
бизнесе. Много ли мы знаем о
том, что должен делать психолог в этой сфере? А потребность
в грамотной организационной
бизнес-психологии предприни-

Рисунок из Интернета

вхождения в какую-то профессиональную среду.
Следует отметить, что ИППС
планирует открыть подготовку
тьюторов на системной основе
в рамках бакалаврской программы с 2015 года.
Вторая мастерская клиники
специализируется на организации инновационной досуговой
деятельности молодёжи. Ею руководит магистр, ассистент кафедры психологии развития и
консультирования ИППС СФУ Валерия МАТУШКИНА. Тема очень
актуальная. Если за досуг детей
до подросткового возраста отвечает школа, то потом формальные методы организации уже
включают у детей сопротивление, а когда люди, которые не
так далеко отошли от них по возрасту, облекают идеи в современные формы, они добиваются лучших результатов, нежели
их старшие коллеги.
Валерия Вячеславовна долгое
время работала в детском обра-

матели испытывают. Факт подтверждён
социологическими
опросами. К сожалению, в учебном процессе в рамках теоретического курса студенты проходят
эту тему галопом по европам.
Поэтому мастерская Юлии Дисяк очень даже кстати. Работая
над задачей бизнеса, психолог
должен изучить экономические
основы, правила эффективной оценки кадровых ресурсов,
знать рыночные отношения, грамотно в них включаться и многое другое.
В конечном итоге все три мастерские выйдут на решение
практических задач в различных образовательных детских
учреждениях.
Кроме того, приглашённые
специалисты клиники бесплатно консультируют по психологическим или психолого-педагогическим вопросам студентов
и преподавателей СФУ. Мы уже
провели порядка 15 консультаций и видим, что потребность в

наших услугах большая. Студенты, как правило, обращаются с
какими-то учебными трудностями, просят помощи в разрешении межличностных конфликтов, выстраивании отношений.
Кто-то обращается в ситуации острого горя — учим, как с
этим справиться, как пережить
стресс...
Ещё одно направление работы
— помощь различным объединениям в структуре СФУ. Например, какой-нибудь студенческий
клуб организует мероприятие
для подростков. Мы даём экспертную оценку программы с
точки зрения психологии. Рекомендуем, как лучше, с учётом
особенностей возраста, подготовить и реализовать мероприятие, как обеспечить психологическую безопасность.
Также клиника разрабатывает программу тестирования для
школьников и студентов с целью
выявления профориентации. Эта
программа в течение года-двух
будет давать не только результаты диагностики, но и отслеживать в динамике становление
и режиссирование будущей карьеры. Направление ведём совместно с кафедрой социальных
технологий (заведующий кафедрой — доцент, кандидат технических наук Игорь Анатольевич
КОВАЛЕВИЧ).
В настоящее время мы ещё
формируем рабочий коллектив
и готовы принимать интересные
идеи, предложения, проекты.
Мы провели мониторинг психологического рынка в Красноярске и выяснили: основное
ожидание людей от психологической консультации — чтобы
она была проведена грамотным
специалистом. Мы рады, что можем предложить качественную
услугу (индивидуальные и групповые психологические консультации) всем горожанам.
Режим работы клиники: ежедневно (кроме выходных) с 10 до
20 часов. Записаться на консультацию можно по телефону 20623-15 или обратиться лично по
адресу: пр. Свободный, 79, ауд.
11-10. Вопросы принимаем и в
нашей группе ВКонтакте.

С января 2015 года
консультации психолога
университетской
клиники будут
доступны и в режиме
онлайн.
Виктория ДМИТРИЕВА

Военно-инженерный институт
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1. Создана и приступила к работе Научно-исследовательская
научных
разработок СФУ, которые могут быть использованы
лаборатория «ИРИДИЙ». Коллективом лаборатории в текущем
как
для
гражданских,
так и для целей оборонного ведомства.
Событиягоду были выиграны два конкурса на предоставление субсидий
В
беседе
глава
военного
ведомства сказал, что СФУ может
2014
в целях реализации федеральной целевой программы «Исслестать одним из пилотных гражданских вузов в России с подг
дования и разработки по приоритетным направлениям развития
готовкой
не только офицеров запаса, но и рядовых солдат.
научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»
При проведении эксперимента будет задействована техническая
(направление «Транспортные и космические системы»).
база Военно-инженерного института СФУ, которая в настоящее вреПо указанным конкурсам заключены соглашения с Минобрнауки мя укомплектована по последнему слову военной техники.
России о предоставлении субсидии на реализацию проектов:
1 и 2 октября с рабочим визитом ВИИ также посетил Главнокоман— «Разработка многофункционального бортового комплек- дующий Военно-воздушными силами России, Герой Российской Феса управления для малых космических аппаратов с использовани- дерации, генерал-полковник Виктор Николаевич БОНДАРЕВ.
ем радиационно-стойкой элементной базы Российского производст3. В соответствии с Поручением Президента Российской Федерава класса «система на кристалле» (сумма финансирования — 100,2 ции и решением коллегии Министерства обороны РФ с 1-го сентямлн руб.);
бря 2014 г. началась военная подготовка студентов СФУ по военно— «Разработка перспективных методов и средств повышения ав- учётным специальностям солдат, сержантов запаса. Задание — 750
тономности функционирования низкоорбитальных и геостационар- человек.
ных космических аппаратов, основанных на использовании высокоЕ.Н. ГАРИН
точных навигационных измерений многоканальными приёмниками
глобальных навигационных спутниковых систем» (26.1 млн руб.).
уты и строги
всегда подтян цвет хвои
Авторами из состава коллектива НИЛ было издано 4 учебника с
в
одеты в форму е люди
грифом «Допущено Министерством обороны...».
вы
ли
2. 12 февраля СФУ посетил министр обороны России С.К. ШОЙи очень веж
ГУ. В ходе визита Герой Российской Федерации, генерал армии Шойв ВИИ
гу встретился со студентами, курсантами ВИИ и осмотрел выставку

События2014

Институт горного дела, геологии и геотехнологий

1. Уходящий год запомнился активизацией взаимодействия учёных ИГДГиГ с немецкими исследовательскими коллективами Центра имени Гельмгольца (г. Потсдам,
немецкий геологический научно-исследовательский центр (GFZ). Сотрудничество развивается в соответствии с меморандумом между немецкой стороной, СФУ и институтами
РАН. На состоявшемся в мае в Потсдаме круглом столе обсуждены направления исследований, в совместном выполнении которых
заинтересованы партнёры по меморандуму. Достигнуты договорённости о совместной работе над геологическими проектами
в области генезиса германиеносных лигнитов Сибири, металлогении гипербазитовых
комплексов Красноярского региона, а также в области разработки технологий дистанционного зондирования Земли для целей
изучения минеральных ресурсов. Хотелось
бы надеяться, что обострившиеся к концу
года внешнеполитический кризис и экономические проблемы не окажут негативного
влияния на развитие международных научных проектов института.
2. Заселение студентов ИГДГиГ в одно из
новых общежитий правобережного кампуса

СФУ — несомненно, знаковое событие года
для института. По уровню комфорта общежитие можно сравнить с четырёхзвёздочным отелем. Для ИГДГиГ это большой бонус, поскольку наш контингент студентов
— в основном, выпускники школ из рудничных посёлков и городов сибирского региона. Мы надеемся, что с вводом в строй
новых комфортабельных общежитий наш
институт станет более привлекательным для
абитуриентов.
3. Год оказался успешным для творческих
студенческих коллективов института. Впервые за всю историю творческого конкурса «Прошу слова» команде первокурсников
ИГДГиГ удалось занять второе место, представив русский народный танец. Созданный
на базе команды первокурсников ансамбль
народного танца «Горный хрусталь» принял
участие в межрегиональном фестивале-конкурсе искусств «Вертикаль-2014», где был
награждён дипломом I степени. Коллектив
института от всей души поздравляет ребят и
надеется, что 2014 год стал годом рождения
нового студенческого творческого коллектива — визитной карточки ИГДГиГ.
В.А. МАКАРОВ

В апреле именно в ИГДГиГ прошёл
XVI этап Второго Всероссийского
чемпионата по решению кейсов в
области горного дела.
На фото: заседает жюри
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Институт управления бизнес-процессами и экономики
События1. Образовательная деятельность.
ввуз аккредитован на 4 года. Ранее про2014
граммы
г
получали аккредитацию ECBE
В рамках программы СФУ по интеграции в международное образовательноее
не более чем на 3 года.
 На основе соглашения с Бранденпространство, повышению международной
конкурентоспособности образовательных бургским
техническим
университетом
(БТУ, Германия) введено двойное рукопрограмм:
 24 мая на VI Форуме ведущих эконо- водство магистерскими диссертациями
мистов России и Китая представители СФУ (со стороны Германии — профессора
подписали декларацию о вхождении в Рос- В. КАЛЮШЕ и А. МЕТТКЕ; со стороны СФУ —
сийско-китайскую ассоциацию экономиче- Е.В. СМИРНОВА, С.Б. ГЛОБА). Заведующая
ских университетов, объединяющую 30 эко- кафедрой ЭУСК С.Б. Глоба приняла участие в
номических университетов России и Китая. работе комиссии БТУ по защите и присуждеНачалом деятельности по сотрудничеству с нию степени магистров немецким студентам.
Китаем стало участие в июле двух студен Для повышения практикоориентиротов ИУБПЭ в летней школе Пекин-Шанхай по ванности высшего профессионального обкитайскому языку и культуре; и магистран- разования открыт совместно со Службой
та в летней школе по экономике в Централь- строительного надзора и жилищного контном финансово-экономическом университе- роля Красноярского края Консультационный
те Пекина.
центр «Экономика строительства и ЖКХ»,
 13–16 мая институт посетила делегация который объединяет практическую консульУниверситета Метрополитен города Кардиф- тационную деятельность по ЖКХ, строительфа (Великобритания) в лице директора про- ной отрасли, рынку недвижимости. В работе
грамм МВА доктора Джулии ФЕЛЛОН и стар- центра принимают участие преподаватели,
шего лектора Школы менеджмента Майкла студенты, магистры и аспиранты ИУБПЭ.
СНЕЛГРОУВА по программам магистрату2. Научно-исследовательская и проектная
ры «Проектный менеджмент» и MBA. Майкл деятельность.
Снелгроув, президент Международной ассоКак всегда гордимся успехами студентов,
циации по проектному менеджменту, при- магистрантов — победителей грантов, конгласил ИУБПЭ СФУ вступить в члены Ассо- курсов, научно-исследовательских проектов
циации. Ближайшее событие сотрудничества и олимпиад.
— участие студентов магистратуры СФУ,
 Конкурс научных работ молодых учёуниверситета Кардиффа совместно с круп- ных СФУ «Будущее Сибири: проблемы,
нейшим в мире Институтом управления про- прогнозы, перспективные решения», оректами (PMI) ) в летней школе по проектно- ганизованный Фондом стратегических исму менеджменту.
следований «Сибирский клуб». Принима Проведена международная аккреди- ли участие 49 конкурсантов, 11 научных
тация комиссией Европейского совета по работ признаны лучшими. В том числе два
бизнес-образованию (ECBE) магистерских проекта магистрантов ИУБПЭ получили дипрограмм по направлениям «Экономика», пломы победителей (Марина КУСАМИНА,
«Менеджмент» и «Прикладная информати- Наира БАГДАСАРЯН; науч. руководитель —
ка». Создан прецедент — впервые российский Т.П. ЛИХАЧЁВА).

 Конкурсы Красноярского краевого
фонда:
— на получение финансирования студенческих проектов по заказу муниципальных
образований (М. ЕФИМОВА, Т. ЗЮБАНОВА,
В. КРАСОВСКАЯ, Е. ЧЕРЕМНЫХ; науч. рук. —
И.Р. РУЙГА);
— научных проектов авторских коллективов под руководством молодых учёных
(А. ШИГИНА, М. ЦЕПКОВА, М. ЗАГРУННАЯ,
А. КОНОНЧУК, К. РЕШЕТНИКОВА, Е. ХОХРЯКОВА; науч. рук. О.В. БОГДАНОВА).
 Грант на обучение в университете
Словакии по программе Erasmus Mundus
Programme — студент специальности «Экономическая безопасность» А. ШРЕЙДЕР.
 Международная студенческая олимпиада «Предпринимательство и менеджмент»,
г. Санкт-Петербург:
— 3 командное место в номинации «Исследование операций в экономике» (М. Загрунная, А. Конончук, М. Цепкова; науч. рук.
О.В. Богданова);
— 3 командное место в номинации «Маркетинг» (Е. МАРТЫНОВА, К. КУЛАКОВА,
К. ГОЛОВИНА; науч. рук. О.В. КАРПЫЧЕВА).
3. Подготовка кадров высшей квалификации.
Защищены две докторские диссертации
(И.В. ФИЛИМОНЕНКО, Л.Р. БАТУКОВА) и утверждена ВАК одна докторская диссертация
(Е.В. КАШИНА). До конца декабря планируются две защиты кандидатских диссертаций.
З.А. ВАСИЛЬЕВА

прыжку
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Кру ил
педали –
подарки
дали!
Только представьте:
именно в нашем
Сибирском федеральном
прошла презентация
уникального проекта
— первой в России
«Мобильной велозарядки»
от МТС. Теперь каждый
студент сможет поставить
свой телефон на зарядку
прямо в университете: для
этого ему достаточно сесть
на велосипед и начать
крутить педали!

телефон
крепится
на руле

Целых два месяца удобный (во всех смыслах этого слова) велотренажёр будет путешествовать
по всем корпусам СФУ (по две недели в каждом!). Не упустите свой шанс подзарядиться! Как сказал и.о. проректора по молодёжной политике СФУ Роман БОГДАНОВ: «Сибирский федеральный
университет всегда охотно откликается на предложения студентов и наших партнёров, тем более,
если они нацелены на формирование здорового образа жизни и позитивного настроения. Мы с
удовольствием поддерживаем такие проекты в самых разных форматах: от реалити-шоу «Бросай
курить и выиграй» до проведения самого массового кросса в крае и флешмоба по катанию на лайках для воспитанников детского дома».
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Политехнический институт
1. Серьёзным испытанием для политехников в уходящем году стал «запуск» События2014
в объективных сложных условиях нового учебного года. Вывод главного корпуса из эксплуатации и изменения учебного
го
процесса институт пережил с достоинством,
все структуры функционируют нормально, а
возникшие временные трудности и неудобства преподаватели и студенты воспринимают с должной мудростью, терпением и
оптимизмом.
2. Важным событием прошедшего года Участники ТехноШоу
можно считать удачный запуск и получение
уже видимых результатов по нескольким по созданию системы дуального образоваобразовательным проектам, направленным ния для развития машиностроительной отна совершенствование и развитие модели расли края.
инженерной подготовки в вузе, в частности:
3. В прошедшем году окончательно слопроект элитной подготовки магистрантов по жился и сформировался студенческий орнаправлению «Конструкторско-технологи- ганизационный комитет Политехнического
ческое обеспечение машиностроительных института — большой, дружный и боеспопроизводств»; проектно-ориентированное собный коллектив, который в состоянии реобучение бакалавров CDIO по направлению шать задачи любой сложности. В подтвер«Теплоэнергетика и теплотехника»; проект ждение моих слов могу привести несколько

ярких достижений студенческого оргкомитета в уходящем году: победа студенческой автомобильной команды в летней серии Time
Attack-N/A & 24AUTO.RU; организация и проведение нового, но важного для института конкурса студенческих научно-технических разработок («Техношоу»); проведение
сентябрьской линейки и посвящения первокурсников. Пользуясь случаем хочу поблагодарить студенческий оргкомитет за
работу и поздравить всё студенчество Политехнического института с наступающим Новым годом!
Е.А. БОЙКО

скниками
великими выпу литех
л по
себя прослави
высших сферах
руководят те в
во всех

Три знаковых события-2014

из жизни молодых учёных СФУ

Руководитель научно-образовательного
центра молодых учёных НИЧ СФУ Наталья
БАХОВА тоже подготовила для УЖ
мини-отчёт.
1. IV Всероссийский фестиваль науки «Сибирь — территория науки и образования». Наш самый масштабный и
массовый проект, который проходил три дня и включил в
себя несколько научно-образовательных форматов — научно-популярный лекторий молодых учёных, шоу научных
экспериментов, научное кино, тесла-шоу, фотовыставка «Университетская фотография», конкурс детских рисунков «Кто он — учёный?», квест-игра «Наука в Сибири:
навигация», научный QUIZ и др. Фестиваль науки в СФУ
(объединивший более 3000 участников разного возраста)
многогранно раскрыл интереснейший мир науки и знаний.
В 2015 году СФУ претендует на статус центральной региональной площадки Фестиваля науки, темой которого станет «Сибирский Север и Арктика: что мы о них знаем».

2. Школа-мастерская «Как заниматься наукой в университете». Научно-образовательный проект, который дал возможность студентам,
аспирантам и молодым учёным из разных институтов СФУ освоить
современные научные темы и технологии. Например: научная фотография и возможности фотоискусства в представлении своей учебнонаучной работы; современная этика науки и принятие решений; важность практики визуального мышления; академическая мобильность
как современный механизм расширения научных и учебных контактов;
электронное портфолио; методика написания научных работ и разработка CV (на английском языке), тренинги по публичным выступлениям в формате TED, разработка успешной грантовой заявки и другие.
Выпускниками школы-мастерской стали 76 молодых учёных. Сегодня многие из них успешно применяют полученные знания, участвуют
и побеждают в различных конкурсных проектах. НОЦ молодых учёных
всячески поддерживает выпускников школы-мастерской.
3. Первый Форум научной молодёжи федеральных университетов, который проходил в
СВФУ им. М.К. Аммосова (г. Якутск). В резолюции было принято решение
о ежегодном проведении
форума в рамках сетевого взаимодействия федеральных университетов, и
СФУ рекомендован в качестве площадки для проведения II Форума научной
молодёжи в 2015 году.
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Дети новой Эры
«I have a dream…», — так
начинается одно из знаменитых публичных выступлений ХХ
века. Конечно, я не Мартин Лютер Кинг, но могу смело повторить эти слова. Мечтаю жить в
городе, где у молодых есть варианты умного, содержательного, «научно-нескучного» отдыха.
— Давно не виделись, Капитан Очевидность, — скажете вы.
Все мы взрослые люди, не нужно рассказывать, что наука —
это хорошо, а вечера за барной
стойкой — не очень. Хотя в клубной жизни есть своя прелесть.
— А если взять и объединить
науку, бар и рок-н-ролл — вдруг
это будет ещё круче? — задам
я встречный вопрос. Тогда получится научная битва Science
Slam, прошедшая в Красноярске
уже во второй раз, теперь в ночном клубе «Эра».

Нас слышно и видно
Наука в популярном изложении стала настоящим трендом
последних десятилетий: в социальных сетях успешно продвигаются научно ориентированные
паблики, никого не удивляют тысячные перепосты новости о посадке модуля «Фила» на комету
Чурюмова-Герасименко и сопутствующие обсуждения гавайской рубашки Мэтта Тейлора.
Формат Science Slam тоже более-менее знаком молодёжи
крупных российских городов, но
в Красноярске до августа 2014
года таких «битв» не проводилось. Видимо, просто не хватало правильных организаторов
— энтузиастов от науки, готовых
работать для любознательных и
незашоренных людей, стремящихся к новому знанию независимо от возраста и социального
статуса.
И вот в рамках празднования
«Нулевого сентября» в Ньютон
Парке прошёл самый первый Научный бой, собравший совершенно разношёрстную аудиторию — были и преподаватели
вузов, и школьники, и дошколята с родителями (мы писали об
этом в сентябрьском номере газеты, — прим. автора). Поэтому, честно говоря, я не слишком
удивилась, когда месяц спустя в дверь кабинета постучала студентка третьего курса Института нефти и газа СФУ Дарья
МОСТОВСКАЯ.
— Вы поможете с организацией Science Slam? — у Даши
много планов и ещё больше —
вопросов. И после обсуждений

он- и оффлайн, случающихся в
непредсказуемое время суток, я
понимаю, что вот оно, желание
импровизировать с драйвовым
и по-настоящему живым форматом и понемногу развенчивать
миф об элитности и непонятности науки для простых смертных. Тем более приятно, что инициатива наша, университетская.
Разумеется, я соглашаюсь.

Стоят ребята,
стоят в сторонке
В актовом зале Библиотеки
СФУ начинается репетиция. Кажется, необходимость озвучивать презентацию с микрофоном
в руке, стоя на сцене, не приводит наших слэмеров в восторг.
Они уверены в своих знаниях и
временами просто самоуверенны: шутят нон-стоп (особенно
стараются ребята из Красноярского медицинского университета), лениво перебрасываются
излюбленными профессиональными словечками. Среди всех
этих «гештальт», «электроэнцефалограмма», «спектральный
анализ», «фотолитография» и
«фуллерены» фальшивой нотой звучит волнение, потому что
пока — не срастается. Старший
преподаватель кафедры металловедения и термической обработки металлов из Института
цветных металлов и материаловедения СФУ Николай БАБИЦКИЙ намерен завоёвывать аудиторию фотографиями котиков,
перемежающими
серьёзные
слайды, но немногочисленные
зрители в зале дают понять: интернет-любимцев в научной битве не достаточно. Придётся попотеть, чтобы лёд, фуллерены,
алмазы и конструкторы лего, показанные в презентации, всё же
сложились в единый захватывающий доклад, и чтобы зрителям
было не просто забавно и мило,
но и понятно, а в идеале — ещё и
полезно всё услышанное.
— Ладно, переделаю, —
сдаётся Николай.
Далее один за другим идут выступления о связи полушарий
мозга с творческими и логическими способностями, о деревянных наномашинах и, наконец,
о том, как за минуту определить
токсичность продуктов в наших тарелках. Времени остаётся совсем мало, но расходиться
внезапно не хочется: интересно
узнать, что же общего у Умы
Турман в роли Невесты и столетнего секвойядендрона? И почему лучше быть «бескультурным

быком», чем утратить своё душевное здоровье, следуя всем
правилам и предписаниям общества? Возвращаясь домой,
понимаю: у второго красноярского слэма есть самое главное
— «мясо», сочная начинка из
шести цепляющих, актуальных
докладов. Теперь не так страшно ошибиться в количестве стульев или других организационных мелочах.

Первое правило
научного клуба…
…не стой в стороне от коллег.
Потому что, во-первых, в «Эре»
стоит адский холод (набережная
Енисея в конце ноября — не самое приветливое место в городе), и мы сбиваемся в тесный
кружок, напоминая себе императорских пингвинов. Во-вторых, интересно! Биофизик из
СФУ Даниил ФЕДОТОВ читает
стихи — говорит, это помогает
справиться с волнением и «разогревает» голос. Клинический
психолог Сергей ШЕВЧЕНКО

(на фото) ищет беспроводную
мышь, обзванивая знакомых по
алфавиту. Он взволнован и в полутёмном клубе кажется языком пламени, мечущимся вдоль
стены. Николай Бабицкий улыбается: с ним самая надёжная в
мире группа поддержки — жена
Оля. Руководитель инновационной компании ФанНано Станислав ХАРТОВ единственный из
всех догадался купить горячий
напиток в баре — греет ладони
о чашку, блестит чёрными глазами и не выказывает признаков волнения: он часто выступает перед ангелами. Естественно,
с приставкой «бизнес». Хочешь
вести инновационный бизнес —
умей рассказать о своей разработке так, чтобы предприниматели захотели инвестировать в

ence Slam не о бизнеё. Но Science
несе и дажее не о деньгах, он…
обо всём наа свете. О том, как
ш мир от «нанотрубонанотрубо
устроен наш
чек» внутри дерева до растущих
кристаллов различных веществ,
и как сделаны мы сами, начиная от подверженного болезням
тела и заканчивая не менее хрупкой душой.
Дарья с помощниками даёт
команду начинать, шумометр
из лаборатории СФУ настроен.
Поехали!

Шесть идей,
шесть людей
А победитель — только один.
И знали бы вы, как сложно
его выбрать. Ведущий Руслан
ТОКМАКОВ объявляет одно за
другим имена слэмеров, а мы
аплодируем так, что ладони горят. Кто-то вскрикивает, гдето свистят и смеются, смеются.
Вполне предсказуемо в фаворитах оказывается рассказ о нанопокрытиях от ФанНано, но
победитель — выпускник Красноярского государственного медицинского университета Сергей Шевченко.
Шевчен У Сергея красный
свитер, а теперь
и красные бокт
сёрские
сёрски перчатки в руках.
Маленький
зал «Эры»
Мал
переполнен зрителями,
пер
которые
теперь — пок
клонники. Они пьют
капучино и латте,
отодвигают стаканы
от напитков покрепче, а на следующий
день
многие подписыд
ва
ваются
на обновления
соо
сообщества
Science Slam
Красн
Красноярск
и ждут следующего раза
(«Месяцев через
р
пять», — обещает Дарья). Значит, мероприятие как минимум
зацепило.
…На часах 21.30, на сцену
«Эры» выходят безбашенные
и неотразимые ребята из группы «Виски пигмея Хотри» и, вот
это да, на ударных — наш, университетский — сотрудник Центра студенческой культуры Вася
СМИРНОВ. И он зажигает.
И вы как хотите, друзья, а я
горжусь: научным баттлам в
Красноярске — быть! Спасибо Дарье и всем, кто варился с
нами в этом «научном котле». И
запомните: встречаемся весной
2015 года во имя науки, Стивена
Хоккинга, разума, который иногда побеждает, и рок-н-ролла!
Татьяна МОРДВИНОВА
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Мистер спорта

В декабре принято резюмировать и говорить о чёмто самом-самом (на выбор) важном, главном, лучшем.
Традиции традициями, но искать сильнейшего
представителя в разных видах спорта — это как сравнивать
яблоки с грушами. Поэтому мы решили облегчить себе
задачу и назвать отличившихся, на наш взгляд, спортсменов
во всех четырёх временах уходящего 2014-го года.

Мистер «Зима»
Титул присуждается студенту 4 курса ИФКСиТ СФУ,
разгоняющему в бобслее Дмитрию ТРУНЕНКОВУ за золото на Олимпиаде в Сочи!
Напомним, 23 февраля наша «четвёрка» в составе
Александра ЗУБКОВА, Алексея ВОЕВОДЫ, Алексея НЕГОДАЙЛО и Дмитрия Труненкова стала самой быстрой
в соревнованиях бобслеистов-четвёрок. Это золото
стало для России 13-м по счёту и склонило чашу весов
в нашу сторону — Россия вышла в лидеры по количеству медалей.
Интересные факты. 30-летний студент Дмитрий весит чуть больше центнера. Сейчас он учится в Институте физкультуры, спорта и туризма СФУ, в одной
группе со своей супругой Еленой. Будущий олимпийский чемпион родился 19
апреля в посёлке Тасеево. С детства занимался тяжёлой и лёгкой атлетикой, тягал штангу, бегал спринт, но при этом… мечтал стать художником. Однако бобслей помог ему объединить два хобби в одно и влюбил в себя так, что мечты об
искусстве остались в прошлом.
После золотоносного выступления на Олимпиаде Дмитрий рассказывал в газете «Советский спорт», что ему осталось сдать два зачёта и экзамен без привилегий от преподавателей: «Мне это самому не нужно. Хочется чему-то научиться, а для этого нужно заниматься и сдавать».
Кстати, этой же зимой Труненков отличился ещё на нескольких международных стартах. В январе 2014-го он стал серебряным призёром на Кубке мира по
бобслею. В начале декабря олимпийский чемпион во время тренировки травмировал бедро.

Мистер «Лето»
Присуждается выпускнику ИФКСиТ СФУ, борцу
греко-римского стиля Никите МЕЛЬНИКОВУ за …
заслуги.
Напомним, 15 июня ко всем заслугам нашего
борца прибавилось звание заслуженного мастера
спорта России по спортивной борьбе. Это звание
было в прямом смысле завоёвано. Только в этом году наш тяжеловес стал трижды серебряным призёром: на командном кубке мира в Иране, на чемпионате
России в Московской области, на турнире Гран-при Иван Поддубный. В октябрее
Мельников стал победителем XX Открытого Всероссийского турнира на призы
чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР В.В. Чебоксарова,,
а месяц назад Никита в составе сборной России по вольной и греко-римской
борьбе завоевал Кубок европейских наций.
Интересные факты. Никита Мельников — настоящий богатырь, какими их
принято изображать на картинках: широкоплечий, скуластый, выступает в весе
до 98 кг. Этим летом защитил диплом, в котором изучал особенности психологической подготовки своих
коллег — борцов грекоримского стиля. А после
окончания военной кафедры получил воинское звание лейтенанта. Как позже
признался Никита, это звание для него стало не менее важным, чем звание
мастера спорта международного класса.

Мисс «Весна»
Присуждается второкурснице ИФКСиТ СФУ, горнолыжнице Дарье ОВЧИННИКОВОЙ за золото на чемпионате России.
Напомним, в апреле в Мурманской области проходил
открытый чемпионат России по горнолыжному спорту в
технических дисциплинах — слаломе и слаломе-гиганте. Выступая в дисциплине слалом, красноярской спортсменке пришлось соревноваться более чем с сотней
соперниц, среди которых, кстати, были участники из Словакии, Словении, Чехии и Латвии. И все они остались
позади: со временем 1.57,14 Дарья оказалась быстрейшей на этой трассе и завоевала звание чемпионки России. Кстати, примерно за неделю до этого наша студентка
повесила себе на шею аж четыре медали разных проб с
первенства, чемпионата и финала Кубка России, которые
проходили в Южно-Сахалинске.
Интересные факты. 19-летняя спортсменка уже имеет
звание мастера спорта. Летом во время интенсивных тренировок Дарья ежедневно проезжает на велосипеде расстояние от 60 до 80 километров.

Мисс «Осень»
Присуждается студентке Института педагогики, психологии и социологии СФУ, самбистке Марине ГЮНТЕР за бронзу первенства мира среди юниорок.
Напомним, в октябре на первенстве мира по самбо,
которое проходило в Сеуле, Марина завоевала бронзовую медаль в весе до 52 килограммов. Впереди
— самбистки из Хорватии и Украины.
Интересные
факты. Имеет звание мастера спорта по самбо. Сейчас она учится
на втором курсе. Раньше девушка комплексовала из-за спортивного телосложения. За
четыре дня до Нового
года, 27 декабря, Марине исполнится ровно
20 лет. А значит, главные победы у неё ещё
впереди.

А теперь наступила новая зима, грядет
новый год и вместе с ним новые
интересные старты, новые победы и
новые мастера спорта. Но о них вы
услышите уже в следующих выпусках.

Титулы раздавала Елена НИКОЛАЕВА
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Приятного аппетита!
Выбирать победителей нелегко. Члены жюри, которых мы
приглашаем для оценки наших новогодних конкурсов, почти всегда
предлагают каждый своих претендентов на пьедестал. В этом году,
чтобы свести разницу во взглядах жюри к минимуму, редакция, вопервых, пригласила в «а судьи кто» одних мужчин, а во-вторых, они и
сами — люди творческие.
Конкурсные «пирожки» и «порошки» они оценивали, не зная ни
имён, ни институтов, которые представляют наши авторы. Так что
значение имели только талант и личный вкус. И всё равно, как вы
можете догадаться, мнения разошлись. И нам пришлось назначить
два вторых и три третьих места.
Кроме текстов-победителей мы выбрали для читателей
максимально полную подборку самого-самого.

1 место
Елена БОРОДАЙ,
ИФБиБТ, 2 ку с

Судейская
коллегия
Григорий ЕМЦОВ, кандидат
юридических наук и при этом
известный бард, пишет и стихи, и
музыку, выступает с концертами.
Вадим МИЛЬМАН, кандидат
геолого-минералогических
наук, ещё и «автомобильный
журналист» — пишет о машинах
со вкусом и знанием дела.
Алексей МАШЕГОВ — главный
редактор журнала «Деловой
квартал», выпускник ИФиЯК.

2 место

2 место

Михаил ЗАКАВРЯШИН,
ЮИ, 3 ку с

Станислав ШЕВЦОВ,
ИУБПиЭ, 3 ку с

любой достойный эсфэушник
обязан сей талант нажить
с последней пары мочь галантно
фьюить

снегирь прижался к батарее
ушли на юг снеговики
пора и нам валить отсюда
толкай скорее самолёт

себе невесту выбирая
будь бдительным мой юный друг
и прочь беги коль не сумела
невротик слитно написать

общага это дом не отчий
здесь не приют для слабаков
лишь зазевался был твой ужин
таков

пройдёт всего-то пара лет
у меня будет миллион
подумал константин меняя
стипуху за ноябрь в евро

меня учила мама в детстве
не материться никогда
но научила жизнь-хитрюга
не материться лишь при ней

3 место
Назар КРОТОВ,
ИФиЯК, 3 ку с
летел в мадрид с гастролью басков
но консул в визе отказал
вы ваших басков нам не шлите
своих не знаем куда деть
владимир даль в село приехал
собрал на сходку мужиков
раскокал водки штоф о землю
и вмиг пополнил свой словарь
и всё же бакалавр в сибири
суровей всех своих коллег
ведь лишь к нему приходит белка
когда он трезвый как стекло
зима крестьянин торжествует
рад маклер докер аспирант
одни дорожники в печали
тут класть асфальт а снега нет
вот север тучи нагоняя
дохнул завыл идёт зима
а мы не сеем и не пашем
не то чтоб лень но не сезон

3 место
Галина СМЫШЛЯЕВА,
ЮИ, 1 ку с
стою зимой на остановке
и жду автобус марки ПАЗ
спасибо снег что ты мне таешь
в мой глаз

сидит арсений на балконе
и кофе с коньяком он пьёт
а философского настроя
не йдет.
идёт студент на остановку
а попадает под камаз
всё потому что очень громко
играл в наушниках раммштайн
в известном оксфорде морозы
но в минус два студент один
пломбир со смаком захомячив
он душу русскую раскрыл

3 место
Жанна БРЮХОВА,
ИЭУиП, 4 ку с
люблю водить на поводочке
зверушку милую свою
он любит прыгать на прохожих
и ничего что он медведь
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Антонина НАЙДЁНКИНА, ИФиЯК, 2 ку с
не улечу я на мальдивы
и не уеду в туапсе
останусь мёрзнуть в минус тридцать
в сибири сердцу дорогой

сегодня лента в восемь тридцать
а ехать мне издалека
уткнулась носом в одеяло
ведь до зачёта время есть

у женщин логика простая
колготки порвались уйди
куда пошёл ты что рехнулся
и шоколад мне принеси
когда же в нашем красноярске
построят быстрое метро
уже и рак с вершины свистнул
и дождичек в четверг прошёл
порою жизнь несправедлива
вдруг все экзамены не сдав
пойдут служить стране ребята
а нас девчонок не возьмут

Поэт Антонина — выбор редакции
газеты. Мы вручим ей свой приз!

Маргарита ОКЛАДНИКОВА,
ИППС, 1 ку с

Севил АЛИЕВА,
ИУБПиЭ, 1 ку с

Алёна СЕЛИВОНЧИК,
ГИ, 1 ку с

а наша таня громко плачет
экзамен сёдня у неё
но не училась три недели
ой всё

двенадцать время для обеда
спускаюсь с верхних этажей
кричит в толпе знакомый кто-то
в буфете кончилась еда

отряд пожарных приезжает
там три машины семь бойцов
студент олег с плиты спасает
плов

Павел ИВАНОВ,
ИНиГ, 3 ку с

матан решать не каждый может
сказал учитель строгий наш
и мысленно поставил крестик
на экономике страны

полдня ушло на выбор туфель
причёску платье макияж
в костюме маленькой принцессы
на бал отправился олег

на инженера отучился
четыре года в сфу
пахал чтоб на работе слышать
эй бакалавр слышь уйди
у вас красивая фигура
и позвоночник ничего
умеет делать комплименты
егор андреич он хирург

Олег СМИРНОВ,
ЮИ, 4 ку с

вадим был лучшим в нашей группе
экономист номер один
держа близ сердца диплом красный
котлеты жарит в KFC

олег едва попав в общагу
прогнал всех тараканов вон
а тараканы недовольны
и коллективный пишут иск

вчера я получил стипуху
и в тот же вечер пошёл в клуб
пинаколада ром мартини
и снова бедный я студент

А общую оценку конкурса дал Григорий Емцов.
«Студенческий фольклор отличается лёгкостью, дерзкой «хулиганистостью» и удивительной наблюдательностью. Правда,
создавать солидные, фундаментальные произведения у студентов времени, как правило, нет. А вот придумывать короткие песенки, стишки, эпиграммы, лаконичные надписи на партах, статусы ВКонтакте или сообщения в «Подслушано в СФУ» — вот
такое самодеятельное творчество всегда будет популярно в вузах! Поэтому я всячески приветствую идею проведения конкурса «стишков-пирожков»!

Меня порадовало, что живы вечные студенческие темы (сессия, общага, голодающие студенты). Но также вдохновляет умение отразить в четырёх строчках современные проблемы, имеющие место быть в России и в мире (например, чудесный стишок
про Баскова!).
С большим восхищением и по нескольку раз перечитывал
те стишки, в которых встречались по-настоящему поэтические
картины и интересные образы и метафоры. Например, в число
лидеров моего рейтинга вошёл стишок про снег, который «тает
мне в глаз» — такой романтический и порождающий невероятную любовь к жизни.
Так что я долго выбирал победителя...»

(18.12.14)
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Приятного аппетита!
Ирина ТРУХИНА,
ИИФиРЭ, 3 ку с

Лилия ПУСОВСКАЯ,
ИЭУиП, 2 ку с

Вячеслав НЕСКОРОМНЫХ,
ИГДГиГ, профессор

зима пришла темнеет рано
и минус тридцать в ноябре
готовы к сессии ребята
я не

а может мы антиэйнштейны
антиучёные и то
за что возьмёмся головою
всё встанет вновь на трёх китов

не нужен препод и наука,
не нужен гнусный сопромат
противнейшая это штука
то ль дело я и мой айфон…

под новый год всем нужно чудо
студент желает очень чётко
услышать фразу эх несите
зачётку

антон уж аспирант со стажем
и вроде дать пора билет
чтобы антон в рядах российских
не воевал а нет вот пусть

Александр ТРЕТЬЯКОВ,
ИНиГ, 4 ку с

учи зубри пиши шпаргалки
а если хочешь то похнычь
но получить обязан будешь
кирпич

пока студенты на балконе
кричат халява к нам приди
я рыскаю от снега к снегу
зачётка вроде где-то здесь

любви все возрасты покорны
нефтяник ты или юрист
на лавочке сидит татьяна
и тихо любит пирожок

Галина НИКОЛАЕВА,
ИФиЯК, 2 ку с
в садах эдема на рассвете
я яблоко хочу сорвать
кричит мне сторож выбегая
здесь по газону не ходить.

Ольга ПЕТРУХИНА,
ИЭУиП, 1 ку с,

марина руку обещала
но обещанье не сдержать
нашла в другом любовь всей жизни
опять

уборка стирка и готовка
удел лишь женщины не так ли
но поселись один в общаге
тогда на облик твой посмотрим

Татьяна ТИХОНОВА,
ИФиЯК, 3 ку с
не зарастёт тропа народа
ведь как ни строй ты тротуар
мы всё равно углы срезаем
и по газону нагло прём
а в ржд теперь два курса
на выбор только для анют
рецепты маслица для рельсов
и принципы самоубийств
схватил топор, бежит на бабку
кричит мне быть или не быть
поставьте пять ведь я старался
читательский вот честно вёл

Полина ЕСИНА,
ИППС, 1 ку с
аптека улица скандал
я блока так и не читал
да и зачем мне сей урок
я блоку сэр поставил блок

Татьяна АНДРЕНКО,
ИППС, 2 ку с

Викторина КОЛОНТАЙ,
ЮИ, 2 ку с

красиво маша танцевала
батман плие потом шпагат
жаль что таланта не оценят
экзамен всё таки матан

купить продукты в магазинах
в больших пакетах донести
коль тазик оливье не видел
не из россии ты

Это четверостишие покорило
начальника управления
по информационной политике
и взаимодействию с внешними
партнёрами Евгению
ТУРТАПКИНУ.
встречая утро страстным взором
студент рассчитывал на пять
но препод чужд был суеверьям
халява всё же не пришла
Татьяна, вас тоже ждёт
персональное поощрение :))

Дорог е читатели!
Сколько у одно можно
спорить о вкусах,
призовых местах и
прочем. Но конку с есть
конку с. Познакомьтесь
со всеми стишками в
электронной версии
газеты
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Праздник: тогда и сейчас
Ах, каким же волнующе
томительным было ожидание
Нового года в детстве…
Мама старалась достать к
праздничному столу конфеты,
мандарины и сервелат… Мы
с братом доставали заранее
коробку с ёлочными игрушками.
Ближе к празднику папа покупал
живую ёлочку, и уже один её
запах стирал мелкие детские
обиды и неприятности напрочь.
Волшебное средство!

ку всех времён (теперь уже не верится, что
когда-то даже понятия «скидки» не было) —
и город накрывает покупочная суета отнюдь
не в конце года… Десятидневные каникулы
как томное послевкусие самого праздника
вовсе не завершают марафонский забег. Будет ещё старый Новый год на нашей улице!
А как (до невероятности!) изменился казавшийся незыблемым антураж праздника.
Дизайн Нового года в наших городах и квартирах — это просто взрыв креатива.
В доказательство речь достаточно вести
всего лишь об одном, но основном элементе праздника — ёлке. Сначала появились
искусственные деревья, которые сегодня
В разных советских семьях праздник, ко- имеют армию своих поклонников (тех, кто
нечно же, проходил с разным по силе на- сожалеет о вырубке настоящих ёлочек ради
строем на чудо, с разными финансовы- пары недель любования ими).
ми тратами; праздничное меню отличалось,
А теперь ёлка может быть … из книг (см.
но, подозреваю, что ненамного. И точно все календарь в нашей газете). Сделана из фруксправляли праздник по-домашнему —
тов. Из стремянки. Она может
кто-то шёл в гости, кто-то принимал
быть плоской — выложена
компанию у себя… В целом же
на стене из линеек разможно с большой долей увеной длины и быть при
У всех советских
ренности утверждать: советэтом фантастически
детей набор стеклян- крутой. Завсегдаский праздник был скроен
ных ёлочных ёлок,
по одному лекалу.
таи Интернета наСегодня праздник Новерняка видели
космонавтов, дедов
вый год — совсем другой.
огромное колиморозов был одиОн разнообразный! Отчество самых ненаковый. Сегодня
правиться на встречу года
обычных ёлок —
в тёплые края? Да запронадеемся, что и
выбрать в магазине
сто! Снять с большой компасами пытались сошар — целая
нией друзей-студентов особтворить нечто… своё!
задачка.
няк на новогоднюю ночь? Ну,
Сложите подушки разэто уже было в прошлом году…
…
но
ного
размера (от больПотанцевать в клубе? Элементарно!! Скашой к маленькой) под разными
в
титься в 12 часов на лыжах в горы?? Да!
углами, на верхнюю
установите звеСегодня новогодний праздник
раздник
(перевёр
зду (перевёрнутое
ведёрко, елочный
— это ооооочень длинныйй праздшарик и пр
пр.) — вот вам и ёлка.
ник. Если брать в расчёт
ёт всёА какие ёлочки изготавливают из
всё-всё, он длится почтии два
пе
бумаги первокурсники
нашего Инастермесяца!!! Новогодние мастерститута архитектуры и дизайна,
классы (по изготовлению ноэто же прелесть что за деревца.
мер,
вогоднего печенья, например,
Такое задание студенты полусм. стр. 36) уже чуть лии не
чают на курсе «Композиционв ноябре дают старт соотоотного моделирования» каждый
оеветствующему настроегод. И у преподавателей кагут
федр основ архитектурнонию. Корпоративы могут
федры
быть
назначе-го проектирования руки
ны на любой
не поднимаются выбрас
из декабрьских
сывать
всё это великолеразнооб
дней (потому чтоо б л и пие и разнообразие.
А наша газета уже
же к 31-му может не тоже использовала студенческое творчество
быть мест в заведени- в 2011 году, но мы не удержались и сходили
ях города). Новогодние посмотреть на новинки... И потом не смогли
скидки в магазинах не поделиться фото с вами.
— это приятное дополнение к главНастя ИВАНОВА
ному праздни-

Хотите поймать новогоднее
настроение уже сейчас? Сотворите
дома СВОЮ ёлку, какой не будет
ни у кого другого. Вы сможете!

31
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Им есть что вспомнить!
Вот так готовишься к главному празднику, готовишься, а потом — бац!.... И с тобой в новогоднюю
ночь происходит нечто совсем незапланированное, но забавное.. О чём потом друзья и родственники
рассказывают из уст в уста — «а вот знаете, какой необычный Новый год был у.......»

У

Ирины Геннадьевны
БОРИСЕНКО, доцента
кафедры начертательной геометрии и черчения Политехнического института, есть и «вторая
жизнь», неизвестная большинству её студентов: увлечение собаководством. Именно любовь к
собакам, пронесённая через всю
жизнь, стала косвенной причиной
того, что 2002-й год Ирина Геннадьевна встречала… в лифте!
— Это было в Алма-Ате. Мы
ездили на международную выставку собак. Моя такса Ника
там, кстати, в очередной раз стала чемпионом (а она становилась
чемпионом разных соревнований
63 раза).
Вообще, выставка прошла
успешно, был канун Нового года,
и все участники, живущие в гостинице, решили вместе его встретить, заодно отметив победу.
Хотя в гостинице было всего три этажа, там наличествовал

лифт, и поначалу это меня позабавило: зачем? Но когда мне пришлось спуститься в свой номер
за посудой, и я, нагрузившись
целой охапкой тарелок и стаканов, должна была со второго эта-

одняться на
жа подняться
й, решила востретий,
ифтом. Доехала,
пользоваться лифтом.
ткрыть
но вместо того, чтобы открыть
двери, лифт заглох, а свет в нём
погас.

Я просидела там — в лёгком
платье и в полной темноте — два
часа. Стучала, звала на помощь,
пыталась хоть немного раздвинуть двери, но они держались
плотно. Мои товарищи решили,
что я «зависла» где-то в другой
компании. К тому времени, когда добрые люди меня, наконец,
обнаружили, я ужасно замёрзла;
снаружи удалось
у
слегка раздвинуть двер
двери, и меня даже
пытал
пытались напоить через трубочку коньяко
ком, чтобы согрела
лась.
Вызволения
пришлось ждать ещё какое-то
время — за лифтёром поехали на такси к нему домой, привезли, и он всё починил. Оказалось, сгоре
сгорел предохранитель.
Конечно
Конечно, я вспоминаю этот
случай с юмором. Но теперь навсегда усвоила
у
урок и лифтами
пользую
пользуюсь только при крайней
необход
необходимости.

Н

а вопрос «Случался ли у вас необычный Новый год?» профессор
ИГДГиГ Елена ЗВЯГИНА, ни на секунду не задумываясь, отвечает:
«Конечно, 1979-й, я его встречала
в роддоме!».
— И погодой тот год удивил: когда мой сын
Максим родился — около 20 часов 31 декабря 1978 года — шёл... дождь! А утром ударил
мороз, и мы, юные дамы, почти все — вчерашние студентки, спасаясь от холода, завешивали окна палаты серыми одеялами с розовыми полосками. Конечно, мы пытались
уговорить медперсонал изменить на 1 января
дату рождения новоявленных жителей Красноярска, да куда там! Не знаю, помогла ли такая «знаковость» моему единственному и неповторимому сыну, но вырос он грамотным и
надёжным человеком; сейчас занимается рер
конструкцией
театра им. Пушкина
— работа
ра
без выходных и праздников
ников, но он ею увлечен!
Новый
Но
год уже много-много
лет вместе с детьми встречаем
у С
Сергея Ивановича ЛЕОНТЬЕВА, нашего декана, который
иимел счастье родиться 1 января 1956 года. Примечательно: мы с ним однокурсники, родились в год
красной обезьяны по кита
тайскому
календарю, а моя
де
девичья фамилия Мартышки
кина — это ли не чудесное
со
совпадение? Так что, волею
кита
китайского бога Новый год

мне приходилось встречать и в Китае, и в Париже, и «на родине предков» — обезьян — в
Танзании, в китайских, кстати, ресторанах. Но
встречать там Новый год без снега и без ёлки
— как пить безалкогольное шампанское: такое ощущение, будто тебя обманули.
А ёлка до потолка обязательна была с детства, за ней ходил в лес на лыжах, с топориком за поясом, мой старший брат Миша, у которого, кстати, день рождения 29 декабря. Он
тоже выпускник СФУ (цветмета), сейчас — генеральный директор ОАО «Полярная экспедиция». Помню, как под песни Марка БЕРНЕСА

«Задумчивый голос Монтана звучит на короткой волне...» и под запах мандаринов, присланных любимой тётушкой Леной из Сталинграда, с трепетом и восторгом из коробки
невиданной красоты извлекались чудесные
шары, волшебные фонарики, райские птицы.
Эти немецкие ёлочные игрушки выдержали
вместе с нашей семьёй несколько тысячекилометровых переездов. Когда меня спрашивали, что можно выбросить, я жёстко отвечала:
«Всё, кроме ёлочных игрушек».
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ассказывает Ольга Васильевна
ЮШКОВА, кандидат технических
наук, ведущий инженер кафедры
металловедения и термической
обработки металлов им. В.С. Биронта ИЦМиМ.
— Лет пять, пока совсем не облетел, в
моей ванной висел обычный банный веник. Если этот «декор» кого-то особенно
удивлял, я рассказывала о моей необычной
встрече Нового года.
Это было ещё в советское время, аккурат
«две овцы» назад. Я работала на Саяногорском алюминиевом заводе и в порядке общественной нагрузки возглавляла цехком
профсоюза Центральной заводской лаборатории. На предложение встретить «всем
вместе» Новый год в заводском профилактории откликнулись как минимум человек
сто. Каждым сектором — культмассовым,
спортивным и др. — была разработана программа. Понятно, это ж не просто приехать
и сесть за стол...

А руководитель спорткомитета Игорь
ВОЛКОВ, прекрасный спортсмен и организатор, вместе с энтузиастами проложил
лыжню в один километр, с двух сторон
установили банки с горящими факелами. И
мы все, за два часа до боя курантов, начали
новогоднюю лыжную гонку...
Первым пошёл капитан сборной Саянского алюминиевого завода в овечьей шубе с
вывернутым наверх мехом и в маске овцы
(потому и помню, что это был её год :).
С определённым интервалом на трассу,
которую никто не знал, выходили и другие
участники лыжной гонки. Ночь морозная,
бежишь по лыжне — дух захватывает: вокруг лес, деревья в белых пушистых шапках, а в сполохах факелов — просто сказочные... Спортсмены-лыжники, догоняя друг
друга, весело требуют: «Лыжню! Хоп-хоп!».
Ни с чем не сравнимый восторг и эмоциональный подъём; снег под лыжами хрустит,
на спусках ветер свистит, на подъёмах пот
пробивает... Волнуешься, как бы не упасть,
и мечтаешь — скорей бы финиш! Завершает гонку тоже участник в «овечьей» шубе,
его задача — проследить, чтобы никто не
отстал, не замёрз. Таких не было. Разгорячённые и восторженные, мы быстро переоделись и сели за общий праздничный стол.
Потом удивили культмассовики, предложив участие в лотерее. Кому цинковый тазик, кому мочалка… А мне достался распаренный банный веник. Вот как память о
том незабываемом лыжном пробеге его и
хранила.

Истории выслушала Любовь ГАБЕРБУШ
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Снег
очка
и национальный характер
Среди русских национальных черт называют склонность к
заимствованию. Русский человек охотно перенимает разные элементы чужих
культур, внедряет их
Автор —
в свой быт и язык. У
А.Н. СПЕРАНСКАЯ
этого свойства есть
как сильная сторона, так и слабая. При грамотном освоении не своего, но необходимого
нация, безусловно, обогащается. И это сильная сторона процесса. Но если то, что заимствуется, не успевает должным образом адаптироваться к нашему быту или языку, тогда
вряд ли это можно считать хорошей стороной происходящего. Есть опасения, что, безоглядно впитывая, как губка, народ не сохранит ничего своего: губка-то на 90% состоит
из воды, то есть из чужого. Я не разделяю
опасений об утрате русских традиций, но с
вниманием смотрю, что с ними, а следовательно, и с нами происходит.
Почему я говорю об этом накануне Нового года, одного из самых, пожалуй, национальных праздников? Да потому, что как раз
в преддверии и во время «больших празднично-сувенирных» базаров и массовой продажи рекламных услуг наиболее заметно,
как происходит формирование национального характера. Выражается это в том числе
и в атрибутике. Наверное, вы уже привыкли,
что перед Новым годом нас посетит очередной китайско-японский зверь: к восточным
соседям приходит то год Овцы, то Кролика,
то Мыши, то Дракона. Это древняя, основанная на восточной мифологии культурная традиция, которую вряд ли кто из россиян знает
хотя бы на уровне легенды о том, как появился этот календарь. И уж тем более невнимательны россияне к дате наступающего звериного года, так как традиционный Новый год
китайцы и японцы встречают по лунному, а не
по солнечному, как мы, календарю.
Очень хочется осмысленно отмечать
праздник и перед Новым годом украсить дом
или рабочее место своими традиционными символами, хочется наглядеться на них
взглядом и напитаться их «русским» духом.
А знаете, что такое «дух» в данном случае?

Снегурочки Б. Заворыкина, Н. Рериха,

Это внутреннее состояние, моральная сила
человека, коллектива. Вот эту силу и хочется найти в том, что должно помочь праздник
осмыслить как русский традиционный. Порой это бывает сложно: ищешь Деда Мороза — находишь Санта Клауса; ищешь русскую
тройку лошадей — находишь оленей; ищешь
снеговика, снегирей — находишь тех же северных оленей; ищешь ёлочку — находишь
омелу; ищешь Снегурочку — находишь на каждом углу овечек. Какой национальной идеей
можно вдохновиться, получив на Новый год
овечку?
Славянская культура относительно молода, и начАла многих её традиций не всегда уходят «вглубь веков, в тёмную далёкую
старину». Снегурочке 145 лет (а новогодним
персонажем она стала совсем недавно — в
1937 г.). Она появилась благодаря увлечённости народной культурой большого количества умных и грамотных людей. Народный сюжет сказки о снежной девочке (который был
распространён и в других культурах) обработал и опубликовал в 1869 году А.Н. АФАНАСЬЕВ в работе «Поэтические воззрения славян
на природу», ставшей классикой. В 1873 году
А.Н. ОСТРОВСКИЙ творит мифопоэтический
мир в своей пьесе «Снегурочка», придумывая
ей родословную (отец — Мороз, мать — Весна-Красна) и судьбу (она влюбляется и погибает во время ритуала почитания бога солнца
Ярилы). Одноимённая опера Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА имела огромный успех и популярность. Созданный всеми этими талантливыми людьми образ был близок и понятен
русскому человеку. Тут же образ Снегурочки
закрепился изобразительно: картины В. ВАСНЕЦОВА, Б. ЗАВОРЫКИНА, Н. РЕРИХА рождались как иллюстрации и эскизы костюмов к
пьесе и опере.
Так был создан почти на наших глазах (что
такое для культуры полторы сотни лет!) национальный персонаж, в котором если и было
заимствование, то оно настолько растворено в своём, что стало отличительной славянской чертой. И эту свою культуру хотелось бы
культивировать (простите за каламбур) как
внутри страны, так и за её пределами. Потому
что кроме такой черты, как способность перенимать традиции, есть у русских и другая —
умение и талант создавать своё.

В. Васнецова
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Делать мир чу очку
Их сразу отличишь в толпе. И не потому, что одеты
в специальную форму или отмечены тем или иным
атрибутом. Просто волонтёры — это те, кто всегда
улыбается.
Волонтёрский центр СФУ возник два года назад и с каждым днём
расширяет свою сферу деятельности. Сегодня у него три основных
направления работы.
 Экологическое. Оно привлекает молодёжь возможностью решать проблемы сохранения и защиты природы. Реализуется это в
акции по сбору макулатуры «Green project», в спортивно-экологической игре «Чистим заповедник «Столбы» и в FSC-квесте.
 Социальное направление, ориентированное на оказание помощи незащищённым слоям населения, включает шефство над детскими домами и акцию «Дни донора СФУ».
 Культурно-массовое предусматривает
помощь в организации различных конференций, ярмарок, фестивалей.
Алексей
Только в новом учебном году за три
месяца работы через центр прошло
135 волонтёров. Представим добровольческое движение СФУ в лицах.

Марина ХОДЖАЕВА, ИСИ:
— На втором курсе я поняла, что
можно и нужно быть активной в общественной сфере. Сначала Green project, «Дни
донора»... Потом случайно увидела новость в
группе Вконтакте про набор в ряды волонтёров.
Долго не раздумывая, пошла на первое собрание. Там рассказывали обо всех направлениях, которые без исключения показались мне
интересными! Сейчас мероприятий, в которых я участвовала, уже очень много: «Зарница», «Фестиваль науки», КРЯКК, «Математический
форум по повышению квалификации» и многие другие. В
этом году впервые была администратором на площадке Green project. Моя команда оказалась очень хорошей,
Алёна
все вопросы быстро решались.
В один день мы с виду напоминали
пингвинов: было очень холодно, шёл
первый снег, хотелось потеплее укутаться... Но ребята меняли друг
друга, ходили греться в корпус. Мы немного не набрали до лидеров
по килограммам, но не расстроились, потому что отлично провели
время. Поразило, что люди не просто приносили бумагу или батарейки, они ещё и интересовались, что с этим будут делать, где перерабатывать и когда будет следующая акция. Это радовало.
На мой взгляд, волонтёром быть легко и интересно! В переводе с
французского волонтёр — это доброволец. Человек, который имеет привычку заботиться о близких людях, помогая им без какой-либо выгоды. При этом волонтёры получают интересные знания, новые
знакомства, общение с разными людьми. Но и это ещё не всё. Главное — чувство своей полезности в обществе.
Конечно, за общественной, научной работой, кураторством я не забываю о своих близких и друзьях. Сходить в кино на новый фильм,
спектакль, посидеть в кафе, погулять в парке — это мы очень любим! У меня есть девиз, который всегда применяю по жизни: ставишь цель и идёшь к ней — без нытья! Очень, знаете ли, помогает в
разных ситуациях.

Алёна ИВАНОВА, Институ физической культу ы,
спорта и ту изма:
— Когда увидела себя в списке зачисленных в СФУ, стала интересоваться всеми существующими движениями в университете, просматривала группы ВКонтакте. Мне нравилось всё, всё было новым и
незнакомым, и я не знала, куда себя определить. На празднике «День

знаний СФУ» заметила одну из площадок, которая представляла волонтёрское движение. Взяла буклет с контактными данными и написала руководителю, после чего меня пригласили на мероприятие.
Заинтересовало спортивно-массовое направление, так как я сама
КМС по лёгкой атлетике. Думала, не рискнут брать первокурсницу,
но прошла собеседование и... тадааам! Мою кандидатуру одобрили,
и с тех пор я являюсь тим-лидером спортивно-массового направления Волонтёрского центра СФУ.
Почему важно быть волонтёром? Да хотя бы потому, что ты пытаешься сделать мир чуточку добрее. В наше время многие живут
только ради себя, им всё равно, что происходит вокруг. Ничего не
делают, если не видят выгоды. А волонтёр работает на безвозмездной основе, это лучик света, несущий в себе позитив и добро. Это человек, который хочет
изменить мир! И исключительно в хорошую сторону.
Я счастлива, что попала в волонтёрское движение, так приятно иметь
дело с открытыми и отзывчивыми
людьми. Призываю студентов стереть
из своей жизни безразличие и стать
чуточку отзывчивее.

Марина

Алексей ДУДАЕВ, ИФБиБТ:

— Я давно хотел заняться волонтёрством, но по5 декабря во всём
рой не хватало времени,
мире празднуют День
и не знал, с чего начать.
добровольцев. ВолонКак-то ВКонтакте натёрский центр СФУ
ткнулся на объявление,
отметил это массочто в рамках Фестиваля
вым катанием
науки СФУ будет прохона коньках.
дить квест-игра «Наука в
Сибири: навигация», и нужны волонтёры для проведения
этого мероприятия. Написал организаторам, меня пригласили на организационное собрание, и я как будто попал в
сказку (смеётся): такие классные коллеги-волонтёры и замечательные
организаторы оказались. А дальше «понеслось»: КРЯКК, форумы,
курсы повышения квалификации,
дни открытых дверей и, конечно же,
«Дни донора СФУ». Это самое долгоНаиля
жданное событие для всех волонтёров
университета. Оно проходит два раза в год
и является лучшей возможностью проявить
себя. В этом году в рамках акции за 10 дней донорами стали свыше
650 человек, сдали около 300 литров крови. Коллектив волонтёров
может гордиться проделанной работой. Кровь — это жизнь, и каждая её капля, сданная донором, поможет спасти человека.
Лично для меня волонтёрство — это шанс пообщаться с людьми,
принять участие в масштабных мероприятиях, т.е. побывать в гуще
событий, возможно, и посмотреть мир, побывать в разных городах.
Например, надеюсь, что смогу попасть на чемпионат мира по водным видам спорта, который пройдёт в 2015 году в Казани.
Волонтёрство — это образ жизни. Ты начинаешь сам искать интересные проекты. Так, спортивные мероприятия международного
уровня — Олимпийские игры, Всемирные студенческие игры, чемпионаты — привлекают волонтёров со всего мира. Волонтёрами становятся люди разных возрастов, национальностей, занятий и увлечений. Но все они — яркие, талантливые личности с неутомимой
энергией, которые могут стать и твоими друзьями на всю жизнь.
Что ещё, кроме волонтёрства? Учусь на 2 курсе ИФБиБТ, живу в
общежитии, состою в его студсовете. Успеваю всё! Веду здоровый
образ жизни: летом люблю водные виды спорта, в частности дайвинг, зимой — доску и горные лыжи. Выступаю на конференциях, готовлюсь к научной деятельности. Ну, и на друзей тоже время
остаётся.
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лу ше
Наиля ХАСАНОВА,
ИППС:
— Я два года принимала участие в
акции Green project — приносила макулатуру. А потом влилась в волонтёрское движение, и всё так завертелось,
что я стала ещё и лучшим волонтёром
месяца, за что меня наградили поездкой во Владивосток на «Дни межнационального студенческого содружества».
В школе на меня жаловалась учительница, что я никогда не принимала участие в жизни класса. Но мне
просто было не интересно. А здесь я
вижу масштаб, пользу от того, что делаю. Волонтёрство занимает много
времени, потому что мероприятия разного рода проходят практически каждый день. Кроме этого играю в театре
«Шлагбаум», там тоже очень интересно. Остальное время посвящаю учёбе.
Когда в волонтёрский центр приходит новичок, он выбирает мероприятие, определяется с часами, когда
может присутствовать. Ему ставят задачу, всё подробно объясняют. После
второго события уже появляется понимание и знакомые, с которыми веселее. Например, недавно проходила
солидная конференция «Восточный
вектор: перспективы развития Сибири в XXI веке», мы помогали в организации — приносили микрофоны, организовывали регистрацию. Даже это
не скучно. В каждом мероприятии есть
своя изюминка, из-за которой становится интересно, — либо масштаб,
либо замечательный спикер, которого
удаётся послушать. Или на КРЯКК мы
стояли в лабиринте «Король вдохновляет», занимались с детьми. Это было
и весело, и полезно лично мне как
педагогу-психологу.
Волонтёрство очень быстро перерастает в крепкую дружбу. Когда есть
свободная минутка, например, в обед,
мы забегаем в Волонтёрский центр,
пьём чай, обсуждаем предстоящие акции или просто разговариваем о жизни. Мы как одна большая семья.

Завтра 19 декабря
состоится
награждение
лучших
волонтёров,
где их ждут
и новогодние
сюрпризы.
А руководитель
центра Анастасия ПИГАРЕВА
«попросила у Деда Мороза»
собственную символику —
чтобы сделать Волонтёрский
центр ещё более заметным.
Анастасия АНДРОНОВА

(18.12.14)
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Не кануло в Лету

Часто в университетских СМИ проходит информация о настолько
ько
интересных начинаниях, что поневоле хочется узнать: а как
развивается проект дальше? В конце года мы решили выяснить
судьбу некоторых инициатив и героев.
О конкурсе технических новинок «Техношоу», проведённом в Политехническом институте,
мы писали в номере от 6 мая. Финалистами стали 5 проектов, и все они были оригинальны:
высокоскоростной поезд на линейном двигателе, модель загородного дома с электроснабжением от солнечных батарей, мини-ТЭС, устройство для сбора нефти с поверхности воды,
пневматический монтажный стол... Мы спросили у куратора проекта Светланы КАПУСТИНОЙ: а будет ли продолжение? Выяснилось — да! Теперь на подготовку организаторы решили отвести не полгода, а три месяца (чтобы у команд не пропадал запал). Второе нововведение — к участию будут привлекать школьников (в прошлый раз они были зрителями).
Так что весной 2015 года ждём следующего техношоу!
Накануне 9 мая в УЖ был опубликован материал «Возведём на народные деньги!», где
предлагалось увековечить имена всех ветеранов войны, когда-либо работавших в СФУ,
установкой мемориала-памятника. Получила ли идея, высказанная начальником оргтехотдела Л.П. АБРАМОВОЙ, какой-то отклик? Вот официальный ответ: идёт организационная работа. Дополняются списки фронтовиков-сотрудников институтов СФУ, обсуждаются
предложения по форме и содержанию мемориала, месту его расположения.
В этом году наш университет впервые подал заявку в министерство науки и образования
РФ на бюджетные места для обучения иностранных студентов. И заявка была удовлетворена! СФУ выделено 35 квот; на сегодняшний день к нам прибыли 12 студентов — из Мали,
Эквадора, Венесуэлы, Кот-д'Ивуара, Конго, Сирии, Индии. Всем им предоставлены места в
общежитиях. Пока иностранцы учат русский язык, а с января у них начнутся профильные
предметы.
Летом в рамках Всероссийской научной школы для студентов федеральных университетов «Экология и устойчивое развитие территорий» во Владивостоке состоялся конкурс научно-технических проектов «Собственное дело». И проект аспирантов ИЭУиП Алексея ВИШНЯКОВА и Анастасии ШИПУЛИНОЙ «Оранжерейная климат-система FloraTech» был признан
лучшим. А как же «собственное дело»? Оказалось, ребята действительно зарегистрировасвою компанию ООО «Флоротеч» и сейчас дорабатывают промышленную модель устали св
новки;
новк на данный момент уже имеют 10 предзаказов.
Подготовительное отделение, об открытии которого также ранее сообщалось, начало
По
работать с 1 октября. Из 20 слушателей шестерым предоставлены места в общежитиях.
рабо
И в конце: зимой всех особенно волнует прогноз погоды. Поэтому мы поинтересовались на кафедре географии ИЭУиП: когда всё же у нас появится собственный интерлис
нет-сайт «Метеостанция СФУ» (Weather station SFU)... Напомним: кафедра географии
не
приобрела новейшее оборудование для лаборатории комплексных физико-географипр
ческих исследований, благодаря чему мы сможем, в том числе, узнавать погоду не по
чес
ссводкам гидрометцентра, а из собственного источника. Сайт появится в январе!
УЖ

Годный отчёт ЦСК в цифрах
 В 2014 году в фестивале
«Новая весна» приняли участие 700 человек.
 Больше 40 выпускников
поучаствовали в шоу-конкурсе «Прошу слова–2».
 3 предложения руки и
сердца сделали на мероприятиях Центра студенческой
культуры за год. И на каждое
— дали согласие!
 На праздновании Дня знаний 1804 первокурсника установили российский рекорд, выложив аббревиатуру СФУ, а остальные 3696
этому громко поаплодировали!
 В институтском и межинститутском этапах шоу-конкурса «Прошу слова» приняли
участие 2000 человек.
 Только в течение осени мероприятия Центра студенческой культуры посетили
5 440 человек.

 «Прошу
слова–2014» — это 500
первокурсников, 120
кураторов, 1000 зрителей, 15 человек, которые всё это подсчитывали, и 1 человек,
который руководил их
работой!
 На VII — счастливый! — фестиваль Лиги КВН СФУ заявилось
больше 30 команд.
 243 миниатюры во время подготовки фестивальной и четвертьфинальных игр «вырезал» из Высшей Лиги («Плохая компания»,
Красноярск) Валерий РАВДИН.
 265 раз за одну репетицию сможет сесть
на шпагат каждый участник ансамбля народного танца «Раздолье».
 15 раз вы улыбнулись, пока читали этот
отчёт.

(18.12.14)
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Приближаем
Новый
год
своими ру ами
Есть много примет приближения Нового
года. По радио стали крутить зимние праздничные песни, в социальных сетях появляются подборки рождественских фильмов и
книг, магазины украшают свои витрины гирляндами, разноцветными шарами и светящимися оленями. Но всё больше людей готовы создавать ощущение праздника своими
руками. Для них топ мастер-классов по чудесам и волшебству.

Вырезание снежинок
Наверняка в детстве вы брали в руки бумагу или салфетку, ножницы и нехитрым способом создавали снежинки, которые потом
мыльной водой приклеивали на окна. Способ
проверенный и весёлый — вооружайтесь
подручным материалом, и вперёд! А для любителей неординарных снежинок есть даже
тематические образцы, например, из «Звёздных войн». Хотите, чтобы ваше окно украсил белоснежный магистр Йода или R2D2?
Просто проявите способности в поисках в
Интернете. Мы парочку таких уже вырезали.
Соответственно, занятие подойдёт как мальчикам, так и девочкам.
Кстати, в разных магазинах бывают интересные новогодние акции. Например, в
прошлом году в одном из спортивных гипермаркетов давали скидку 20%(!) на экипировку, если принесёшь снежинку. Большинство
посетителей не верили, а один наш знакомый принёс и действительно приобрёл горнолыжный костюм на несколько тысяч дешевле. Чудеса случаются, что уж говорить. А
если вы хотите скидку в этом году, то, например, в магазине «ФёдорМихалыч» её дают за
новогодний костюм. Потом ещё и розыгрыш
лучших фото будет.

Декорирование
Тут разбег большой. Например, создать
дать
рождественский венок, который украсит
асит
входную дверь или станет декором для свечей. Кстати, свечи тоже можно выполнять
нять
вручную! Или скучные старые новогодние
дние
шарики изменить при помощи техники декупажа. Берёте красивые салфетки, клей, старые шарики. Немного фантазии — и вуаля!
Следующий вариант — шкатулка-домик
под ёлку. Делается она из картона и скрапбумаги (всё можно купить в любом отделе
для творчества, их сейчас много). Или ещё
из простого — мандариновое дерево. Кроме
мандаринок и палки-ствола вам понадобятся
клей, горшок и гипс, чтобы дерево не падало, а для украшений подойдут бусины, ленточки, гвоздика (приправа).
Украсить окна поможет новогодняя деревня из картона. Там вообще всё просто и по
стандартной схеме: ищете макет-выкройку,
покупаете картон или кромсаете коробку изпод телевизора, заклеиваете «окна» в картонной деревне пергаментной бумагой, и на
неё прикрепляете гирлянду. Устанавливаете на окна — вот и волшебство! Напоминаю,
что всему этому можно научиться как самостоятельно, так и при помощи профессионалов (рекламировать мы их не будем — ищите предложения сами!).

Игрушки из фетра
Это больше для рукодельниц, которые скупают фетр задолго до наступления праздников. Уже в конце ноября в магазинах оказался дефицит белого, голубого и зелёного
фетра. Все взялись шить ёлочки, пингвинов,
ангелов, снеговиков и, конечно же, овечек.
Но при желании найти можно всё. Или за-

менить фетр синтетическим фельцем либо
более тёплым и объёмным флисом. Или сходить на мастер-класс, где дадут и выкройки,
и ткань.
Для продвинутых мастериц есть более
крутой шаг — сшить куклу Тильду. Вариантов Тильды бывают сотни: от обычных кукол
до Неразлучников, Ангелов или Санта Клаусов. Для удобства продают прямо в наборах
кусочки ткани и выкройки. Но ткань купить
можно и в магазине, инструкцию найти всё в
том же Гугле. А вот мастер-классов по пошиву Тильды я не встречала, потому что за 2-3
часа новичок её всё равно не сошьёт. А вот
дома за вечер — вполне!

Вязание
И снова — только для девушек. Нынче
модно утеплять свои крУжки: вязать для них
уютные «подстаканники»-одёжки или шарфики в виде любимых героев. Найти внятной
выкройки мне не удалось, поэтому этот вариант больше для тех, кто умеет вязать «на
глаз». Можно попросить о помощи одну из
хенд-мейд-мастеров или просто сделать заказ. Стоят такие милости совсем не дорого.

Живые цветы
В этом году новый тренд — новогодние мастер-классы от флористических студий. Они готовятся удивлять прямо в канун
праздника, ведь цветы не стоят в вазах месяцами. Вот тут и интрига — что это будет,
рождественские букеты, оригинальные композиции или венки? Следите за новостями
бутиков — они обещают какой-то фантастический сюрприз.

Имбирные печенья

У нас
предложение
А давайте в следу щем
году чаще смотреть
дру дру в глаза?..

Тут всё просто — покупаете формочки с
новогодней тематикой, читаете рецепты, учитесь делать глазурь. Ещё желательно приобрести красители и кондитерский шприц,
чтобы красиво разукрашивать пряничных
человечков, ёлочки, подарки, игрушки. Проверено — хорошее развлечение для компании. Немного творчества, и ваши печеньки
превратятся в пиратов, героев мультфильмов или настоящие ёлочные украшения.
А можете придумать своё уникальное
украшение, да и нам рассказать!
***
И вообще: хотите сделать хороший подарок (не только на Новый год) — подарите
мастер-класс!
Анастасия АНДРОНОВА
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Новогоднее
эрудит-лото

Новый год
в литерату е


Как называлась деревня, в которой
оторой однаьбе одной из
жды в рождественскую ночь по просьбе
жительниц чёрт украл Луну?

 В какую новогоднюю игрушку
ку превратил
молодого принца король мышей, еслии верить сказке К. Гофмана?
 Какой детский писатель-сказочник
зочник выдумал планету новогодних елок?
 Как звали сыновей геологаа Сергеева, которые приехали на новогодний
дний
праздник в далекую тайгу?

Новый год в кино
Угадайте актёра, сыгравшего
Деда Мороза или Санта-Клауса.

37

1. Французский винодел обязательно в новогоднюю ночь должен чокнуться с …
а) ёлкой
б) виноградной лозой
в) копилкой
г) бочкой
2. Назовите город Золотого Кольца, признанный
родиной Снегурочки?
а) Кострома
б) Сергиев Посад
в) Владимир
г) Ярославль
3. В каком городе состоялись Зимние
Олимпийские игры, сценарий открытия
которых написал Уолт Дисней.
а) Саппоро
б) Лиллехамер
в) Альбервиль
г) Скво Вэлли
4. Кто автор оперы «Снегурочка»?
а) Бородин
б) Мусоргский;
в) Прокофьев
г) Римский-Корсаков

ВИКТОРИНА
Подготовил А.БУЛАВЧУК

Победители 2014 года
Назовите турнир или конкурс, выигранный в 2014 году изображённым на фото человеком.










Необычные ёлки





Ответьте, из чего сделана ёлка на фото.








Продолжить
ломать голову
можно


на стр. 39
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Новогодняя сказка
Наверное, дети верят в сказку настолько,
насколько её им создают родители. Но зато
н
на
если взрослые постараются, то ощущение
волшебства останется на всю жизнь...

П

одготовка к Новому году всегда начиналась одинаково —
мама закупала шоколадные
конфеты и прятала их в кастрюлю. Не знаю, как старшие
брат и сестра, но я всегда знала, где конфетки лежат, и в особо экстремальных ситуациях нехватки эндорфинов прокрадывалась к
кастрюле. Фантики складывала в карман
куртки и выбрасывала в мусорку на улице.
Тон праздника задавался подготовкой новогоднего костюма в детский сад, а потом и
в школу. Класса до пятого мама шила. Ко-

Рису ки Веры ТУРТАПКИНОЙ

нечно, я была снежинкой! Но все говорили мне, что я Снежная королева, потому что
папа смастерил мне корону-кокошник, которую мама расшила кружевом и серебристыми звездами. Чёрные туфли (других не
было) бабушка обшила белой тканью. Получились боты-скороходы, но я и без них танцевала, как слонёнок, а не воздушная зимняя мушка.
Другой запоминающийся костюм — бабочки. Папа из толстой проволоки соорудил конструкцию крыльев, мама обтянула
их тканью и обшила по краям мишурой. Но

с крыльями была проблема, они не входили
в дверной проём. И когда все дети, торжественно красуясь, под музыку входили в музыкальный зал, я протискивалась бочком и
давала кому-нибудь из впереди идущих крылом по голове. Зато я до сих пор помню эти
утренники.
Отдельная тема — новогодняя ёлка и её
украшение. Тут уж мы орудовали с папой.
Он всегда, всегда, лет до 15-ти привозил домой живую ель. Запах непередаваемый! Никогда не забыть, как он уезжал за ней в лес,
а дома наступал и длился таинственный момент ожидания. Какую привезёт на этот
раз? Бывали ёлки под два метра! А бывали
и средние. Маленькие папа никогда не привозил. Я тогда думала — потому что у нас
игрушек много, на маленькую же они все не
поместятся!
И вот ёлка установлена посередине комнаты. Стоит, привыкает к новому месту. Папа
достаёт коробки с игрушками. У нас не было
новых, но от этого украшать ими нравилось не меньше. Да и каждый вспомнит свои
шишки, сосульки, зайчиков, белочек. Конечно, шары, и все с узорами, винтажные. Гирлянда — рельефные двухцветные шарики,
которые светили очень ярко, несмотря на то,
что были намного старше меня. На верхушку
— звезда или пика, на выбор. Мы чередовали от года к году. А совсем сверху — обилие
«дождика». Под ёлку всегда ставили пластмассового Деда Мороза и Снегурочку. А ведро, в котором стояла виновница торжества,
окутывали белой простыней — снег, говорила бабушка. Всё это было целым ритуалом, к
которому мы с папой никого не подпускали.
Он очень много работал, и тем ценнее были
эти редкие минуты вместе.
Украшали и дом. Самое главное было вырезать как можно больше снежинок из салфеток. Помню, все мои были угловатые.
Странно, что детская неловкость в вырезании не покидает меня и сейчас. В один год
ещё лепили к потолку ниточки, а на них вату
— вот такой был у нас снег. А однажды мама
разрешила разрисовать мне зеркало зубным
порошком. В детском саду так украшали зеркала в музыкальном зале. Но там рисовала
художница, а я-то... В общем, размазанная
белая каляка-маляка — единственное грустное воспоминание о Новом годе.
Когда ёлка была украшена, а вся остальная квартира превращалась в заснеженное
царство, уже наступала ночь. Родители всегда разрешали мне спать под ёлкой! Не могу
сейчас сказать, в чём был интерес, но мне
это безумно нравилось. Прямо на полу стелили одеяло, другим я укрывалась. Гирлянду на ночь не гасили. Иногда ко мне присоединялся старший брат. Это было какое-то
таинство — за окном мороз, который оставляет на стеклах такие красивые рисунки, а
дома тепло, уютно, пахнет мандаринами и
живой ёлкой. Разноцветные огоньки мерцают в ночи, а за закрытой дверью мама и бабушка готовят что-то невероятно вкусное к
ззавтрашнему праздничному столу.
за
(Окончание на стр. 40)

(18.12.14)

№ 16 (150) НОВАЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

39

Иг аем, как дети
Любые праздники делают нас немного детьми — весёлыми, азартными, ожидающими радостей
и сюрпризов. Ну а Новый год — лучше всего возвращает нас в детство.
Поиграем — поразгадываем ребусы?

,,

,,,

,,

Для начала, чтобы вспомнить,
как устроены ребусы, — очень лёгкий.

О
Ц

Ну что, угадали этот
новогодний атрибут?

,,
24
часа

,

,

Столица

2=Я, 3, 1, 4

3,2,1, 4

Чьё имя
носит
балтийский
федеральный
университет?



1,3,2, 4
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адку,
Прошу вас разгадать заг
у,
Решить несложную задачк
,
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А тем, кто
к нам.
Зайти за призом прямо
и,
Давайте радоваться жизн
,
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и
,
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Не надо гру
.
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и
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И огорчаться
к нам!
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В
?
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Кто умный сам

, ,

3,1,2, 4
Сочините стихи!
Эти рифмы из очень известных
стихов русских поэтов. Посоревнуйтесь с классиками

р

4,3,2, 1, 5

,

А почему мы загадали это слово, знаете?

3, 2=И, 1

1.

не ждёт — новый год
святки — краткий

2.

кроет — завоет
крутя — дитя;
подружка — кружка
моей — веселей.

3.

постелю — люблю
наяву — живу!

1, 2, 5

Тому, кто: отгадает викторину (см. стр. 37), все ребусы; поймёт, о чём стих-нескладуха; сочинит
хотя бы одно четверостишие (и позвонит в редакцию первым), мы вручим неоригинальный, но
очень приятный приз :))
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Новогодняя сказка
(Окончание. Начало на стр. 38)
Утром нас ждали подарки! О том, что кому-то дарят подарки не утром 31 декабря, я
узнала только лет в 18. Нам всегда задавали
атмосферу праздника заранее. Как родители
неслышно прокрадывались к ёлке, под которой мы спали, — непонятно. Но утро было
неизменным. Дед Мороз, в смысле наряженный дядька в костюме, ко мне не приходил
ни разу, что не мешало мне в него верить
очень долго. А как не верить, если один раз
он принёс целую упаковку шоколадных яиц!
Не знаю, как описать тот восторг. Родители
разрешили распаковать всю пачку за раз! Не
шоколадки есть, конечно, а посмотреть все
игрушки. А шоколадные половинки мы убрали в морозилку и ели всей семьёй ещё недели две. Дед Мороз по-настоящему исполнял желания.
И ежегодная распаковка сладких подарков, которые Дед Мороз почему-то приносил
родителям на работу... Мы высыпали конфеты прямо на пол и выбирали сначала самые
вкусные. Остальные складывали обратно и
доедали по мере удаления праздника.
День 31 декабря всегда был суетным. У нас
большая семья, и новогодний стол ломился
от угощений. Поэтому и готовить начинали
заранее, и весь день практически проходил
на кухне. А помимо традиционных курицы и
салатов был же ещё торт, который тоже пекли сами. В общем, дел хватало всем членам
семьи.
На кухне у нас стоял телевизор, по которому, да-да, правильно, смотрели «Иронию судьбы». Я тот человек, который видел
фильм столько раз, сколько раз праздновал Новый год. Часто начинал трезвонить
домашний телефон. Звонили родственни-

ки и друзья родителей. Мама убегала болтать с ними. Потом прибегала и спасала какое-нибудь блюдо, которое без её ведома
уже чуть не испортили. Ближе к вечеру детей отправляли немного полежать, чтобы к
ночи не уснули. Но какое там! Было
же так интересно ловить запахи,
вспоминать подарки, думать о
курантах и формулировать желание, которое нужно успеть
загадать.
Мы садились провожать старый год. Около 22.00 папа произносил тост, вспоминал, каким
был год для нашей семьи, победы и трудности всех, говорил, что следующий будет лучше. И традиционно заканчивал речь фразой,
что во Владивостоке уже Новый год, за них
и выпьем. Так начиналась ночь. Для детей
она не была чем-то примечательным, ожидание и подготовка всегда превосходили сам
момент. Но во время боя курантов мы зажигали бенгальские огни, взрослым наливали
шампанское, а детям компот, все весело чокались, смеялись, улыбались, говорили «С
новым счастьем» — и от этого становилось
очень тепло и радостно. Значит, всё случилось, всё будет по-новому, здорово и интересно. Будут каникулы, папе не надо на работу, соседи придут, мы пойдём в снежки
играть и с горки кататься. И «Голубой огонёк
на Шаболовке».
В эту ночь я тоже всегда спала под ёлочкой. Также горела гирлянда, также потрескивал мороз на улице. Утром просыпалась раньше всех. Доедала салат прямо из
салатницы и смотрела «Чародеев». А потом, когда просыпался папа, к нам «забегал
зайчик». Сказал, что я хорошо себя вела

в прошлом году, и оставил мне подарочек.
Это всегда было что-то маленькое — пластмассовый котёнок или крошечный тигрёнок,
зайчик же не мог принести тяжёлый подарок. Но это было так трогательно.
Потом были и горки, и снежки, и салюты.
А потом, когда ёлку разбирали и выбрасывали, у нас начинался праздник на улице (я жила в маленьком городке на
опушке леса). Мы утаскивали деревце подальше в снег и ещё долго
продолжали верить, что у нас Новый год.
...Однажды, уже курсе на четвёртом, я
приехала
домой
перед Новым годом. Мамы дома не
было, а папа не знал,
чем меня угостить.
Тогда я привычным шагом направилась к заветной кастрюле и достала
немного конфет. Папа
был в восторге!
Я до сих пор верю
в новогодние чудеса, украшаю дом,
ёлку, получаю невероятное наслаждение от выбора и упаковки
подарков,
засматриваюсь
на витрины «Детского мира»
и знаю, что для своих детей
я тоже буду делать новогоднюю сказку.

Анастасия АНДРОНОВА

Встречайте – Ревизорро!
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Одаряй, но проверяй — Дед Мороз наг янул в СФУ с «проверкой»
И хотя у него тысячи разных дел, про СФУ он не забудет никогда! Дедушка Мороз в преддверии Нового
года решил проверить: а все ли готовы к празднику?! Волшебник пробежался по университету, чтобы
исправить ситуацию и подарить людям сказочное настроение.
Всех с наступающим! И смотрите по сторонам — быть может, прямо сейчас у вас за спиной тихонько
улыбается праздничный Ревизорро.

Пришить за петельку

Чего натворили!

С

отрудники Центра студенческой культуры всегда рады
гостям! В том числе и новогоднему Ревизорро! Дедушка не
смог удержаться — и пустился по кабинету в пляс! Его номером решили открывать новогоднее шоу, которое пройдёт
18 декабря в Красноярском музыкальном театре. Занимайтесь
творчеством и вы!

В

сё меняется, когда приходит добрый волшебник! Дедушка откликнулся
на просьбу сотрудниц гардеробов СФУ: если вы будете сдавать куртки без
петелек, морозец на улице будет только крепчать.
Так что в наступающем не
мёрзните — и продолжайте уважать чужой труд!

Полу или как следует

Ну ёлки зелёные

С
Тебя накрыла

появлением Дедушки Мороза все сотрудники социального отдела порадовались вдвойне — и праздник в кабинете теперь чувствуется, и начальник мандаринками порадовал.

С

тоило только Ревизорро открыть дверь,
как совещание в Управлении молодёжной политики СФУ тут же превратилось
в новогодний утренник! А вы уже выучили стишок для Дедушки Мороза?! Кому вы
рассказываете!

Теперь праздник чувствуется во
ройти мимо студенческой столовой Ревизорро, конечно, не мог! Там вкусно всегда, а в всём университете! Спасибо за
предновогодние дни — особенно. Проверено! Так что всем приятного аппетита и сладких это новогоднему Ревизорро! Дело
за вами — сдавайте сессию на
подарочков на протяжении всего года!
пятёрки, поздравляйте коллег
и загадывайте только самое
Вместо гонорара получил посохом Константин СТАРОСТИН
Щёлкал в большой университетской семье фотограф Павел КАПУСТИН
сокровенное!

П
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Ничего себе Коза!
Университетские КВНщики уже
спрятали новогодние шу ки под ёлочку.
 Мальчик, который кое-что знает о родителях, на Новый год получает сразу три
подарка.
 В семье, где жена не умеет готовить
оливье, в новогоднюю ночь мужу приходится спать в борще.
 Мальчик, который себя очень-очень
плохо вёл, на Новый год получил «условку».
Команда «Федос»

 В Шахтёрске на Новый год и хорошие, и
плохие дети получают уголь.
«Сатисфэкшн»
 Интересный факт: каждая вторая поездка в БСМП в новогоднюю ночь начинается
с фразы: «А пошли фейерверки взрывать!».
 Мечта на этот Новый год — найти под
ёлкой подарок, а не одногруппника.
 97% девочек из ИФиЯК просят у Деда
Мороза на Новый год — парня.
«Нежность»
 Сыну рыбака Дед Мороз подарил леща.
Сборная ИУБПиЭ

 Многие думают, что шить носок для ракеты «Тополь-М» глупо. Но именно такие подарки принято дарить в Америке.
«Я их знаю»
 Вратарь АКИНФЕЕВ умудрился пропустить даже Новый год.
 Мэр города N. решил жилищную проблему: после Нового года 50 счастливых семей получат новые квартиры в снежном
городке.
 Дмитрий понял, что хватит праздновать, когда куранты ударили 36-е декабря.
«Приталенные»

Не проотвечаться

Прислушайтесь — уже вовсю радостно блеет Синяя деревянная Коза (Овца)! Символ наступающего нового
года счастлив, потому что точно знает, какие именно сюрпризы и свершения ждут каждого
из нас в 2015-м. Поэтому козочке и не терпится выдать все секретики! Но только у неё одно условие —
чтобы мы раз и навсегда бросили считать всяких баранов перед сном и весь год спали спокойно.
Обещаете? Тогда смело проходите специальный праздничный тест! Все ответы запоминайте — потом
посчитаете, каких вариантов больше. И уже тогда — прочитаете предсказание. Всё серьёзно! Так что
смотрите — не проотвечайтесь!
Чем будете заниматься всю следующую неделю?
А) Кушать мандаринки в Научном кафе
Б) Лепить снеговиков на скорость
В) Водить хороводы в колодцах
Г) Сдавать макулатуру
О каком подарке мечтаете больше?
А) Доступ к электронным ресурсам всех библиотек мира
Б) Станок для заточки коньков
В) Чешки
Г) 7 кг макулатуры
Что снится чаще?
А) Сборы на вручение Нобелевской премии
Б) Метание молота дальше всех
В) Сажусь на шпагат
Г) Сдаю ещё больше макулатуры
Поздравляем: тест пройден!
Теперь посчитайте, каких букв у
вас больше (А, Б, В или Г). И прямо сейчас узнаете, чем именно
порадует следующий год.
Больше А
Точно успешно защитите курсовую/диплом/диссертацию! И, конечно, будете читать ещё больше! Так что
грызите гранит науки и дальше. Только аккуратнее — зубкам хоть иногда нужен отдых.

Больше Б
Если и дальше продолжите
так усиленно заниматься спортом, то в 2019–м ««засветитесь»
з светитес
за
есь»
ес
с
на Универсиаде.
иаде. Бу
Будете ещё быстрее
ыстр
тр
тр
трее
бегать и прыгать!
рыгать!
Только старайтесь этоо делать на соревнованиях,
аниях,
а не во время
сессии.

На что потратите повышенную стипендию?
А) Вы про Потанинскую
Б) Куплю мячик
В) Поеду с друзьями в Сочи
Г) Арендую киоск с газетами
В кого наряжались на новогодние утренники?
А) Кот Учёный
Б) Олимпийский мишка
В) Бременский музыкант
Г) Почтальон Печкин
Вышел новогодний выпуск университетской газеты. Ваши действия:
А) Прочитаю три раза от корки до корки
Б) Выучу наизусть тексты Елены НИКОЛАЕВОЙ и побегу дальше
В) Вспомню имена всех героев комикса
Г) Возьму 30 экземпляров и загляну в ауд. Б1-02
Больше В
Победите во всех номинациях университетского фестиваля ««Новая весна —
2015».
20155 А ещё поедете
20
2015
ете
на шоу
ш «Голос» и
«Танцы».
«Та
Только такой творческий
че
человек, как вы,
может одноввременно побебедить и там, и там!

Больше Г
Успокойтесь, пожалуйста:
луйста:
соберёте вы в 2015-м
м 40 кг
макулатуры! И в 2016–м
16–м
тоже!
тож Только
олько
хватит
уже
х
терять
т
время: продолжайте
про
айте
собирать!
собира

Рис. П. Пурвина

тская
жисть
Совсем до свидания
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Конечно,
от ЦСК!

КОМИКС



– Ну только если ты меня удивишь!
– А давай встретимся
Настало время
свидания...
после у ёбы?


– Кажется, есть подходящая идея!



– Ничего себе,
как он подготовился!



– Ты у меня такой затейник, – Ой, как неудобно полу илось...
оказывается!
На свидание ходили Алёна ЛОПАТИНА, Иван ПОЛЕЖАЕВ, Владимир МАЗАНЦЕВ. Любит хороших «позеров» фотограф Павел КАПУСТИН

Из Великого Устюга прибыли:
Надежда ХВОСТОВА (3 курс ИУБПиЭ)
и Павел ШАТАЛОВ (3 курс ЮИ).
Группа встречающих:
Михаил ОСИПОВ, Анастасия КОШЕНОК
(3 курс ИППС) и Егор КОРОТЕЕВ (4 курс ИСИ).
Исторический момент прибытия зафиксировала
Анна ОМЫШЕВА.
Лёд доставлен со двора главного редактора.

